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СЕКЦИЯ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Березюк Л.А.- м.ю.н., ассистент Белорусского государственного 

экономического университета (г. Минск, Республика Беларусь) 

ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКОМ С НЕПОЛНЫМ 

РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ ПРИ ПРОГУЛЕ 

Статьей 43 Конституции Республики Беларусь предусматривается право трудящихся на отдых, которое 

обеспечивается установлением рабочей недели, не превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью 

работы в ночное время, предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, дней еженедельного отдыха [1]. 

Указанным положением предопределяется важность и значимость таких институтов трудового права, как 

«Рабочее время» и «Время отдыха», нормы которых обеспечивают защиту и реализацию прав и законных 

интересов физических лиц в социально-экономической сфере. Рабочее время как правовой институт 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере правового 

регулирования рабочего времени, его режимов и учета. Правовое регулирование рабочего времени является 

гарантией предусмотренного Конституцией Республики Беларусь права на отдых. При этом, данная гарантия 

обеспечивается путем установления норм рабочего времени, оптимальных его видов и режимов, а также 

способствует более эффективному и рациональному использованию рабочего времени. Указанное 

предопределяет актуальность исследований правовой категории рабочего времени как важнейшей гарантии 

защиты и реализации прав физических лиц в трудовой сфере. 

Учитывая сказанное, объектом настоящего исследования стала совокупность трудовых отношений, 

складывающихся в области правового регулирования режима неполного рабочего времени. Предметом 

выступают те трудовые отношения, которые возникают при расторжении трудового договора с работником с 

неполным рабочим временем при прогуле. Интерес ученых к анализу особенностей правового регулирования 

неполного рабочего времени, а также наличие широкого круга вопросов в рассматриваемой области, не 

получивших однозначного разрешения ни в законодательстве о труде Республики Беларусь, ни в теории 

трудового права, также позволяет говорить об актуальности исследования данного вопроса [2; 12]. 

Неполное рабочее время рассматривается с точки зрения трудового законодательства, 

правоприменителей и представителей науки трудового права в трех аспектах: в статичном – как характеристика 

рабочего времени; в позитивно–динамичном – как условие трудового договора, на которое работник 

самостоятельно соглашается; в негативно–динамичном, когда работа с неполным рабочем временем 

устанавливается в связи с наличием причин производственного характера (например, проблемы с заказами на 

товары или услуги) [3; 40]. ТК не дает определения неполному рабочему времени, однако достаточно детально 

регулирует его применение. 

В частности, правовое регулирование труда работников с неполным рабочим временем в Республике 

Беларусь предусмотрено ст. 118 и гл. 22 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) [4].Анализ ст. 118 

и гл. 22 ТК позволяет выделить три основания установления неполной нормы рабочего времени: 1) соглашение 

сторон (ч. 1 ст. 118 ТК, ч. 1 ст. 289 ТК); 2) наличие юридического состава, закрепленного в ч. 2 ст. 289 ТК; 3) 

инициатива нанимателя (при наличии обоснованных производственных, организационных или экономических 

причин для изменения существенных условий труда (ст. 32 ТК)). 

Период установления неполной продолжительности рабочего времени зависит от основания установления 

такой нормы рабочего времени. С учетом того, что ТК не содержит ограничений относительно срока 

установления неполного рабочего времени, можно говорить о том, что, если неполная продолжительность 

рабочего времени установлена по соглашению сторон, аналогичным образом определяется и период действия 

такого соглашения. Отметим, что к аналогичному выводу приходит и В.С. Козлов, анализируя законодательство 

о труде Российской Федерации и зарубежных стран [5; 20]. В свою очередь, в случае установления нанимателем 

неполной продолжительности рабочего времени категориям работников, указанных в ч. 2 ст. 289 ТК, полагаем, 

что такой период должен быть ограничен временными рамками существования того юридического факта, 

который стал основанием для установления неполной продолжительности рабочего времени. В частности, 

согласно ч. 2 ст. 289 ТК, наниматель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю: 

1) по просьбе беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет (в том 

числе находящегося на ее попечении), работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинской справкой о состоянии здоровья; 

2) инвалидам в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов; 

3) при приеме на работу по совместительству; 

4) другим категориям работников, предусмотренным коллективным договором, соглашением. 

Период действия неполной нормы рабочего времени, установленной по инициативе нанимателя в связи 

с наличием обоснованных производственных, организационных или экономических причин (изменение 

существенных условий труда в порядке, предусмотренном ст. 32 ТК), должен ограничиваться временем наличия 

названных причин (например, временем установки нового оборудования). При этом, как видится, должен 

обеспечиваться надлежащий надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде в части 

обоснованности изменения существенных условий труда работников. Установление предельного срока, на 

который наниматель вправе установить работнику (–ам) неполную норму рабочего времени в порядке, 

предусмотренном ст. 32 ТК, представляется важным, в первую очередь, в целях защиты прав работников. В 
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частности, не исключена ситуация, когда наниматель может необоснованно затягивать такой период для 

избежания, например, сокращения работников, вынуждая их тем самым по собственной инициативе обращаться 

с просьбой о расторжении трудового договора.    

В данном контексте целесообразным является законодательное ограничение срока установления 

неполной нормы рабочего времени как существенного условия труда с целью недопущения злоупотребления 

правом со стороны нанимателя. Такой срок, равный шести месяцам, в частности, устанавливается в ч. 5 ст. 74 

Трудового кодекса Российской Федерации [6], в ч. 5 ст. 71 Трудового кодекса Кыргызской республики [7]; 52 

недели – в Норвегии [8; 72]. Полагаем, в анализируемой ситуации можно перенять положительный опыт и 

закрепить подобное положение в ч. 3 ст. 118 ТК. 

Помимо прочего, в ТК отсутствует отдельная регламентация вопроса о расторжении трудового договора 

с работником, работающим в условиях неполного рабочего времени при совершении им прогула. Так, в 

соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 42 ТК нанимателем может быть расторгнут трудовой договор в случае однократного 

грубого нарушения работником трудовых обязанностей, признаваемого таковым в соответствии с 

законодательными актами, включая прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего 

дня) без уважительных причин.  

Анализ практики применения данной нормы показал, что наниматели сталкиваются с некоторыми 

сложностями при прекращении трудового договора с работником, которому установлено неполное рабочее 

время, по абз. 2 п. 7 ст. 42 ТК. Например, при рассмотрении трудового спора судом было установлено, что 1 

декабря 2015 г. К. была принята на работу в ООО «А» в должности бухгалтера по основному месту работы на 

0,75 ставки на основании контракта, заключенного сроком на один год. Приказом нанимателя от 25 октября 

2016 г. К. уволена с работы 25 октября 2016 г. за прогул без уважительных причин по п. 5 ст. 42 ТК, совершенный 

12 октября 2016 г. с 13:00 до 17:30 (отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня).  

Судом установлено и не оспаривалось истицей, что она действительно отсутствовала на работе 12 

октября 2016 г. в период с 13:00 до 17:30. Доказательств уважительности причин своего отсутствия истица не 

представила. Суд пришел к обоснованному выводу о том, что самовольный уход с работы без согласия 

нанимателя является отсутствием на работе без уважительной причины, в том числе отсутствие на работе в связи 

с необходимостью сдачи курсовой работы. Вместе с тем в указанный период времени к рабочему времени истицы 

относится лишь период с 13:00 до 15:00, включая один час обеденного перерыва. Указанный вывод суда 

подтвержден достаточными и достоверными доказательствами. Так, режим рабочего времени истицы 

предусмотрен контрактом: начало рабочего дня – 08:00, продолжительность рабочего дня – 6 часов в день, 

перерыв для отдыха и питания – продолжительностью 1 час в промежутке времени с 12:00 до 14:00. Из 

материалов дела усматривается и не оспаривалось представителем ответчика, что письменных соглашений об 

изменении режима рабочего времени с истицей не заключалось, в установленном порядке существенные условия 

труда истице не изменялись. 

При указанных обстоятельствах судебная коллегия находит правильным вывод суда о том, что 12 

октября 2016 г. истица отсутствовала на работе без уважительных причин в течение двух часов в течение 

рабочего времени: с 12:00 до 15:00 за вычетом перерыва для отдыха и питания продолжительностью 1 час. 

Поскольку ответчиком не представлено достаточных и достоверных доказательств совершения истицей прогула 

без уважительных причин (отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня), то суд обоснованно 

установил, что законных оснований для увольнения истицы не имелось[9]. 

Приведенная ситуация подтверждает важность правильного понимания структуры и элементов режима 

неполного рабочего времени, т.е. распределения установленной неполной продолжительности рабочего времени 

в течение дня и (или) недели, а также его составных элементов – времени начала и окончания перерыва для 

отдыха и питания. 

Вместе с тем, не совсем обоснованным видится одинаковый подход в таких случаях к работникам, 

которым установлено полное рабочее время, и к работникам с неполным рабочим временем. Ведь если, 

например, работнику установлен режим неполного рабочего дня с продолжительностью в три часа, то при 

отсутствии на работе в течение двух с половиной часов такой работник «прогуляет» практически целый рабочий 

день. И даже неоднократное такое нарушение не приведет к прекращению трудового договора с таким 

работником по абз. 2 п. 7 ст. 42 ТК.  

Представляется, что данный вопрос должен рассматриваться через призму установленной 

продолжительности неполного рабочего времени и применяемого режима рабочего времени. То есть, если при 

полной продолжительности рабочего времени прогулом признается отсутствие на работе в течение более трех 

часов, то при неполном рабочем времени – в размере более половины нормального рабочего времени – более 

полутора часов (пропорционально). Например, если работнику установлено неполное рабочее время в размере 

30 часов, для прекращения с ним трудового договора за прогул его отсутствие на работе без уважительных 

причин должно составлять более 2 часов 15 минут, при установленном рабочем времени в 15 часов – более 1 часа 

7,5 минут.  Однако решение данного вопроса не является таким однозначным при применении различных 

разновидностей режима неполного рабочего времени. Предложенная схема применима только при идеальной 

ситуации – режиме неполного рабочего дня с одинаковой ежедневной продолжительностью неполного рабочего 

времени. 

В случае, когда ежедневная продолжительность неполного рабочего времени дифференцированная, либо 

при режиме неполной рабочей недели, либо при применении неполного рабочего дня и неполной рабочей неделе 

с различной продолжительностью ежедневной работы, такой пропорциональный подход будет не применим. 
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С учетом того, что режим неполного рабочего времени может быть организован множеством способов, 

не представляется возможным предусмотреть в централизованном порядке единую, подходящую для всех 

режимов неполного рабочего времени, схему подсчета того количества времени, при отсутствии в течение 

которого без уважительных причин наниматель может уволить работника за прогул. В данном случае 

целесообразным представляется закрепление в ТК возможности решить данный вопрос на локальном или 

индивидуально-договорном уровне при установлении работнику неполного рабочего времени. В ст. 42 ТК в 

таком случае необходимо сделать оговорку о том, что особенности расторжения трудового договора с 

работниками, которым установлено неполное рабочее время, могут предусматриваться в коллективном договоре, 

соглашении, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовом договоре. При этом в целях избегания 

чрезмерно низкой продолжительности времени, которую можно считать прогулом для работников с неполным 

рабочим временем, необходимо, по нашему мнению, отталкиваться от половины установленной 

продолжительности прогула. Т.е. прогулом для работника с неполным рабочим временем может считаться любая 

продолжительность времени, установленная на локальном или индивидуально-договорном уровне в пределах от 

полутора до трех часов.   
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Жамау Н.Б.- Орталық Қазақстан Академиясының оқытушысы  

(Қарағанды қ. Қазақстан) 

СОТТЫҚ ҚҰҚЫҚШЫҒАРМАШЫЛЫҚ НЕМЕСЕ НОРМАТИВТІК СОТТЫҚ ТҮСІНДІРУ 

Жоғары сот органдарының заңнаманы қолданудың сот практикасы және олардың құқықтық актілер 

жиынтығындағы орны туралы түсіндірулерінің құқықтық табиғаты туралы даулар көптен бері жалғасып келеді. 

Кейбір зерттеушілер жоғары сот органдарының нақтылайтын ережелері - бұл олардың нормаларын біркелкі 

түсіну мен қолдануды қамтамасыз ету мақсатында заң нормаларын нақтылап, нормативті түсіндіру актілері деп 

мойындайды. Авторлардың тағы бір бөлігі мемлекеттің жоғарғы сот органының нормативтік шешімдерін 

конституциямен, заңдармен және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілермен қатар қолданыстағы дербес 

қайнар көзі және нысаны деп санайды, ал жоғары сот органының өзі де заң шығарудың дербес субъектісі ретінде 

қарастырады. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының құқықтық сипатын және оның 

қолданыстағы құқық жүйесіндегі ережелерін анықтамас бұрын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

қолданыстағы құқықтық актілердің жіктелуін және оның негізінде жататын критерийлерін түсіну қажет.. 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 19) тармақшасына сәйкес, 

құқықтық акт - бұл республикалық референдумда қабылданған не уәкілетті органдар қабылдаған, құқық 

нормаларын немесе жеке-дара билік ететін құқықтық нұсқамаларды қамтитын, белгiленген нысандағы жазбаша 

ресми құжат немесе уәкілетті органдармен жүзеге асырылады[1]. 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағына сәйкес, құқықтық 

актілер келесі түрлерге бөлінеді: 

1) нормативтік құқықтық актілер; 

2) нормативтік емес құқықтық актілер[1]. 
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Бұл жалпыға бірдей қабылданған құқықтық актілердің жіктемесі оларда құқықтық нормалардың болуы 

немесе болмауы критерийіне негізделген. 

Өз кезегінде, құқық нормасы «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 

18) тармақшасында реттелетін қоғамдық қатынастар шеңберiнде көп мәрте қолдануға арналған, жеке-дара 

айқындалмаған тұлғалар тобына қолданылатын, тұрақты немесе уақытша сипаттағы жалпыға мiндеттi мінез-

құлық қағидасы деп сипатталады[1]. 

Құқық нормалары нормативтік құқықтық актілерде болатыны түсінікті, бірақ нормативті емес актілерде 

олар жоқ және бола алмайтыны да түсінікті. Сонымен бірге, жалпыға міндетті мінез-құлық ережесі ретіндегі 

құқық нормасын норма түсіндіру құқығымен шатастыруға болмайды. 

Бұдан әрі заңшығарушы «нормативтік құқықтық акт» және «нормативтік емес құқықтық акт» 

ұғымдарына құқықтық анықтама береді. 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 25) тармақшасына сәйкес, 

нормативтік құқықтық акт дегеніміз - бұл республикалық референдумда қабылданған не уәкілетті орган 

қабылдаған, құқық нормаларын белгілейтін, олардың қолданылуын өзгертетін, толықтыратын, тоқтататын 

немесе тоқтата тұратын, белгіленген нысандағы жазбаша ресми құжат[1]. 

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 24) тармағына сәйкес, 

нормативтік емес құқықтық акт - бұл құқық нормаларын қамтымайтын, уәкілетті орган өз құзыреті шегінде 

шығарған (қабылдаған), жеке-дара айқындалған тұлғалардың заңнамада белгіленген құқықтары мен міндеттерін 

іске асыратын не нормативтік құқықтық актіде қамтылған нормаларға түсіндірме беретін жазбаша ресми құжат, 

сондай-ақ мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласындағы құқықтық актілер[1]. 

Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» Заңының 55-бабында қамтылған заңнамалық 

жіктеуге сәйкес, нормативтік емес құқықтық актілерге мыналар жатады: 

1) нормативтік құқықтық актілерге ресми түсіндірме беру актілері; 

2) жеке-дара қолданылатын құқықтық актілер; 

3) мемлекеттік жоспарлау жүйесі саласындағы құқықтық актілер[1]. 

Бұл заңнамалық жіктеуде екі ерекшелік көңіл аудартады. 

Біріншіден, нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру актілері құқықтық актілерге жатқызылады, 

бұл олардың сыртқы қатынастары мен өмір сүруіне байланысты құқықтық қатынастарға қатысушылар үшін 

құқықтық салдар туғызады деп айтуға мүмкіндік береді. 

Екіншіден, нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру актілері нормативтік емес актілерге 

жатқызылады, демек оларда құқық нормалары жоқ. 

Екінші мәлімдемені растау - бұл «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 58-бабы, 

2-тармағының нормасы, оған сәйкес нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме беру актілері құқық 

нормаларын белгілемейді және Қазақстан Республикасының заңнамасындағы олқылықтардың орнын 

толтырмайды[1]. 

Сонымен бірге, заңшығарушы қандай нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру актілерін 

білдіргені толық анық емес: барлық актілер, нормативтік түсіндіру актілерін қоса алғанда немесе тек жеке 

түсіндіру актілері. Шынында да, құқық теориясынан түсіндіру жеке болуы мүмкін, белгілі бір іс бойынша 

мәліметтер және белгілі бір нақты адамдарға бағытталған, сондай-ақ тәжірибені жалпылау нәтижесінде жасалған 

және адамдардың белгісіз шеңберіне бағытталған нормативті бола алатындығы белгілі. Екеуі де құқық 

нормаларын қамтымайды және қолданыстағы құқықтық нормаларды нақтылауға бағытталған. 

Егер заңшығарушы өзінің нормативтік емес құқықтық актілерді жіктеуінде тек жеке нақтылау актілерін 

ескерген болса, онда бұл жағдайда нормативтік түсіндіру актілері заңнамалық реттеу аясынан орынсыз түсіп 

қалған. 

Егер заңшығарушы өзінің нормативтік емес құқықтық актілерін жіктеу кезінде жеке де, нормативті де 

кез-келген түсіндіру актілерін ескерген болса, онда мәселе Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 

нормативтік шешімдері бола отырып, нормативтік қаулыларымен туындайды , олардағы (түсіндіру немесе 

құқықтық) нормалардың болуы критерийіне сәйкес, заңшығарушы оларды нормативтік құқықтық актілерге, 

олардың құқықтық анықтамасы бойынша, құқық нормаларын қамтитын актілерге жатқызылады. 

Жалпы, осыған байланысты тағы бір түбегейлі сұрақ туындайды. Сонымен, актілерді нормативті және 

нормативті емес деп бөлу қандай критерийлерге сүйене отырып жасалады, шын мәнінде, құқықтық актілерді 

заңнамалық жіктеудің негізі болып не табылады: құқық нормаларында да, түсіндіру нормаларында да құқық 

нормаларының болуы / болмауы немесе кез-келген нормалардың болуы / болмауы ондағы нормалар? 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларына тән негізгі мақсат пен негізгі 

белгілерді талдауға сүйене отырып, олардың нормативтік құқықтық актілердің нормативтік құқықтық актілерді 

ресми түсіндіруіне жататындығын айту керек. 

Сонымен, Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабы 1-тармағының ережесiне сәйкес, 

Жоғарғы Соттың заңды (оның нормаларын) қолдану мәселелерi жөнiндегi соттарға берген түсiндiрулерi бар 

ондай қаулысы ғана нормативтi ретiнде қаралады және онда субъектiлердiң сот iсiн жүргiзу саласындағы нақты 

ережесi тұжырымдалады. Республиканың барлық соттары үшiн мiндеттi болып табылатын мұндай нормативтi 

қаулы Қазақстан Республикасының Конституцияны қоса алғанда, сот тәжiрибесiнде қолданатын заң нормаларын 

мәселелерi бойынша шығарылады[2]. Сонымен қатар, «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 5-бабы 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысында сот 

практикасы мәселелері бойынша түсіндірмелер қамтылады[1]. «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 58-бабы 2-тармағының нормасында Нормативтiк құқықтық актiлерге ресми түсiндiрме 
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беру актілері құқық нормаларын белгілемейді және Қазақстан Республикасының заңнамасындағы 

олқылықтардың орнын толтырмайды деп тікелей белгілейді[1].  

Сонымен қатар, келтірілген Заңның 56-бабының 1-тармағының, 58-бабының 3-тармағының және 59-

бабының 1 және 2-тармақтарының нормалары бойынша нормативтік емес актілер нормативтік құқықтық актілер 

негізінде және оларды жүзеге асыру үшін қабылданады. Нормативтік құқықтық актіні ресми түсіндіру тек құқық 

нормаларының мазмұнын нақтылау, түсіндіру мақсатында беріледі, құқық нормаларының мағынасын өзгерте 

алмайды және нақтыланған норманың шегінен шыға алмайды. Бағынышты нормативтік құқықтық актілердің 

мағынасы толықтай Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңнамалық актілерге сәйкес ашылуы 

керек. Заңнамалық актілердің нормалары толығымен Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне 

сәйкес түсіндірілуі керек. Бұл сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-бабының 4-тармағында 

көрсетілген мемлекеттік билікті заң шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлу қағидатына сәйкес келеді 

және олардың өзара тексеру жүйесі арқылы өзара әрекеттесуі. 

Сонымен бірге, Конституцияның 4-бабының 1-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының нормативтік қаулылары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңының бөлігі болып 

табылады[3]. Ал «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 2-тармағының 5) 

тармақшасында Жоғарғы Соттың нормативтік қаулылары нормативтік құқықтық актілердің негізгі түріне 

жатқызылғандығы анықталды. Сол Заңның 10-бабының 5-тармағында Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының нормативтік қаулыларының нормативтік құқықтық актілер иерархиясынан тыс екендігі көрсетілген[1]. 

Сонымен, мәні мен мақсаты бойынша Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік 

қаулылары - бұл нормативтік құқықтық актілерді ресми түсіндіру актілері, яғни құқықтық нормаларды 

қамтымайтын қолданыстағы құқықтық нормаларды түсіндіру актілері. Ал оның конституциялық мәртебесіне 

сәйкес Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары тәуелсіз құқық нормаларын 

қамтитын нормативтік құқықтық актілер түрінде қолданыстағы заңның қайнар көзі (нысаны) болып табылады. 

Бұл парадокс болып шығады. Шешуді қажет ететін сұрақ туындайды. Сонымен, Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының жалпыға бірдей қабылданған құқықтық актілер жіктеуіндегі нормативтік шешімдері дегеніміз 

не? Бұл сұрақтың жауабы тағы бір маңызды және іс жүзінде маңызды сұрақтың жауабын анықтайды: Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Соты заң шығарушымен бірге заң шығарудың субъектісі ретінде таныла ма және 

оның сот органы ретінде Конституцияға және заңдарға негізделіп және қатаң сот төрелігін жүзеге асыруға, 

заңшығарушымен және басқа да заң құраушылармен бірге тәуелсіз заң нормаларын қабылдауға құқығы бар ма? 

2009 жылы «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының құқықтық 

табиғаты және олардың сот төрелігін жүзеге асырудың тиімділігіндегі рөлі» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияда баяндамамен сөйлеген М.Т. Әлімбеков (сол кезде Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының Төрағасы) «... нормативті шешімдерді нормативтік түсіндірме актілері деп атайтын нормативтік 

құқықтық актінің ерекше түріне жатқызу керек» деп атап өтті [4]. Сондай-ақ, спикер «... нормативтік 

шешімдердің басқа нормативтік актілерден айырмашылығы - нормативтік шешімдер қабылдау кезінде жасалған 

ережелерді өз бетінше, яғни олар бағытталған негізгі нормативтік құқықтық актісіз қолдануға 

болмайтындығында»[4] деп атап өткен. 

Бұл шараның қатысушысы М.К. Сүлейменов те, өзінің баяндамасында «түсіндіру нормалары - бұл 

secnudumlegem ережелері (заңға сәйкестік), бірақ praeter et contralegem емес (заңнан тыс және заңға қайшы)», «... 

олардың негізгі міндеті құқық нормаларын түсіндіру, бірақ сонымен бірге олар құқық нормалары болып 

саналады»[4]. 

Жоғарыда айтылғандардан шығатыны, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік 

қаулылары Жоғарғы Сот сот практикасында құқықтық нормаларды қолдану туралы сұрақтарға байланысты 

шығарылуы мүмкін құқық түсіндіру актісі болып табылады, міндетті құқықтық күшке ие, бұрыннан бар құқық 

нормаларын түсіндіретін нормалардан тұрады. 

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулылары қолданыстағы 

құқықтық нормаларды нормативтік түсіндірумен және ресми түсіндірумен ғана шектелмейтін нормативтік 

құқықтық актілер болып табылады деген тұжырым жасау орынды сияқты. Оларда кейбір жағдайларда басқа 

нормативтік құқықтық актілердің ережелерімен сәйкес келмейтін тәуелсіз құқықтық нормалар бар. Жоғарғы 

Соттың нормативтік құқықтық актілер иерархиясына жатпайтын нормативтік қаулыларының ерекше режимі, 

сондай-ақ оларды қабылдаудың, өзгертудің және жоюдың ерекше тәртібі, нормативтік шешімдердің ережелері 

мен ережелер арасында туындайтын қарама-қайшылықтарды жоюда қиындықтар туғызады. 

Жоғарғы Соттың нормативтік қаулыларының нормативтік құқықтық актілер жүйесіндегі бұл позициясы, 

олардың сот тәжірибесінің қалыптасуына әсері олардың нормаларын тек заңдарды, қолданыстағы құқық 

нормаларын түсіндірудің нормалары ретінде әзірлеуге және болашақта Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының қызметінен ерекшеленетін сот билігі үшін әдеттен тыс заң шығару функциясына ерекше назар 

аударуды қажет етеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V 

ҚРЗ 

2.  Қазақстан Республикасы Конституциясы 4-бабының 1-тармағын; 14-бабының 1-тармағын, 77-

бабы 3-тармағының 3) тармақшасын, 79-бабының 1-тармағын және 83-бабының 1-тармағын ресми түсiндiру 

туралы Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңестiң 1997 жылғы 6 наурыздағы N 3 Қаулысы. 

3. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамыз 
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4. «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулыларының құқықтық табиғаты 

және олардың сот төрелігін жүзеге асыру тиімділігіндегі рөлі» халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдарының жинағы Астана, 12 мамыр, 2009 ж.7. 

 

Истомина А.В.- аспирант кафедры международного экономического права УО «Белорусский 

государственный экономический университет»  

(г.Минск, Республика Беларусь)  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  

«ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

В настоящее время транснациональные корпорации оказывают колоссальное влияние на различные 

сферы экономики в международном масштабе и являются ведущими субъектами международной хозяйственной 

деятельности.  

Экономические исследования в области транснациональных корпораций весьма обширны. В своих 

трудах ученые, исследующие проблемы экономики, рассмотрели историю становления, причины возникновения, 

определили признаки транснациональной корпорации как феномена, существующего в области международной 

хозяйственной деятельности. При этом в правовом поле транснациональные корпорации остаются практически 

не исследованными. Сложности в их изучении возникают еще при попытке дать определение понятию 

транснациональная корпорация. Неоднозначность подходов различных авторов к определению понятия 

транснациональной корпорации продиктована сложностью выделения критериев, позволяющих перенести 

транснациональные корпорациииз области экономического знания в область юридического знания.  

Попытки закрепления понятия транснациональной корпорации осуществлялись с 90-х годов прошлого 

века, однако, ввиду запутанности их правовой природы, ни одно из существующих легальных определений не 

является полным и не охватывает все особенности транснациональных корпораций. 

При анализе современной юридической научной и учебной литературы можно отметить, что она не 

содержит единообразного понятия транснациональной корпорации, а также единых, сформулированных 

критериев ее отличия от других международных фирм.  

Так, Г.М. Вельяминова отмечает, что: «Транснациональная корпорация представляет собой 

совокупность объединенных одной экономической целью различных самостоятельных организаций, 

находящихся в разных странах и управляемых из единого центра» [1; 347]. В то же время, по мнению М. М. 

Богуславского: «Экономическое единство в транснациональной корпорации оформляется юридической 

множественностью, что служит интересам их собственников» [2; 128]. Можно отметить, что в данном случае 

специфическим отличием, которое выделяет Г.М. Вельяминова и М.М. Богуславский является стратегия 

функционирования транснациональной корпорации. Она подразумевает под собой наличие основной 

контролирующей (координирующей) компании и зарубежные фирмы которые, в данном случае, выступают 

контролируемыми.  

Кроме того, существует подход, поддерживаемый некоторыми учеными, в соответствии с которым 

специфическим отличием транснациональных корпораций выступает наличие международных операций.  

Однако, на наш взгляд, более точным является выделение специфического критерия, основанного на 

иерархическом подчинении субъектов включенных в состав транснациональной корпорации где все ключевые 

решения касающиесядеятельности транснациональной корпорации (основные направления развития, 

определение рынков сбыта, кадровая политика) принимаются основной фирмой.  

С точки зрения В.Г. Ермолаева: «Особенностью транснациональной корпорации является сочетание 

централизованного руководства с определенной степенью самостоятельности входящих в нее и находящихся в 

разных странах юридических лиц и структурных подразделений (филиалов, представительств, дочерних 

компаний)» [3; 59]. 

Решения вопроса о формулировании единого определения понятия транснациональная корпорация 

является крайне актуальным, поскольку отсутствие однозначного подхода к данному понятию затрудняет как 

материально-правовое, так и коллизионное регулирование их деятельности. Так, затрудняется возможность 

закреплениятаких норм в правовых актах, которые позволили бы регулировать деятельность транснациональных 

корпораций на национальном и международном уровнях. Кроме того, не представляется возможным выделить 

конкретную группу коллизионных норм, определяющих вопросы применимого права и юрисдикции 

транснациональных корпораций в целом и отдельных их участников в частности.  

В правовой литературе встречаются два основных понятия:многонациональное предприятия (МНП)и 

транснациональная корпорация (ТНК). Данные две подгруппы встречаются как в научной литературе, так и в 

специальных документах, принятых для урегулирования их деятельности. Можно ли считать, что термины 

«многонациональное предприятие» и «транснациональная корпорация» обозначают один и тот же феномен в 

международной хозяйственной деятельности или они имеют существенные различия и должны быть выделены 

в две отдельные группы.  

Термин транснациональная корпорация используется преимущественно в документах, принятых ООН, 

например, Кодекс поведения транснациональной корпорации, доклады по мировым инвестициям проводимые 

ЮНКТАД. Так же использование термина транснациональная корпорация характерно для документов принятых 

в рамках СНГ, к ним, например, можно отнести Конвенцию о ТНК. Вместе с тем в документах, принятых 

Организацией экономического сотрудничества и развития чаще можно встретить термин «многонациональное 

предприятие», например, Декларация о международных инвестициях и многонациональных предприятиях 1976 

г. В литературе так же, нет однозначного подхода к применению терминов, одни исследователи отдают 
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предпочтение термину «транснационален корпорация» в то время как другие используют термин 

«многонациональное предприятие».  

Некоторыми российскими экономистами была предпринята попытка разграничения этих двух понятий, 

где к транснациональным корпорация относят компании, которые осуществляют хозяйственную детальность в 

различных странах образовывая в них дочерние компании и филиалы, которые ведут относительно 

самостоятельную детальность, а многонациональные предприятия имеют многонациональный руководящий 

центр, которому подчиняются все филиалы и дочерние компании.  

Однако, на наш взгляд, такой различный подход является особенностью, которая проявляется в 

зависимости от того какое право подлежит применению: континентальное или англосаксонское. Предпосылка 

такой двойственности в понятиях проистекает более из исторической традиции развития правовой и 

экономической терминологии в различных регионах. [4;24] Государства, принадлежащие к англосаксонской 

правовой системе, чаще, используют понятие «транснациональная корпорация» (corporation) и поскольку 

большинство современных транснациональных корпораций возникли в результате экспансии на международный 

рынок компаний принадлежащих США их развитие и становление оказало решающее влияние на выбор 

терминологии использующейся в документах ООН.  В то же время для системы континентального права, где 

развитие транснациональных корпораций произошло значительно позже, более характерен термин 

«многонациональное предприятие» (enterprise). [5; 141]  Исходя из этого на наш взгляд, содержание указанных 

выше понятий совпадает.  

На основе положений указанных выше трудно говорить о транснациональной корпорации как о правовой 

модели, поскольку четких критериев отнесения компаний к транснациональной так и не выработано и, в 

зависимости от особенностей национального права они могут варьироваться.  

Рассмотрим еще один существующий подход к определению понятия  транснациональной корпорации. 

В документах ООН чаще всего используется то понятие транснациональной корпорации, которое содержится в 

ряде ежегодных докладов ЮНКТАД по мировым инвестициям. В них транснациональная корпорация 

определяется как инкорпорированная или не инкорпорированная компания, включающая в себя материнскую 

компанию (parententerprise) и ее зарубежные отделения (foreignaffiliates) — дочерние компании 

(subsidiaryenterprise), ассоциированные компании (associateenterprise) и филиалы (branch). 

При этом подчеркивается важность контроля материнской компанией зарубежных отделений, 

представляющий собой минимальную долю акций или голосов для инкорпорированных предприятий либо их 

эквивалент для некинкорпорированных предприятий.  

Следует обратить внимание, что в исследованиях, проводимых под эгидой ЮНКТАД, для 

характеристики транснациональных корпораций на протяжении достаточно долгого времени использовался 

критерий «индекс транснациональности компании», который предполагал под собой сумму доли зарубежных 

продаж компании, долю работников, занятых за рубежом от общего числа занятых работников и долю 

зарубежных активов [6; 88].  

С 2002 года данный критерий был заменен на «индекс распространенности сети», который 

рассчитывается исходя из количества зарубежных отделений, относящихся к транснациональной корпорации [7; 

47].  

Представляется, что указанные выше положение наиболее полно описывают понятие 

транснациональной корпорации, поскольку в них содержится указание на наличие определенной структуры, а 

так же определяется критерий контроля со стороны материнской компании, и, вместе с тем, в определении 

отсутствует привязка к какой-либо национальной правовой системе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на настоящий момент легальное определение понятия 

«транснациональная корпорация» отсутствует. В научной литературе существуют различные подходы к 

определению данного понятия, которые включают в себя различные критерии отнесения компаний к 

транснациональным корпорациям. Наиболее распространенными критериями выступают наличие контроля со 

стороны материнской компании по отношению к дочерним компаниям, наличие международных операций, 

наличие иностранного капитала, «индекс распространенности сети» и пр.  
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Изимбетова Г.К. - Орталық Қазақстан Академиясының оқытушысы 

(Қарағанды қ. Қазақстан) 

МЕДИАЦИЯ – МАҢЫЗЫ ЗОР ИНСТИТУТ 

Әлеуметтік әлем, салауатты қоғам дегеніміз, бұл – жаза, кек алу, жек көрушілікке қарағанда, келісім 

құнды болып табылатын қоғамның ең жоғары құндылықтары 

Медиация — үшінші, бейтарап, әділ, жанжал нәтижесіне мүдделі емес тараптың қатысуымен өтетін 

дауларды реттеудің баламалы жаңа түрі. Аталған  үшінші тарап ретінде медиаторды танимыз, ол даудың немесе 

сотта қаралатын істің қатысушыларының белгілі бір келісімге келуіне көмектеседі, сонымен бір мезгілде 

тараптар дауды реттеу мен оны шешудің шарттары жөнінде шешім қабылдау үдерісін толығымен бақылап 

отырады.  

Медиация азаматтық, еңбекке қатысты, отбасылық және басқадай құқықтық қатынастарға байланысты, 

сондай-ақ ауырлығы шағын және орташа қылмыстық істер жөнінде туындаған дауларда қолданыла алады. 

Азаматтар, сондай-ақ  заңды тұлғалар медиацияға белсенді түрде жүгінген жағдайда сот жүйелеріне түсетін 

ауыртпалықты айтарлықтай жеңілдетіп, соның арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу сапасын арттыруға 

болады.  Халықаралық статистикаға сәйкес, барлық даулардың 30-40 % медиация рәсімінен өтеді, олардың 85 %-

нда оң нәтижелерге қол жеткізілген. Қазақстан Республикасында медиацияны ұйымдастыру саласындағы 

қоғамдық қатынастарды реттейтін, оның жүргiзілу қағидаттары мен рәсiмiн, сондай-ақ медиатордың мәртебесiн 

айқындайтын «Медиация туралы» Заң 2011 жылы 28 қаңтарда қабылданды.Аталған  заң ҚР «Медиация туралы» 

Заңының талабы дауды (дау-шарды) шешудiң екi тарапты да қанағаттандыратын тиімді нұсқасына қол жеткiзу; 

тараптардың дауласушылық деңгейiн төмендету сияқты медиация мақсаттарын анықтайды. 

Заңның 1-бабына сәйкес, егер Қазақстан Республикасының Заңдарында өзгеше жағдайлар белгiленбесе, 

медиация жеке және (немесе) заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқықтық 

қатынастардан туындайтын, сондай-ақ онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар туралы iстер бойынша 

қылмыстық сот өндірісін жүзеге асыру барысында  қолдануға болады. 

Яғни, қолданыстағы ҚР «Медиация туралы» Заңы атауы ерекше болғанымен қазақ халқы үшін жат дүние 

емес. Дала билігінің дара тұлғалары – Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер бастаған дана билердің ел арасындағы 

кез келген дау-дамайды бітімгершілік жолымен шешіп, халқымыздың бірлігін, жеріміздің тұтастығын сақтауға 

аса назар аударған. Бұл «алдыңа келсе атаңның да құнын кеш» деген қағиданы басшылыққа алған дарабоз 

билердің дәстүрлі билік жүргізу тәсілінің заңды жалғасы деуге болады. 

Дауды шешудің медиацияның екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол жеткізу, тараптардың 

дауласушылық деңгейін төмендету – медиацияның мақсаттары мыналар болып табылады. Медиация еріктілік, 

тараптардың тең құқылығы, медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы, медиация рәсіміне араласуға жол 

бермеушілік, құпиялық қағидаттар негізінде жүргізіледі. 

Тараптардың медиация туралы шартта көрсетілген өзара ерікті ниет білдіруі – медиация рәсіміне 

қатысудың шарты болып табылады. Тараптар кез келген сатыда медиациядан бас тартуға құқылы. Медиация 

барысында тараптар өз қалауы бойынша өздерінің материалдық немесе процессуалдық құқықтарын иеленуге, 

талаптар мөлшерін ұлғайтуға немесе азайтуға, даудан бас тартуға ерікті. Тараптар мен үшінші тұлғалардың 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін бұзбайтын, заңда көзделген де, заңда көзделмеген де өзара 

қолайлы келісім нұсқаларын талқылау үшін мәселелерді таңдауда тараптар еркін болады. 

Медиация – қоғамды  бірлестірудің басты күші  ретінде келісімге келу, даулар мен келіспеушіліктерді 

өзара тиімді шешімге келтіру, азаматтық қатынастардан туындайтын даулар бойынша соттан тыс реттеу, шешу, 

соттардан тыс тәртіппен жүргізу институттар жүйесін және оның оң тәсілдері мен тетіктерін одан жоғары 

дамытуды  қолға алған дұрыс. Медиацияның негізгі мақсаты келіспеушіліктегі оң жақ пен кінәліні анықтау емес, 

медиацияның негізгі мақсаты тараптарды консенсусқа келтіру болып табылады. Медиация – үшінші бейтарап 

көзқарасты ұстанатын тараптың, яғни, медиатордың қатысуымен дау-жанжалдарды шешудің баламалы әдісі. Ол 

екі жақтың еріктілік, құпиялық, тең құқылығын сақтай отырып, тараптардың өзара тиімді бітімге келуіне жол 

ашады. Жоғарыда атап өткендей, аталмыш заң жеке және заңды тұлғалар қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық 

және өзге де құқық қатынастарынан, сондай-ақ, онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер 

бойынша қылмыстық сот ісін жүргізу барысында қаралатын дауларды шешуге қолданылады. Ал, келесі 

жағдайда, ол әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардың мүдделеріне қатысты, тараптардың бірі мемлекеттік 

орган болып табылатын дауларға, сыбайлас жемқорлық қылмыстар және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік 

басқару мүдделеріне қарсы өзге де қылмыстар туралы істер бойынша қолданылмайды. 

 

Ковалёва Н.П. -старший преподаватель Гомельского  

Государственного Университета имени Ф. Скорины (г. Гомель, Республика Беларусь) 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Личное страхование является дополнением к социальному страхованию, причем в отличие от других 

видов страхования здесь возможно одновременное заключение нескольких договоров, покрывающих 

одинаковые риски. Данный вид страхования обеспечивает защиту физических лиц от рисков, угрожающих их 

жизни, здоровью и трудоспособности. Договор личного страхования может быть заключен как в отношении 

страховой защиты страхователя, так и третьего лица – застрахованного.  

Анализ законодательства Республики Беларусь в области обязательного личного страхования позволил 

выделить следующие виды: 
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1) обязательное государственное личное страхование отдельных категорий граждан: судебных 

исполнителей, военнослужащих, прокурорских работников, судей, работников Государственной инспекции 

охраны животного и растительного мира приПрезиденте Республики Беларусь, сотрудников органов внутренних 

дел Республики Беларусь, спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, работников органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуация, сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь,  

граждан, проходящих альтернативную службу и иных. 

2) обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

3) обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. 

Большинство видов обязательного личного страхования является государственным страхованием за счет 

бюджетных средств, осуществление которого возложено на БРУСП «Белгосстрах». Страхователями по личному 

страхованию могут выступать как физические, так и юридические лица, а застрахованными только физические 

лица. Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может быть заменено другим лицом лишь 

с согласия самого застрахованного лица и страховщика (статья 845) [1]. Для большинства видов обязательного 

личного страхования страхователем выступает – наниматель, с которым работник состоит в трудовых 

отношениях, или отношениях по государственной службе (например, Министерство обороны Республики 

Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь и т.д.), поэтому вопросы отдельных видов 

обязательного личного страхования находятся в плоскости трудового законодательства, в том числе обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Порядок обязательного государственного страхования военнослужащих, военнообязанных на время 

прохождения военных или специальных сборов, резервистов при нахождении на занятиях и учебных сборах 

регулируется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06 июля 2010 г. № 1009 г. «О 

некоторых вопросах обязательного государственного страхования военнослужащих, военнообязанных на время 

прохождения военных или специальных сборов, резервистов при нахождении на занятиях и учебных сборах» [2]. 

В соответствии с положениями Указа Президента Республики Беларусь № 530  от 25 августа 2006 г. 

№530 (в ред. Указа от 01.05.2019 №175) « О страховой деятельности» к  обязательному личному страхованию в 

сфере гражданских правоотношений следует отнести: обязательное медицинское страхование иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике 

Беларусь.Структура выплат по личному обязательному страхованию представлена в таблице 1. 

Таблица 1 Структура страховых взносов и страховых выплат по личному обязательному страхованию в 

Республике Беларусь на 1 апреля 2021 года 

Вид страхования 

страховые 

взносы 

(премии)  

в % к 

страховые 

выплаты 
к общей 

cумме 

взносов 

соответствую-

щему периоду  

прошлого 

 года 

личное страхование: ВСЕГО 39 516 339 10,40 111,50 34 348 367 

медицинское страхование иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих или временно 

проживающих в Республике Беларусь 

1 745 195 0,46 112,68 421 070 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

37 575 358 9,89 111,72 33 733 274 

обязательное государственное 

страхование (жизни, здоровья и (или) 

имущества граждан за счет средств 

соответствующего бюджета) 

195 786 0,05 75,96 194 023 

Остановимся на обязательном медицинском страховании иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. Иностранные граждане, временно 

пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, обязаны иметь  

а) договор обязательного медицинского страхования (заключаемые в пунктах пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь); 

б) договор медицинского страхования (заключенный с иностранной страховой организацией на случай 

оказания им медицинскими учреждениями скорой медицинской помощи (договор медицинского страхования) 

[4]. 

Субъектами данного обязательного страхования выступают: 

1) страховщик – государственная коммерческая организация, созданная для осуществления страховой 

деятельности, которой в установленном порядке выдано специальное разрешение (лицензия) на осуществление 

страховой деятельности, дающее право на проведение обязательного медицинского страхования иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь;В 
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качестве страховщика выступают государственные страховые организации, в настоящее время это – БРУСП 

«Белгосстрах» и БРУПЭИС «Белэксимгарант». 

2) страхователь – юридическое или физическое лицо, заключившее договор обязательного 

медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно 

проживающих в Республике Беларусь (договор обязательного медицинского страхования);  

3) застрахованное лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства, в пользу которого 

заключен договор обязательного медицинского страхования [3, п. 233]. 

 Объектом обязательного медицинского страхования являются имущественные интересы, связанные с 

причинением вреда жизни или здоровью застрахованного лица, а также с затратами медицинских учреждений по 

оказанию ему скорой медицинской помощи[3, п. 234]. 

Не подлежат обязательному медицинскому страхованию: 

1) граждане государств, с которыми действуют международные договоры, регулирующие вопросы 

оказания бесплатной скорой медицинской помощи (граждане Российской Федерации); 

2)  граждане государств, с которыми действуют международные договоры, регулирующие вопросы 

оказания бесплатной скорой медицинской помощи; граждане государств – участников Содружества 

Независимых Государств, которым скорая медицинская помощь оказывается бесплатно в соответствии с 

Соглашением об оказании медицинской помощи гражданам государств – участников Содружества Независимых 

Государств, подписанным в г. Москве 27 марта 1997 г. (граждане Республики Армения, Республики 

Казахстан,Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, 

Украины) [5]; 

3) граждане Республики Туркменистан; 

4) главы государств и правительств иностранных государств, главы и члены парламентских, 

правительственных и иных официальных делегаций, главы и сотрудники дипломатических представительств и 

консульских учреждений, сотрудники аппарата военных атташе, торговых представительств иностранных 

государств, а также члены их семей; 

5) главы и сотрудники представительств, органов международных организаций и 

межгосударственных образований; 

6) лица, входящие в состав экипажей воздушных гражданских судов международных авиалиний, 

бригад поездов международного сообщения;  

7) члены экипажей иностранных военных самолетов, военнослужащие иностранных государств, 

прибывшие в Республику Беларусь для участия в совместных военных учениях;  

8) лица, пребывающие в Республике Беларусь в целях осуществления пограничной представительской 

деятельности;  

9) иностранные граждане, ходатайствующие о предоставлении им статуса беженца, дополнительной 

защиты или убежища в Республике Беларусь и иностранные граждане, которым предоставлены статус беженца, 

дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь;  

10)  иностранные граждане, следующие транзитом через территорию Республики Беларусь на поездах 

международного сообщения, воздушных гражданских судах международных авиалиний [3, п. 237]. 

Договор обязательного медицинского страхования заключается в письменной форме путем выдачи 

страхового полиса, который заполняется на основании сведений, сообщенных страхователем либо в электронном 

виде путем обмена документами через официальный сайт страховщика в глобальной компьютерной сети 

Интернет, не позднее одного календарного дня со дня уплаты страхователем страхового взноса. Уплата 

страхового взноса производится единовременно за весь срок страхования наличными денежными средствами или 

в безналичной форме в виде банковского перевода либо использования банковской платежной карточки (в 

белорусских рублях, в свободно конвертируемой валюте, в российских рубля) [3, п.250]. 

Договор медицинского страхования должен содержать: наименование иностранной страховой 

организации, а также фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) иностранного гражданина;указание 

на действие на территории Республики Беларусь;период временного пребывания или временного проживания 

иностранного гражданина в Республике Беларусь и страховую сумму не ниже 10 000 евро [3, п. 236]. 

Наличие договора обязательного медицинского страхования подтверждается страховым полисом или 

страховой карточкой (иным документом), содержащим информацию о договоре медицинского страхования. 

Страховым случаем признается расстройство здоровья застрахованного лица вследствие внезапного заболевания 

или несчастного случая, наступившего в период действия договора обязательного медицинского страхования, 

что потребовало оказания скорой медицинской помощи и повлекло затраты медицинских учреждений по ее 

оказанию [3, п. 235]. 

В соответствии с Положением о страховой деятельности к страховым случаям не относятся:затраты 

медицинских учреждений, если: лечение и (или) диагностика не связаны с внезапным заболеванием или 

несчастным случаем, заболевание (состояние) связано с воздействием ядерного взрыва, радиации или 

радиоактивного загрязнения либо получено в результате военных действий, если страхователь, 

выгодоприобретатель или застрахованное лицо совершили умышленные действия, повлекшие наступление 

страхового случая, если заболевание (состояние) связано с нахождением застрахованного лица в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ и если оказание медицинских услуг 

или назначение лекарственных средств не является по заключению медицинского эксперта необходимым при 
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постановке диагноза или лечении; предоставленные услуги связаны с захоронением застрахованного лица либо 

с доставкой тела к месту захоронения и иные [3, п. 242]. 

Итак, личное страхование обеспечивает защиту физических лиц от рисков, угрожающих их жизни, 

здоровью и трудоспособности. Законодательство в области страхования к данному виду относит: обязательное 

государственное личное страхование отдельных категорий граждан, обязательное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также обязательное медицинское страхование 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике 

Беларусь.  
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ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА В НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
В статье рассматриваются вопросы применения частного права в непризнанных государствах и 

акцентируется внимание на содержании правоотношений, складывающихся между субъектами, государствами и 

самопровозглашенными республиками. Автор предлагает к рассмотрению проблему конфликта между 

государством«метрополией» и народом, стремящимся к самоопределению в форме независимого государства. 

Выделяются приоритеты, цели и задачи при решении вопросов, связанных с частным правом. 

В современном мире наблюдается стремление народов к различным общественным образованиям: к 

отделениям и образованиям независимых государств, существование которых, является проблемой мирового 

значения. 

Вопросы приобретения международного признания и статуса государства для всех непризнанных 

государств имеют приоритетное значение и являются важнейшим фактором для правового регулирования не 

только государственности, но и соблюдения всех гражданско-правовых принципов частного права[1]. 

Непризнанные и частично признанные государства имеют способность и стремление вступать в стандартный 

набор взаимоотношений с полноправными государствами, однако, те своим непризнанием не дают им 

возможности для полноценного участия в таковых. Самопровозглашенные государства способны к 

осуществлению эффективного внутреннего контроля над своей территорией, но без официального признания они 

не могут полноправно вступать в правовые отношения с другими субъектами международного правам[2]. 

Изучение жизненной ситуации, сложившейся в непризнанных государствах, на примере Луганской, 

Донецкой Народных Республик, показывает, что фактически все характеризующие признаки наличия 

государственности имеются. Образовавшие новые государства ничем не отличаются от исторически признанных 

государств. 

Исследования ученных по данному вопросу показали, что эти народные образования имеют свою 

территорию с определением границ, постоянно проживающее население, создана государственная власть, 

работает правительство. Практически эти территории, хотя и находятся на самоуправлении, у них есть своя 

символика — герб, флаг, свои города-столицы — Луганск, Донецк. Принят и действует основной закон — 

Конституции Народных Республик, законы и нормативные акты по всем жизненно важным 

направлениям[3];[4].Создана система правосудия,полиция, народная милиция с обороноспособной системой, в 

обиходе имеется своя валюта, гражданам республик выдаются паспорта, оформляются акты правовых записей о 

рождении, смерти человека и т.д. Проводится оформление права собственности для отдельных физических и 

юридических лиц. В республиках стабилизируется экономическая ситуация в тяжелой промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Самопровозглашенные республики изолированы от международного сообщества, что приводит к 

нарушению прав и свобод человека и гражданина[5]. Человек не может полноценно существовать без общества, 

без государства, где права и интересы человека возведены в закон и выполняются. 

Теоретически известно, что частное право является частью системы права и относится к функционально-

структурной подсистеме права. Это совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения 

между частными и юридическими лицами, основой которых является частная собственность. По определению, 

частное право - это совокупность норм права, защищающих интересы лица в его взаимоотношениях с другими 

лицами. 

Частное право в правовой системе является «ядром», а государство — «оболочкой» в данной системе, 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30415164
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защищает интересы частного лица как отдельного субъекта. Каждый субъект права имеет правовой статус. 

Совокупность прав, свобод, законных интересов отдельных лиц признаются и гарантируются государством на 

законодательном уровне, с соблюдением правовых принципов: равенства участников гражданских 

правоотношений, неприкосновенности собственности, невмешательство в частное дело, беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, свободного договора, восстановления нарушенных прав, судебной защиты 

нарушенного права и т.д.[6;5]. 

Международное частное право обязательно включает соблюдения гражданских правоотношений, 

касающихся права собственности, семейных и трудовых прав, международного гражданского процессуального 

права. Главенствующим принципом международного частного права является то обстоятельство, что те нормы, 

которые закреплены в иностранном праве, не должны противоречить главенствующим принципам 

национального законодательства[7;6]. Наглядный пример отражен в Европейской конвенции о внешнеторговом 

арбитраже 1961 года. В ней указывается, что стороны могут по своему усмотрению устанавливать право 

подлежащего применению арбитрами при решении спора по существу, если же указаний о применении 

конкретного права не будет закреплено, то тогда арбитры будут применять закон, установленный в соответствии 

с коллизионной нормой [8;13]. 

В непризнанных государствах действует национальное законодательство, которое закреплено на 

государственном уровне в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Однако международным 

сообществом указанные обстоятельства не всегда принимаются во внимание. Исходя из данных, со стороны 

Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день есть признание в отношении 193 стран, членов 

организации, но не все из непризнанных государств вошли в данный перечень. Стремление получить признание 

и статус признанного государства продолжает увеличиваться. Их цели и задачи незыблемы для улучшения 

экономических отношений в развитии страны и соблюдения прав и интересов человека на международном 

уровне[5]. 

Частное право имеет глубокие исторические корни — со времен существования романо-германской 

правовой системы и до современного общества ХХI века. Известно, что частное право тесно связано с публичным 

правом, они создаются или санкционируются обществом и государством. 

Исторические факторы указывают, что применение частного права имело место в любом общественном 

строе с определёнными правами и обязанностями, закрепленными на законодательном уровне. Так, при 

первобытнообщинном строе основным регулятором общественных отношений были обычаи. Они закрепляли 

выработанные веками наиболее рациональные, полезные для общества варианты поведения в определенных 

ситуациях, передавались из поколения в поколение и отражали в равной степени интересы всех членов общества 

[10;3-12]. 

С развитием общества, с появлением зачатков государства и изменениями общественных отношений 

правовые обычаи уступают новым источникам права, законам, юридическим прецедентам, нормативным 

договорам, отражавшим существовавшие в обществе представлений о справедливости, добре и зле, нормам 

общественной морали и религиозным догматам. Все эти нормы постепенно сливаются, чаще всего на основе 

религии, в единый нормативный комплекс («мононормы»), в единство, обеспечивающее достаточно полную 

регламентацию еще не очень сложных тогда общественных отношений, но при этом права и интересы человека 

учитывались и возводились в рамки закона. 

В каждой исторической эпохе были закреплены свои передовые и развитые общественные отношения, 

которые кардинально повлияли на процессы формирования государства и возникновения права, как 

протекающие параллельно, и подкрепляющие друг друга во имя и блага человека и имеющие эффективное 

действие по настоящее время и являются источником правовых наук[9;169]. 

В современном прогрессивном и развитом мире, при наличии глубоких научных познаний о праве, в 

частности, о частном праве, о правах человека, нет определенного конструктивного ответа. Например, как быть 

человеку, который проживает на территории непризнанного государства, каким образом должны складываться 

его правовые отношения на международном уровне при разрешении вопросов, связанных с частным правом. В 

настоящее время есть проблема в решении вопросов в гражданско-правовом поле (наследственное право, 

установление фактов, имеющих юридическое значение, вопросы правоспособности и т.д.), семейном праве 

(расторжение брака, взыскание алиментов, раздела совместно нажитого имущества) и другое, когда одна сторона 

проживает в непризнанном государстве, а вторая — в государстве, имеющим определенный статус. В таких 

ситуациях вопросы, возникающие в порядке частного права, не находят должного разрешения. 

Проблема существования большого количества непризнанных государств, в современных 

международных отношениях, является необъяснимой проблемой для мирового сообщества. Основными 

отличительными чертами непризнанных государств является: фактическое наличие признаков 

государственности, существование конфликта между государством «метрополией» и народом, стремящимся к 

самоопределению в форме независимого государства[11]. Непризнанные и частично признанные государства 

обычно имеют способность и стремление вступать в стандартный набор взаимоотношений с полноправными 

государствами, однако, те своим непризнанием не дают им возможности для полноценного участия в таковых. 

Под непризнанными государствами понимаются некие политико-территориальные образования, 

обладающие ключевыми атрибутами государства без внешней легитимации суверенитета. Однако отсутствие 

самого признания не мешает этим субъектам фактически существовать на политической карте мира и 

действовать в реальном контексте реальных межгосударственных отношений. Поэтому, и международным 

организациям, и вообще всей системе международного права приходится иметь дело с подобными субъектами. 

Данная проблема долгое время считалась малозначительной, и поэтому ее решение откладывалось, что только 
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усугубило ситуацию. Для наиболее эффективного решения конкретной проблемы непризнанных государств 

необходимо разработать и установить четкий критерий, который позволит по истечении определенного срока 

рассчитывать данным государственным образованиям на международное признание. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ О РЕОРГАНИЗАЦИИ  

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ (ТОВАРИЩЕСТВ) 

Распространение в социально-экономической сфере различного рода коллективных образований, прежде 

всего, юридических лиц, так называемого корпоративного типа, т.е. предполагающих объединение нескольких 

лиц, повлекло формирование новой правовой реальности, основанной на сочетании локального, частноправового 

и публично-правового регулирования. Необходимость нормирования внутренних отношений в таких 

образованиях, с одной стороны, и признание этих отношений предметом гражданского права, в свою очередь, 

повлекло появление новых договорных конструкций. В качестве таких новелл гражданского права, как 

Республики Казахстан, так и Республики Беларусь, безусловно являются договоры о присоединении и о слиянии 

юридических лиц в процессе реорганизации. Сразу нужно отметить различия в позициях белорусского и 

казахского законодателей уже на уровне определения сферы использования названных соглашений. В 

Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее – ГК Беларуси) допускается возможность реорганизации 

путем преобразования обществ с ограниченной (дополнительной ответственностью), которые можно 

рассматривать как аналог казахских товариществ с ограниченной ответственностью – в акционерные общества, 

а также в хозяйственное товарищество, производственный кооператив и унитарное предприятие [1; п. 2 ст. 91]. 

Аналогичные нормы, разрешающие преобразование хозяйственного общества одного вида в другой, а также в 

иные организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, закреплены и в разделах ГК, 

посвященным соответствующим организационно-правовым формам. В связи с отсутствием в белорусском 

законодательстве каких-либо специальных запретов можно утверждать, что в Беларуси возможна реорганизация 

в виде присоединения или слияния хозяйственных обществ с одновременным изменением их организационно-

правовой формы. Думается, что именно поэтому правила о договорах о присоединении и слиянии помещены 

законодателем в общую часть Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных 

обществах», а не включены в содержания глав, посвященных регулированию отдельных видов обществ 

(акционерного, с дополнительной и ограниченной ответственностью)[2; ст.ст. 16, 17]. Таким образом, 

белорусский законодатель мыслит указанные договоры, как соглашения универсального характера, не 

привязанные к разновидности хозяйственных обществ. 

В законодательстве Республики Казахстан присутствует аналогичное белорусскому общее положение о 

возможности преобразования товарищества с ограниченной (дополнительной) ответственностью в акционерное 

общество или производственный кооператив [3, ст. 65], но императивное требование разместить акции общества, 

созданного в результате преобразования товарищества только среди участников этого товарищества позволяет 

утверждать о невозможности смешанной реорганизации. Следует также обратить внимание, что положения о 

договорах слияния и присоединения закреплены отдельно для акционерных обществ [4; ст. 82, 83]и для 

товариществ с ограниченной ответственностью [3, ст. 62], что даёт основание заключить, что законодатель 

проводит различия между указанными договорными конструкциями. Данная гипотеза подлежит более 

подробному рассмотрению с учетом анализа нормативно определяемого содержания названных соглашений. 

https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/
https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/
https://www.nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/
https://dnrsovet.su/konstitutsiya/
https://base.garant.ru/2540800/
https://riss.ru/article/12351/
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В качестве обязательных условий казахстанского договора о слиянии акционерных обществ в законе 

указывается на необходимость индивидуализации участников этого акта (наименование, местонахождение 

реорганизуемых обществ), а также порядок размещения акций. При этом п. 3 этой же ст. 82 Закона «Об 

акционерных обществах» этот порядок достаточно подробно регламентирован императивными нормами, не 

предусматривающими их договорной корректировки. Здесь сразу возникают вопросы, какие именно условия 

относительно размещения акций предполагается включать в указанный договор и следует ли считать данный 

договор недействительным, если это условие в нем отсутствует. Относительно первого вопроса с учетом 

содержания п. 3 ст. 82 рассматриваемого закона на практике не может повлиять на взаимоотношения сторон 

договора и, с учетом, принципа обеспечения устойчивости гражданского оборота нужно признать и отсутствие 

в описанном случае оснований признавать такой договор недействительным. Применительно к товариществам с 

ограниченной ответственностью в законодательстве Республики Казахстан не проводится различий между 

договором о слиянии и договором о присоединении, относительно содержания, которое, по сравнению с 

договором о слиянии акционерных обществ регулируется несколько подробнее. В частности, помимо указания 

на личность, участвующих в реорганизации юридических лиц, договор должен содержать сведения об их 

имущественном положении (данные балансов), а также порядок и условия реорганизации. Сопоставляя 

приведенные нормы можно заключить, что, во-первых, все эти соглашения имеют единую цель – урегулировать 

внутренние (корпоративные) отношения между участниками обществ (товариществ) в процессе реорганизации, 

а также определить соотношение их прав и обязанностей (долей) в новой организационной структуре. 

Соответственно, и в условиях Республики Казахстан имело бы смысл рассматривать договоры о реорганизации 

как единый договорной тип, урегулировав его в Гражданском кодексе с учетом запрета на смешанную 

реорганизацию. 

В Беларуси общие нормы о реорганизационных договорах также отсутствуют в ГК, а что касается их 

содержания, то белорусский законодатель определяет их в Законе «О хозяйственных обществах», раскрывая 

значительно более подробно нежели казахский. Анализ перечня предлагаемых условий названных договоров 

позволяет заключить, что эти, действительно, ориентированы на урегулирование корпоративных ношений в 

условиях изменения формы их реализации. Иными словами, реорганизационные договоры опосредуют динамику 

корпоративных отношений. Думается, что в законодательстве Республики Казахстан также можно бы изменить 

пересмотреть рекомендуемое содержание данных соглашений, включив в них условия о порядке формирования 

и составе органов управления реорганизованного юридического лица, времени и порядке созыва первого после 

реорганизации общего собрания, что позволило бы обеспечить определенность во внутриструктурных 

взаимодействиях в переходный период. 

Относительно правовой природы реорганизационных договоров в литературе высказывались различные 

суждения. Так, В.Г. Филиппов предлагает классифицировать данные договоры как «самостоятельные 

непоименованные общецелевые гражданско-правовые договоры» [5; 108]. Думается, что предлагаемый 

указанным автором подход ничего не даёт в плане выявления сущности этих договоров. Процесс познания 

базируется, во-первых, на выявлении в неизвестном объекте элементов уже изученных явлений с целью 

построения теории на основе ранее полученных знаний, а, во-вторых, выделении особенного, для уточнения этой 

теории и формирования новой. Вряд ли присвоение реорганизационным договорам статуса «непоименованных» 

внесет какую-либо определенность в цивилистическую доктрину. Кроме того, данные договоры названы 

законодателем (поименованы), в гражданском законодательстве, которое, как известно, не исчерпывается 

единственным нормативным правовым актом – ГК. Кроме того, любой договор имеет определённую целевую 

направленность, и, соответственно, и эту характеристику нельзя считать специфической. 

Иные исследователи объединяют учредительный договор и реорганизационные договоры в один 

договорной тип [6; 81]. В такой позиции есть рациональное зерно, поскольку и учредительный договор, и 

договоры о реорганизации решают схожие задачи: определяют содержание корпоративных прав и обязанностей, 

а также порядок их реализации в конкретном юридическом лице. Однако предмет учредительного договора 

несколько шире, поскольку устанавливает модель поведения участников объединения корпоративного типа на 

весь период существования организации, а также решает вопросы взаимодействия с третьими лицами, т.е., по 

сути, задаёт границы правосубъектности соответствующего объединения. Действие реорганизационного 

договора ограничивается переходным периодом и не затрагивает специфику отношений с иными субъектами 

правооборота, поскольку правопреемственность, гарантии прав кредиторов юридических лиц, участвующих в 

данном процессе урегулированы, преимущественно, императивными нормами и не подлежат договорному 

нормированию. Но стоит согласиться, что и учредительный, и реорганизационные договоры относятся к одной 

группе договоров. 

Некоторые авторы предлагают рассматривать договоры о слиянии (присоединении) как разновидность 

договора о совместной деятельности[7; 11]. В качестве аргумента сторонники этой позиции указывают на 

единство цели участников данного договора, для достижения которой они объединяют свои усилия. Но, в 

отличие от договора о совместной деятельности, в качестве сущностного признака которого выступает 

обязанность сторон внести вклад в общее дело, реорганизационные договоры такой обязанности не 

предусматривают. Предложение некоторых авторов рассматривать последние как имущественные не 

соответствует закрепленной договорной конструкции. Имущество от одного юридического лица другому 

передаётся на основе соответствующих решений данных юридических лиц о реорганизации и законодательных 

норм. Для акта передачи имущества не требуется какое-либо соглашение, кроме собственно решения о слиянии 

(присоединении). Договор же направлен на определение прав и обязанностей лиц, оказывающихся 

объединенными в рамках новой организации. 
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По мнению Ю.С.Харитоновой договоры о слиянии (присоединении) представляют собой 

самостоятельный договорной тип. при этом, опираясь на традиции многоуровневой классификации гражданско-

правовых договоров и предложение М.И.Брагинского выделять в качестве отдельной группы договоры о 

создании коллективных образований, названный автор относит рассматриваемые соглашения именно к этой 

группе, включая в неё также в качестве самостоятельных договорных типов следующие виды договоров: 

простого товарищества, о создании юридического лица, о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

акционерные соглашения и соглашения участников общества с ограниченной ответственностью, о создании 

холдингов, об объединении товариществ собственников жилья, о создании общин малочисленных народов и 

казачьих обществ [8; 170]. Цитируемая статья написана на материале Российской Федерации и, поэтому, 

некоторые из перечисленных договоров не известны, как белорусскому, так и казахскому законодательству. 

Однако изучение этого перечня позволяет заключить, что не смотря на наличие общего для все этих договоров 

признака  организации совместных действий, они имеют разный предмет. 

Если основываться на современных трактовках предмета договора как выражение будущих действий 

должника и, одновременно, как объект относительно которого будут складываться права и обязанности 

участников гражданско-правовых отношений [9; 19], то, например, предметом акционерного соглашения 

(указание на такой договор отсутствует в законодательстве Республики Казахстан) выступает перераспределение 

прав и обязанностей участников акционерного общества по сравнению с их уставным определением. 

Аналогичную цель имеет и соглашение о передаче полномочий исполнительного органа хозяйственного 

общества. Иными словами, указанные соглашения по предмету отличаются от реорганизационных договоров, 

хотя в части включения всех этих соглашений в единую классификационную группу – организационных (а не 

договоров о создании коллективных образований) можно согласиться. при этом в рамках указанной группы 

опираясь на вторичные признаки можно выделить несколько договорных типов.  

В частности, договоры о создании юридического лица, учредительный договор, также, как и 

реорганизационные договоры преследуют единую цель – организационное оформление совместной 

деятельности, направленной на учреждение и функционирование некоторого образования, которое впоследствии 

станет формой опосредования общих целей и интересов. Заинтересованность субъектов подобных соглашений 

связана с объединением усилий для достижения результата, равным образом, удовлетворяющего потребности 

всех участников, и распределением обязанностей в рамках деятельности, направленной на получение этого 

результата. Естественно совместные действия порождают возникновение определенной социальной общности, 

которая, однако, за пределами их совместных действий не имеет никакой ценности для сторон подобных 

соглашений. Таким образом, можно говорить о том, что все перечисленные договоры составляют единый 

договорной тип  «Договоры о создании коллективных образований», которую можно легализовать, закрепив в 

ГК соответствующую главу, включающую в себя в качестве отдельного вида договор о реорганизации в единстве 

двух его подвидов – договора о слиянии и договора о присоединении юридических лиц, основанных на 

коллективном участии (корпоративных организаций). 

Также нужно остановиться на специфике нормативного определения содержания рассматриваемых 

договоров. В качестве одной из таких особенностей следует считать невозможность классифицировать условия 

таких соглашений на существенные и обычные. Строго говоря, обычные условия, т.е. те, содержание которых 

может быть восстановлено через обращение к соответствующим правовым нормам, в отношении данных 

договоров вообще отсутствуют. Например, как уже отмечалось ранее, перечень вопросов, которые должны найти 

разрешение в реорганизационных договорах и в Республике Беларусь, и в Республике Казахстан определены 

императивно, но при этомне установлено последствий отсутствия какого-либо из перечисленных условий. 

Вместе с тем в законодательстве обеих государств этот перечень носит открытый характер и может быть 

расширен сторонами в каждом конкретном случае. Таким образом, условия реорганизационных договоров 

можно поделить на императивные, обязательность включения которых в эти соглашения предусмотрена 

законодательством, и факультативные, которые включаются по желанию участников. 

Относительно распределения прав и обязанностей участников названных договоров очевидно, что они 

не носят встречного характера. Соответственно, эти договоры могут быть охарактеризованы как солидарные 

обязательства, а значит невозможно ставить вопрос об их классификации на односторонние и двусторонние 

(взаимные).  

Возвращаясь к вопросу возмездности реорганизационных договоров, нужно отметить, что главным 

отличием организационных договоров Е.А.Суханов, считал, что последние направлены «не на товарообмен, а 

установление взаимосвязей участников будущего товарообмена» [10; 158]. В данном случае ни один из 

участников договора не получает имущественного приращения в рамках этих сделок. Повторимся, передача 

имущественных и неимущественных прав от одной организации к другой является юридическим результатом 

сделки и, по общему правилу, не направлено на улучшение финансового состояния одной из сторон.Думается, 

что в этой связи можно согласиться с предложением В.А.Белова о выделении отдельной подгруппы договоров – 

корпоративных, т.е. соглашений, опосредующих корпоративные отношения [11; 345], поскольку эти сделки 

являются одной из форм установления и изменения внутренних системообразующих взаимоотношений в 

коллективных образованиях (корпоративных отношений). 

С точки зрения определения момента возникновения прав и обязанностей сторон реорганизационные 

договоры с точки зрения установившегося понятийного аппарата являются консенсуальными. Однако и 

относительно этой характеристики они имеют свои особенности. В частности, такой договор подлежит 

утверждению общим собранием каждого из участвующих в слиянии (присоединении) юридического лица до его 

подписания (Казахстан) или – после (Республика Беларусь). Иными словами, определение момента установления 
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прав и обязанностей участников данного договора представляется довольно сложным. Помимо прочего 

приведенные нормы ограничивают волеизъявление участников коллективной волей, выраженной по 

определенным правилам на общем собрании. 

Подводя итог краткому анализу свойств реорганизационных договоров в привязке к классификации 

договорных форм, можно заключить, что данные договоры относятся к легально не выделеннойгруппе 

организационных договоров, подгруппекорпоративных, к типу договоров о создании коллективных образований, 

одним из видов которых они и являются. Предложенная типологизация позволит обоснованно строить систему 

правовых норм, отказаться от большинства дихотомических классификаций, как неприменимых к этим 

договорам и, одновременно, сформировать для них новые. 

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] 7 дек.  

1998 г., № 218–З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 окт. 1998 г. в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 29.06.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 9 дек. 1992 г. № 2020-XІІ : 

в ред. от 10 янв. 2006 г.№ 100-З : с изм. и доп. от 5 янв. 2021 г. № 95-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

3. О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Казахстан от 22 апр. 1998 г. № 220-I : по сост. на 03.07.2020 г.// Режим 

доступа:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1009179&doc_id2=1009179#pos=11;-106&pos2=884;-22 ˗ Дата 

доступа: 27.03.2021 г. 

4. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-II : 

по сост. на 02.01.2021 г.// Режим 

доступа:https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&doc_id2=1039594#pos=5;-98&pos2=1553;-86 ˗ Дата 

доступа: 27.03.2021 г. 

5. Филипов, В.Г. Правовая природа договора о слиянии и присоединении коммерческих организаций / В.Г. 

Филипов // Вестник саратовской гос. юрид. академии.  2012  № 6.  С. 106109. 

6. Рудяк, Е.В. правовая сущность договора о слиянии (присоединении) / Е.В.Рудяк // Вестник Южно-

Уральского гос. ун-та. Серия Право. – 2008.  № 28 (128). – С. 7983 

7. Ем, В.С. Учредительный договор: понятие, содержание, сущность и правовая природа (комментарий 

действующего законодательства) / В.С.Ем,,И.В.Козлова // Законодательство. – 2000.  № 3. – С. 514. 

8. Харитонова, Ю.С. Договоры об об объединении как самостоятельный тип договоров // Вестник 

Пермского ун-та. – 2012.  № 3 (17). – С. 167178. 

9. Ершов,О.Г. О предмете гражданско-правового договора / О.Г.Ершов // Современная наука. – 2011 г.  № 

4. – С. 1820. 

10. Гражданское право : в 2 т. : учебник / отв. ред. Е.А.Суханов – Т. 2. Полутом 1 ‒ М. : ВолтерсКлувер, 2004. 

– 704 с. 

11. Белов, В. А. Гражданское право в 4-х т Т. IV. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые 

формы : в 2-х кн. . / В.А.Белов. – М. : Изд-во Юрайт, 2018. – Кн. 2 Иные (не являющиеся обязательствами) 

гражданско-правовые формы. – 403 с. 

 

Liantsevich V.M. – candidate of Historical Sciences, docent, 

Belarus State Economic University (Minsk, Belarus) 

COMPENSATION FOR MORAL HARM: HISTORY OF FORMATION IN THE REPUBLIC OF 

BELARUS AND EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES 

The institution of compensation for moral harm in Belarusian law began to take shape during the period of 

independence of the republic, after the collapse of the USSR. The objective prerequisites for its legal consolidation were 

the recognition at the state level of the priority of the value of a person as an individual, the protection of his personal 

non-property rights – honor, dignity, good name, business reputation. Like any new legal institution, it is at an early stage 

of its development, which means it is subject to all kinds of contradictions, and as a result – to discussions. At the same 

time, the desire to build a legal state, enshrined in art. 1 of the Constitution of the Republic of Belarus, leads to the fact 

that such issues will increasingly become the subject of careful research by lawyers – both scientists and practitioners. 

We assume that in the current political crisis in Belarus, in the future, an increase in the number of cases of this 

category in courts of general jurisdiction is possible, since in the Republic of Belarus the responsibility of the state to a 

citizen "for actions that violate the rights and freedoms of the individual" (art. 59), as well as the right to recover property 

damage and material compensation for moral damage in court (art. 60). 

In addition, the lack of traditions in resolving cases of this category, the numerous gaps in modern civil and civil 

procedure legislation inevitably entail an increase in the influence of the media on public consciousness. At the same 

time, the effectiveness of the means of protection against the arbitrariness of the information authority’s decreases. In this 

situation, it is the institution of compensation for moral harm that is seen as one of the most effective means of protecting 

citizens. 

The practice of regulating relations arising from harm has been found among the Eastern Slavonic’s since the time 

of KievanRus (IX-XI cent.). “Russkaya Pravda”, a collection of customary law of the XI-th century, contains norms that 

provided for monetary compensation “for anhurt,” for example, in the case of theft of a horse, weapon or clothing (аrt. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1009179&doc_id2=1009179#pos=11;-106&pos2=884;-22
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34 of the Extended Edition). A fine of 12 hryvnias was punishable by public (in the presence of witnesses) pulling out a 

mustache or beard, which was considered a symbol of the masculinity of their owner, which means that such an attempt 

was considered a more serious insult than bodily harm[1;70]. 

During the period when the Belarusian lands became part of the Grand Duchy of Lithuania (XIII-XVI cent.), 

privileged, and then statutory legislation secured the right of the victim to moral and material compensation for the harm 

caused. Legislation provided for the payment of “golovshchizna” (to the relatives of the murdered), as well as “navyazka” 

on those who received bodily harm as an additional measure of punishment. The statute of 1588, which was in force on 

the territory of Belarus until the 1840s, directly regulates the size of the golovshchizna (p. 12, art. 3-7) and navyazka (p. 

11, art. 7; p. 12, art. 3)[2], which depended on the estate status of the victim, occupation (for the unprivileged estates), as 

well as the place of crime and even the ethnic origin of both parties. 

In the XIX-th century, when the Belarusian lands became part of the Russian Empire, there are separate laws 

providing for payments for dishonor, personal insult, as well as for unlawful conviction and punishment through the fault 

of the court (Law of March 21, 1851 [3;210-224]). After the judicial reform of 1864, a discussion broke out among 

Russian legal scholars, in which the voices of both supporters and opponents of material compensation for moral harm 

were heard. In particular, according to the famous legal scholar G.F. Shershenevich, personal insult does not lend itself 

to property assessment, since it causes moral, not property damage, and receiving monetary compensation for the offense 

inflicted completely humiliates a person's dignity [4;402]. Meanwhile, in the judicial practice of pre-revolutionary Russia, 

there have already been cases in which positive decisions were made. For example, the decision of the Senate – the highest 

court of the Russian Empire – in the Damba case, № 46 of 1909, contained a commentary according to which money in 

such cases was a far from perfect way of remuneration, but, nevertheless, could, to a certain extent, compensate for the 

person the evil done to him. Depriving him of any right to such compensation would not be justified either by law or by 

justice [5;70]. 

Before the Bolsheviks came to power in Russia, in 1917, a draft law “On the Law of Obligations” was developed, 

which provided for compensation for non-material damage, according to which liability for moral harm in all contractual 

relations and in some torts was regulated. For objective reasons, the project was not implemented. 

After the October 1917 revolution, the mentality of Russian society changed significantly, but this did not change 

the negative attitude towards compensation in monetary form for moral damage. The prevailing opinion turned out to be 

the inadmissibility of such compensation as alien to the socialist legal consciousness. It was only in 1990 that the right of 

a Soviet citizen to compensation for moral damage was regulated in detail in аrt. 39 of the USSR Law of June 12, 1990 

“On the press and other mass media” [6]. At the same time, the content and characteristic features of the term “moral 

(non-property) harm” were not disclosed. The first legal definition of the concept of “moral harm” was formulated in art. 

131 of the Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and the republics of May 31, 1991: this is “physical or mental 

suffering” [7]. 

Thus, it was only after the collapse of the USSR in the former Soviet republics that the discussion about the need 

for compensation for moral damage moved to the practice of its legal consolidation. This aspect is associated with the 

progressive development of post-Soviet society towards the recognition of the value of a person, his spiritual sphere. At 

the same time, the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the UN on December 10, 1948, proclaimed the 

principle of legal protection of intangible goods and non-property rights of the individual: “No one can be subjected to 

arbitrary interference in his personal and family life, arbitrary attacks on the inviolability of his home, the secrecy of his 

correspondence or his honor and reputation. Everyone has the right to be protected by the law from such interference or 

such encroachments” (art. 12). In this regard, the effective functioning of the institution of compensation for moral harm 

in national law is of particular relevance. 

Acting only in civil law, the institution of material compensation for moral damage also affects administrative 

offenses and criminal offenses. In the review of the judicial practice of the Supreme Court of the Republic of Belarus on 

the studied criminal cases, statistics are provided: “... most often claims were made for compensation for moral damage 

caused by damage to health, victims of road traffic crimes (29.1%), from hooliganism (12%), in connection causing 

grievous and less grievous bodily harm (16.4%). ... And of the total number of studied civil cases, the largest number 

were cases of compensation for moral damage caused by criminal and unlawful attacks on life and health (37.6%), as 

well as a result of a road traffic accident (33.4%)”[8]. 

The general rules governing compensation for damage caused and reflecting it as a separate legal institution are 

set out in Ch. 58 of the Civil Code (Civ.C.) of the Republic of Belarus of Dec. 7, 1998, № 218-З (as amended and 

supplemented), and special ones – in special regulatory legal acts. The statute of limitations in Belarusian law does not 

apply to claims for compensation for moral damage, since they arise from the violation of personal non-property rights 

and other intangible benefits (part1 of art. 209 of the Civ.C.). This sets us apart from the English and American justice 

systems, in which the statute of limitations is applied in relation to compensation for mental harm. The beginning of the 

course of the limitation period is considered the moment of discovery of harm [9;54]. 

Among the most significant and debatable problems of the institution of compensation for moral harm, it is worth 

highlighting, first of all, the fact that, in accordance with art. 152 of the Civ.C.of the Republic of Belarus, moral harm can 

only be inflicted on citizens, since only an individual, by virtue of his nature, having a physical body, can experience 

pain, which cannot be said about legal entities. Therefore, claims for compensation for non-pecuniary damage can only 

be brought by citizens. The same approach can be traced in the legal system of the Russian Federation: in accordance 

with art. 151 of the Civ.C.of the RF, moral harm is defined as physical or mental suffering, which is absolutely 

inapplicable to a legal entity. According to a number of scientists, a legal entity is an artificially created subject of law, 

which is devoid of content, and therefore cannot experience physical and mental suffering [10;45][11]. On the one hand, 

any losses of a legal entity are in the economic sphere, i.e. material activities, which means they must be compensated 
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exclusively by compensation for losses under art. 14 of the Civ.C.of the Republic of Belarus and art.15 of the Civ.C.of 

the RF. However, in modern Russian law, under the influence of the practice of the European Court of Human Rights, 

under part 2 of art. 45 of the Constitution of the RF in the courts, the practice is established – “... a method of judicial 

protection against the adverse consequences of an intangible nature that do not lend themselves to accurate monetary 

calculation caused by a violation of the property and (or) personal non-property rights of a legal entity, implemented by 

means of a monetary recovery from the tortfeasor in favor of the injured legal entity, are negative and significant for this 

legal entity”[12;83]. This rule, which provides for compensation to legal entities for non-material damage, is not directly 

enshrined in Russian legislation, but it exists at the level of judicial practice. 

E.A. Burdenyuk sees the resolution of “... this problem ... as compensation for moral damage to the founders and 

participants of the legal entity, which will be aimed at protecting their honor, dignity and business reputation” [11]. 

M.G. Teteryukov proposes, along with the property and moral damage highlighted in the Constitution of the Republic of 

Belarus, to prescribe non-property damage, which, by analogy with moral damage, will be applied to legal entities in case 

of loss of business reputation [13;136]. This practice is already applied in the courts of the Russian Federation, and E.V. 

Gavrilov sees a different legal nature of the concepts of “moral” and “non-property” harm [12;83]. It is advisable to 

introduce the concept of “non-property harm” into the constitutional legislation, which will resolve this problem. 

An important aspect of the problem of compensation for moral damage is the conditions for the occurrence of 

liability.One of them is the presence of guilt. However, in the event of harm caused by a source of increased danger to 

others, legal entities and individuals, in accordance with art. 948 of the Civ.C.of the Republic of Belarus, are obliged to 

compensate any, including moral damage, caused by a source of increased danger, if they do not prove that the harm 

arose as a result of force majeure or the intent of the victim. Since this responsibility refers to the increased, they are 

responsible, and in the absence of guilt, for accidental harm [14;262]. In this regard, one cannot fail to mention the practice 

prevailing in the West regarding compensation for moral harm caused to the life and health of citizens from the state 

appropriations fund. Compensation for other cases is carried out at the expense of a developed system of social insurance, 

including compulsory [15;116]. The introduction of such a practice into the legal system of the Republic of Belarus will 

entail an increase in social guarantees, which are especially important in the case of innocence of the defendant party, as 

well as in case of a low level of the defendant's solvency. 

The most difficult to solve at the present time is the problem of determining the amount of compensation. Part 2 

of art.970 of the Civ.C. of the Republic of Belarus regulates the monetary form of compensation for moral damage, noting 

that the direct amount in each individual case is determined by the court, taking into account the nature of the suffering, 

as well as the degree of guilt of the defendant, taking into account the requirements of reasonableness and justice. 

However, a uniform practice on this issue has not been developed: judges are forced to independently, based on their own 

understanding of law, beliefs and life experience, determine the amount of monetary compensation. The result of such a 

situation in civil law is the disorderliness of judicial decisions. The obvious complexity of determining the amount of 

compensation for moral damage leads to an unreasonably large role of judicial discretion [16;167]. Therefore, the task of 

lawyers in this area should be to develop criteria for determining the amount of compensation for causing moral harm. 

Not all countries of the world have developed a universal method for determining the amount of compensation. It 

does not exist, for example, in such countries of the continental legal system as Germany and France, in contrast to the 

countries of Anglo-American law, based on the application of a precedent that determined the maximum economic levels 

of compensation for moral harm [17;25]. In the UK, special tables are used to determine the amount of compensation for 

moral damage caused by an intentional crime [5;128-129]. 

Among the Belarusian and Russian civil scientists there are various positions, from fixed relative to certain 

parameters [18], to the complex methodology of A.M. Erdelevsky [19;200-215]. The approach of the Kazakh scientist 

S.N. Bachurin, who developed “minimums” and “maxima” that judges should be guided by when making a decision on 

material compensation, taking into account the individual characteristics of the victim and the observance of the principle 

of justice [20;22-23]. The discussion was aroused by the question of the need to take into account the individual 

characteristics of the victim when appointing the amount of compensation. Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Republic of Belarus dated Sept. 28, 2000 № 7 (p. 16) clarifies this issue: “In this case, in order to ensure the 

requirements of reasonableness and justice for each specific case, the court should take into account the degree of moral 

and physical suffering of the victim based on the severity (significance) for him the occurred consequences and their 

public assessment. Depending on the nature of the disputed legal relationship, one should take into account the 

circumstances of causing moral harm, the age of the victim, his state of health, living conditions, financial situation and 

other individual characteristics” [21]. Belarusian jurist E.A. Lopatievskaya, among other individual characteristics, 

distinguishes the degree of psychological susceptibility, the intensity of the course of mental processes, the type of 

personality, the value-worldview and gender characteristics of the individual [22;3-4]. At the same time, we note that the 

definition of these individualizing characteristics of a person clearly goes beyond the professional competence of a judge 

and can only be assessed by professional psychologists, whose special expertise or their involvement in the course of the 

trial should be taken into account when making a court decision. It seems expedient to create a special structure that, even 

at the stage of pre-trial consideration of each specific case, would carefully analyze all the circumstances of the parties, 

if necessary, involve psychologists and give general recommendations regarding, among other things, the amount of 

compensation. This approach will make it possible to settle a number of such disputes out of court; therefore, in the legal 

system of Belarus, such a function can be assigned to the mediation service. 

Other problems and proposals for improving the institution of compensation for moral harm were considered by 

the author earlier [23;94]. 

Compensation for moral harm appears to be a complex social and legal phenomenon, a legal institution, a specific 

legal process, an element of the legal regulation mechanism, a way to protect rights. The existence of such an institution 
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in civil law indicates that the state recognizes the priority of the social value of a person and an individual, striving to 

protect not only property, but also non-property rights. This article is an attempt to return this issue to the field of scientific 

and practical discussion. 
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Медеубаева А.К. - Орталық Қазақстан Академиясының з.ғ.м., оқытушысы 

(Қарағанды қ. Қазақстан) 

СЫЙҒА ТАРТУ ШАРТЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ 

ҚР Азаматтық кодексі сыйға тарту шартының келесі түрлерін бекітеді: сыйға тартуға уәде беру және 

қайырмалдық.  

Сыйға тартуға уәде беру шартына 27-тарауда бір ғана 515-бап арналған. Сыйға тартуға уәде беру шартын 

сипаттаушы келесі белгілер тән: 

1. мұндай шарт консенсуалдық сипатта болады және сый берушінің сый алушы меншігіне затты немесе 

мүліктік құқықты табыстау иә сый алушыны міндеттемеден босату міндеттемесін туындатады. Бұл міндеттеме 

біржақты болып табылады, себебі сый берушінің міндетіне сәйкес сый алушының құқықтарын қарастырады.  

2.  сыйға таруға уәде беру шарты міндетті жазбаша нысанда болады; 

3. сыйға таруға уәде беру шарты сый берушінің болашақта сый алушыға затты немесе құқықты өтеуіз беру 

иә сый алушыны мінддетемден босату ниетін ашық білдіруі тиіс; 

4. сыйға таруға уәде беру шартының мәтінінде сый алушы ретінде болатын тұлға туралы және зат, құқық 

түріндегі нақты пән туралы немесе сый алушыны міндетерінен босату туралы жағдайлар көрсетілуі тиіс. 

Сый берушінің барлық мүлкін немесе мүлкінің бір бөлігін сыйға тартудың нақты пәнін көрсетпей сыйға 

тарту туралы уәдесі жалған мәміле болып табылады. Сонымен, сыйға таруға уәде беру туралы шарттың мәнді 

жағдайларына жатады: сый берушінің сый алушыға өтеусіз зат, құқықты беру немесе оны міндеттемеден босату 

ниетін білдіруі; нақты тұлға – сый алушы туралы, шартың пәні туралы жағдайлар. Тек қана сыйға таруға уәде 

беру шартына қатысты құқықтың ауысуы туралы ережелер ҚР АК-нің 515-бабында қарастырылған: «Сыйға тарту 

шарты бойынша сыйға тартуға уәде берiлген сый алушының құқықтары, егер сыйға тарту шартында өзгеше 

көзделмесе, оның мұрагерлерiне (құқық мирасқорларына) ауыспайды. 

Сыйға тартуға уәде берген сыйға тартушының мiндеттерi, егер сыйға тарту шартында өзгеше көзделмесе, 

оның мұрагерлерiне (құқық мирасқорларына) ауысады.  

Қайырмалдық шарты сыйға тарту шартының жеке түрі ретінде қарастырылады. Қайырмалдық шартын 

сипаттаушы белгілерге жатады:  

1. қайырмалдық шартының пәні болып затты табыстау немесе мүліктік құқықты табыстау болады.  

2. сыйға тарту шартының пәні болып тек қана затты беру немесе мүліктік құқықты беру табылады. Демек, 

қайырмалдық сый алушыны оның міндеттерінен босату жолымен жүзеге асырылмайды. 

3. сый алушы жағындағы субъектілердің аумағының шектелуі. Олар азаматтар, емдеу және тәрбиелеу 

мекемелері, әлеуметтік қорғау ұйымдары және бсқа да мекемелер; қайырымдылық, ғылыми және білім беру 

мекемелері, қорлар, музейлер және басқа да мәдениет, қоғамдық және діни ұйымдар, сондай-ақ мемлекет және 

жергілікті атқарушы органдар бола алады.  

4. қайырмалдық бойынша сый берушімен сыйды белгілі бір мақсатта пайдалану туралы талап етілуі мүмкін.   

5. қайырмалдықты қабылдау үшін ешкімнің келісімі немесе рұқсаты қажет емес [22, 121].  

ҚР АК-нің 516-бабы бойынша, жалпы пайдалану мақсатында затты немесе құқықты сыйға тарту 

қайырмалдық деп танылады [1].  

Қайырмалдық азаматтарға, емдеу, тәрбие беру мекемелерiне, әлеуметтiк қорғау мекемелерiне және басқа да 

сол сияқты мекемелерге, қайырымдылық, ғылыми және оқу мекемелерiне, қорларға, мұражайлар мен басқа да 

мәдениет мекемелерiне, қоғамдық және дiни бiрлестiктерге, сондай-ақ мемлекетке және осы Кодекстiң 111 және 

112-баптарында аталған азаматтық құқықтың басқа да субъектiлерiне жасалуы мүмкiн. 

Қайырмалдықты алуға ешкiмнiң рұқсаты немесе келiсiмi талап етiлмейдi. 

Азаматқа мүлiк қайырмалдыққа берілуге тиiс, ал заңды тұлғаларға қайырмалдық етушi осы мүлiктi белгiлi 

бiр мақсатқа пайдалануды ескертiп беруi мүмкiн. Мұндай талап болмаған жағдайда азаматқа мүлiктi 

қайырмалдыққа беру жай сыйға тарту болып есептеледi, ал басқа жағдайларда қайырмалдыққа берiлген мүлiктi 

сый алушы мүлiктi мақсатына сай пайдаланады.  

Пайдалану үшiн белгiлi бiр мақсат белгiленген қайырмалдықты алушы заәды тұлға қайырмалдыққа 

берiлген мүлiктi пайдалану жөнiндегi барлық операциялардың оқшауланған есебiн жүргізуге тиiс. 

Егер мән-жайлардың өзгеруi салдарынан қайырмалдыққа берiлген мүлiктiә қайырмалдық берушi көрсеткен 

мақсатқа сәйкес пайдаланылуы мүмкiн болмаса, ол басқа мақсатқа қайырмалдық берушiнiң келiсiмiмен ғана, ал 

қайырмалдық берушi азамат қайтыс болған немесе қайырмалдық берушi заңды тұлға таратылған жағдайда - 

соттың шешiмi бойынша пайдаланылуы мүмкiн.  

Қайырмалдыққа берiлген мүлiктiң қайырмалдық берушi көрсеткен мақсатқа сәйкес пайдаланылмауы 

немесе бұл мақсатты осы баптың 4-бабында көзделген ережелердi бұза отырып өзгертуi қайырмалдық берушiге, 

оның мұрагерлерiне немесе өзге де құқық мирасқорына қайырмалдықтың күшiн жоюды талап етуге құқық бередi. 

Қайырмалдықтарға осы Кодекстiң 512 және 515-баптары қолданылмайды.  

Қайырмалдық пен қайырымдылық қызметті ажырата білу қажет. Қайырымдылық қызмет – азаматтар мен 

заңды тұлғаларға мүліктерді, соның ішінде ақша қаражатын өтеусіз немесе жеңілдік жағдайында беру, арам 

пиғылсыз жұмыстарды орындау, қызмет көрсету, басқа да көмектер көрсету бойынша ерікті қызмет. ҚР АК-де 

қайрымдылық деген ұғым қарастырылмаған.  

Қайырмалдықты демеушіліктен ажырата білу керек. Көбінесе демеушілер қандай да бір шараларды: 

конкурстарды, семинарларды, қайырымдылық концерттерін өткізу үшін қаражат бөледі. Ереже бойынша, 

қаражатты алудың негізгі талабы – демеушілер туралы ақпаратты тарату (мәселен, әртүрлі заттарда 

спонсорлардың логотиптерін орналастыру). Сонымен демеушілік туралы шарт қайырмалдық туралы шарттың 

түрі болып табылмайды.  
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Азаматтар мен заңды тұлғалардың меншігінде заңмен тыйым салынғаннан басқа кез келген заттар, мүліктер 

бола алады. 

Азаматтардың меншігінде бола алатын мүліктің бірі - қару болып табылады. Соғыс қаруы сыйлық, құрмет 

немесе тікелей заң негізінде иелікте болуды қоспағанда, азаматтар меншігінде азаматтық қару бола алады. 

Меншік құқығы дегеніміз субъектінің заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзіне тиесілі 

мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билік ету құқығы. 

Меншік құқығы мәміле жасалған кезде болған барлық жүктемелермен басқа адамға беріледі. Иелену 

құқығы деп мүлікті іс жүзінде иеленуді жүзеге асыруды заң жүзінде қамтамасыз етуді айтады. Қару иесінің 

уәкілетті орган белгілеген тәртіппен қаруды сатуға, сыйға тартуға, мұраға қалдыруға не уақытша пайдалануға 

беруге құқығы бар. Қару иесі құқығын жүзеге асырғанда мемлекет пен тұлғалардың заңмен қорғалатын 

құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтірмеу қажет. Мүлікке меншік құқығы тек Азаматтық кодексте көзделген 

негіздер бойынша ғана мәжбүрлі түрде тоқтатылады. 

 Егер заң актілерінде және шартта өзгеше көзделмесе, қару иесі қаруды ұстау жүктемелерін өзіне алады, 

оны үшінші тұлғаға аударуға жол берілмейді. 

Мыналар азаматтық қаруға: өзін-өзі қорғау, спортпен шұғылдану және аң аулау мақсатында пайдалынатын 

қару жатады. Қазақстан Республшикасының аумағында азаматтық және қызметтік қару ретіндегі айналымға 

тыйым салынады, олар: ұңғысының немесе ұңғылы қорапшасымен қоса ұңғысының ұзындығы 500 мм болатын 

және қарудың жалпы ұзындығы 800 мм болатын, сондай-ақ  құрылысы оның ұзындығын 800 мм-ге жетпейтін 

етіп жасауға мүмкіндік беретін және сонымен бірге бұл ретте ату мүмкіндігі жойылмайтын ұзын ұңғылы атыс 

қаруы. Осы заң қару айналымының тәртібін анықтайды, сол сияқты ішкі істер органдарының айналымға бақылау 

жасау қызметін реттейді. Қару айналымы деп қаруды өндіру, құрастыру, қайта жасау, өткізу, беру, сыйға тарту, 

марапаттап беру, мұраға қалдыру, иемденіп алу, коллекциялау, экспонаттау, есепке алу, сақтау, алып жүру, тасу, 

пайдалану, алып қою, жою, ҚР аумағына әкелу және оны ҚР аумағыннан әкетуді түсінеміз [39]. 

Қару айналымын және оған бақылау жасайтын ішкі істер органдарының қызметін реттейтін нормативтік 

актілерді талдау барысында  азаматтық қарудың құқықтық жағдайын көруге  болады.  Азаматтарға қаруды 

иеленуге құқықты ішкі істер органдары емес, заң береді деп тұжырым жасауға болады. Егер азамат ішкі істер 

органдарына тиісті құжаттарды тапсырса және лицензия беруден бас тартуға негіз болмаса, оның азаматтық 

қаруды иеленуге құқығы бар. Біздің көзқарасымызға сәйкес, азаматтық қаруды иеленуге құқықты ішкі істер 

органдары береді десек, бұндай ереже азаматтық құқық нормаларына қайшы келген болар еді. Бұл көзқарасты 

ұстана отырып, ішкі істер органдары меншікті иеленуге құқық береді деп қортындылауға болады. 

 Меншік құқығын иелену негізі ретінде сыйға тарту шартын атауға болады. Азамат қайтыс болған жағдайда 

оған тиесілі мүлікке меншік құқығы өсиет немесе заң негізінде басқа тұлғаларға ауысады. Лицензия ала отырып,  

азамат мұра, сатып алу-сату немесе сый ретінде азаматтық қаруды иелене алады. Осы әрекеттер Азаматтық 

кодекс нормаларымен реттеледі. Қаруды иеленгеннен бастап меншік құқығы пайда болады. Бірінші кезекте ішкі 

істер органдары қару өндірілген, олармен сауда жасалған, оны сақтаған және жойған жерде тексеру жүргізуге 

құқығы бар.  

Ішкі істер органдары белгіленген ережелердің бұзылуы анықталған жағдайда осы тәртіп бұзушылықты жою 

туралы заңды және жеке тұлғалар орындау үшін міндетті нұсқамалар беруге, заңды және жеке тұлғалардан 

құжаттар табыс етуді талап етуге, қаруды алып қоюға және жоюға, лицензияның күшін жоюға құқығы бар.  

Екінші жағдайда, ішкі істер органдарының кейбір әрекеттері азаматтардың меншік құқығымен байланысты. 

Азамат өз меншігіндегі мүлікті жеке және басқа тұлғалармен бірлесіп иеленуге, пайдалануға құқылы. Ешкім де 

өз мүлкінен сот шешімінен басқа жағдайда айырыла алмайды. Мемлекеттік қажеттілік үшін мүлікті мәжбүрлеп 

алуға шығынды алдын-ала және толық өтегенде жол беріледі. 

Сонымен қатар, меншік иесі заңмен тыйым салынбаған әрекеттерді жүзеге асыра алады. Әлбетте, бұның 

бәрі азаматтық қару иелеріне қатысты. Егер сый алушыда азаматтық қаруды иеленуге және алып жүруге 

лицензия болса, сыйға тарту негізінде ол азаматтық қаруды иелене алады. Сыйға тарту шартын ресімдегенде 

нотариат қызметкерлері сый алушыда азаматтық қаруды иеленуге лицензияның бар-жоғына назар аудармайды, 

себебі заң негізінде аталған деректерді нақтылау туралы көзделмеген. Сыйға тарту пайдасына жүзеге асырылып 

жатқан азаматқа бұндай лицензия ұсыну міндетті емес. Осы жерде сұрақ туындайды: азаматтық қаруды иеленуге 

және алып жүруге лицензиясы жоқ сый алушы қаруды пайдалануға қауіптілік туындауы мүмкін. Ішкі істер 

органдарының лицензиялық қызметін талқылай отырып, көп жағдайда сый алушы қарудың иесімен бірге тұрып, 

оны пайдалана білетініне көз жеткізе аламыз. Сыйға тарту негізінде алынған қару үшін лицензия алу мерзімі мен 

тәртібін заң жүзінде бекіту қажет. Осы арқылы ішкі істер органдары азаматтық қару айналымына бақылауды 

жүргізуге мүмкіндік алады.  

Қазақстан Республикасының “Жекелеген қару түрлерінің  айналымына  мемлекеттік  бақылау  жасау   

туралы”  Заңының 16-бабына сәйкес, қару иесі қаруды ішкі істер органдарында тіркетуге және қайта тіркетуге 

міндетті [39]. Сол сияқты, қару иесі  азаматтық қаруды сатуға, сыйға тартуға, мұраға қалдыруға құқығы бар. 

Қаруды уақытында тіркеген жағдайда оны сыйға тарту немесе мұралану негізінде алған, бірақ алып жүруге 

лицензиясы жоқ азаматтарды құқық бұзушы деп санау мүмкіндігі азаяды. Сыйға алу және мұра алу негізінде 

алынған қаруға тиісті лицензия алу немесе тіркеу мәселесін шешкенге дейін қаруды алып қою оқиғалары сирек 

кездеседі. Ішкі істер органдары, салық полициялары қызметкеріне азаматтық қаруды алып жүруге және сақтауға 

рұқсат етіледі. Бұл санаттағы тұлғаларға сыйға тарту негізінде алынған азаматтық қаруды сақтауға лицензиясыз 

рұқсат етілетіндігін есте сақтау қажет.  

Өзін-өзі қорғауға арналған газды қаруды сыйға тартқанда заңды реттелуіне ерекше назар аудару керек. 

Сауда кәсіпорындары өзін-өзі қорғайтын газды қаруды сатқанда сатып алушының ашық лицензиясы негізінде 
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жүзеге асырады. Яғни, өзін-өзі қорғайтын газды қарудың айналымына ішкі істер органдары бақылауды жүзеге 

асырмайды деп дәйектеуге болады. Олардың міндетіне тек өзін-өзі қорғайтын газды қаруды иеленуге рұқсат беру 

кіреді. Осы жерде сыйға тарту негізінде алынған газды қарудың тіркелмейтіндігін әрекет етуші заңдардағы 

ақаулық деп тануға болады.  

Сонымен, азаматтық қаруды сый ретінде алу үшін сыйға тарту шартын нотариалды куәландыру қажет, 

қаруды иеленген бір апта ішінде сый алушы оны ішкі істер органдарына тіркету қажет. 18 жасқа толған  ҚР 

азаматтарының тұрғылықты жері бойынша ішкі істер органдарынан нақты қару түрін иемденіп алуға рұқсат 

алғаннан кейін азаматтық қаруды алуға құқығы бар. Қорғануға арналған тегіс те ұзын ұңғылы атыс қаруын тіркеу 

кезінде ҚР азаматына тұрғылықты жердегі ішкі істер органы осындай қаруды сақтауға 3 жыл мерзімге рұқсат 

береді, ал аңшылық және спорт қаруын, газ пистолеттері мен револьверін тіркеу кезінде-оны сақтау мен алып 

жүруге рұқсат береді. Қаруды иемденіп алуға рұқсат үшін ҚР азаматы тұрғылықты жеріндегі ішкі істер органына 

белгіленген нысанада өтінішті, көру қабілетінің  бұзылуына, психикалық ауруға, маскүнемдікке немесе 

нашақорлыққа байланысты, қару ұстауға кедергі жоқ екені туралы медициналық қорытынды және ҚР 

азаматтығын растайтын құжат тапсыруға міндетті.  
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

Вопросы регулирования семейных отношений в последнее время приобрели особую значимость. В 

первую очередь это связано с тем, что имущественные обязанности и права граждан, которые вступили в брак, 

затрагивают интересы как их самих, так и третьих лиц, к числу которых можно отнести детей, кредиторов, органы 

местного самоуправления и государственной власти и т.д. Многие граждане, вступая в брак, не задумываются о 

том, какое имущество будет ими приобретено в будущем и как они будут пользоваться этим имуществом. Но 

большинство семей при расторжении брака сталкиваются с проблемами раздела являющегося собственностью 

супругов имущества. Современное право в качестве решения этих вопросов, связанных с защитой прав супругов 

и других лиц, предлагает использовать такую форму, как брачный договор или брачный контракт. 

В отечественном законодательстве возможность договорного определения режима имущества супругов 

впервые была определена ст. 5 Закона Республики Казахстан «О браке и семье» [1], которая предлагает 

возможность изменения правового режима общей совместной собственности на имущество, которое было 

нажито в период брака, установив на это имущество другой режим, отличный от общей совместной 

собственности. 

Конкретизация этой нормы была осуществлена законодателем введением в 2011 году Кодекса о браке 

(супружестве) и семье  [2], в котором было дано понятие брачного договора, рассмотрено его содержание, 

определен основной порядок заключения, расторжения, изменения данного документа.  

С этого времени в научной литературе проблема внедрения института брачного договора стала 

рассматриваться многими авторами, изучающими различные аспекты его становления и развития (С.Н. Бондов, 

Ю.В. Левин, М.Ж. Мукановаи др.); место брачного контракта в системе правового регулирования семейных 

отношений (Б.М.Гонгало, П.В. Крашенинников, А.В. Мыскин и др.); порядок, элементы, содержание, форму 

заключения брачного договора (В.И. Данилин, А.А. Игнатенко, Л.Б. Максимович, Л.М. Пчелинцева, С.И. Реутов 

и др.). Несмотря на большой интерес ученых-правоведов к проблеме правового регулирования семейных 

отношений с помощью брачного договора, следует отметить, что рассмотрение аспектов применения данного 

института на практике в научной литературе практически не проводится. В частности, целью мое статьи является 

изучение брачного договора как способа защиты прав женщин и детей. 

Сегодня в казахстанском  законодательстве договорной режим имущества супругов определяется ст. ст. 

39 – 43 Кодекса о браке (супружестве) и семье  РК. Законодателем под брачным договором понимается 

соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов, которое определяет их имущественные обязанности и права 

в браке и при его расторжении[2]. 

Таким образом, из данного определения видно, что, с одной стороны, брачный договор может быть 

заключен как до государственной регистрации, так в любой момент в период брака, а с другой - брачным 

договором регулируются только имущественные обязанности и права супругов. 

Рассмотрение брачного договора как способа защиты прав женщин и детей предполагает подробный 

анализ его содержания. 

Необходимо подчеркнуть, что брачный договор заключается для того, чтобы упорядочить 

имущественные отношения, и, как правило, он отвечает интересам обоих супругов независимо от их пола или 

каких-либо других социальных характеристик. 
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Анализ отечественного законодательства и специальной литературы показывает, что пункты брачного 

договора могут содержать в себе положения об обязанностях и правах супругов по взаимному содержанию, о 

порядке несения расходов каждым из супругов, о способах участия супругов в доходах друг друга, об имуществе, 

которое должно быть передано в случае расторжения брака каждому из супругов, а также другие положения, 

регулирующие имущественные отношения мужа и жены. В п. 2 ст. 42 Кодекса о браке (супружестве) и семье  РК 

отмечается, что предусмотренные брачным контрактом обязанности и права могут ограничиваться как 

определенными не наступившими или наступившими условиями, так и сроками [2]. 

Из приведенных выше норм можно сделать вывод, что защита прав женщины и детей по брачному 

договору может быть выражена в таких его пунктах, которые, например, разъясняют: 

- обязательства по материальному содержанию супруги в случае расторжения брака, возможность 

оплаты ее отдыха или лечения; 

- порядок несения каждым из супругов семейных расходов, а также способов участия в доходах друг 

друга. Здесь следует отметить, что данные общественные отношения ни в диспозитивной, ни в императивной 

форме семейным законодательством не регулируются. Эти отношения носят внутренний, личный характер, 

вследствие чего законодателем признается вредность и нецелесообразность регулирования этой группы 

отношений. Супругам предоставляется полная свобода в решении вопросов определения в брачном контракте 

порядка несения мужем и женой расходов (определения того, кто будет оплачивать коммунальные услуги, 

расходы на отдых и продукты питания, обучение детей и т.д.); 

- определение взаимоотношений супругов, связанных со способами участия в доходах друг друга, что 

предполагает установление различных правовых режимов (совместной, раздельной, долевой собственности) к 

различным доходам супругов (доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, заработная плата, 

проценты по банковским вкладам, дивиденды по ценным бумагам и др.); 

- положение об открытии на образование детей отдельного счета и проценте от доходов, который обязан 

перечислять на этот счет ежемесячно каждый из супругов; 

- обязательства и порядок выплат в случае развода дополнительного содержания на детей; 

- положение о праве владения женщиной имуществом в случае, если после развода ребенок остался 

проживать с ней (например, в этом случае ей может отойти 2/3 квартиры); 

- порядок компенсации супруге физического или морального ущерба в случае нанесения ей побоев или 

измены и других случаев; 

- положение об ответственности по долговым обязательствам и кредитам каждого из супругов; 

- другие условия, не противоречащие закону и определяемые супругами. 

Рамками брачного договора не могут быть урегулированы вопросы защиты неимущественных прав 

женщин и детей. К ним, в частности, можно отнести регулирование неимущественных личных отношений 

(например, обязанность хранить верность или любить супруга/супругу), а также регулировать и ограничивать 

обязанности и права супруги в отношении детей (устанавливать, с кем останется ребенок после развода, каким 

будет порядок общения с ним отдельно проживающего родителя). 

Также брачный договор не должен ограничивать правоспособность или дееспособность одного из 

супругов (например, право женщины на получение образования, выбор профессии, свободу передвижения и т.д.), 

право на обращение в суд за защитой своих прав. 

Брачным контрактом не может быть ограничено право нетрудоспособной супруги (например, жены в 

период беременности и трех лет со дня рождения общего ребенка) на получение соответствующего содержания 

от супруга. Таким образом, подчеркивается вклад супруги в семью, который может быть не только 

материальным, но и нематериальным, выраженным в уходе за детьми, ведении домашнего хозяйства и т.д. 

Кроме того, важно отметить, что в текст брачного договора неправомочно включать пункты, 

ущемляющие каким-либо образом права одного из супруга. Брачный договор не может ставить одного из 

супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение. Например, если в случае развода мужу по 

брачному контракту передается большая часть недвижимого и движимого имущества (дом, дача, автомобиль, 

гараж и др.), а жене - однокомнатная квартира, то договор с такими условиями может быть признан 

недействительным, так как ставит супругу в чрезвычайно невыгодное положение по отношению к супругу. 

Брачный договор не может уменьшать прав ребенка, установленных Кодекса о браке (супружестве) и семье  РК. 

Это касается вопросов содержания ребенка, обеспечения получения им образования, прав ребенка на 

недвижимость [2]. 

Интерес вызывает вопрос о возможности регулирования брачным договором размера будущих 

алиментов, выплачиваемых супругом на содержание совместного ребенка. Следует отметить, что обязанность 

супругов материально поддерживать друг друга закреплена вКодекса о браке (супружестве) и семье  РК. Другими 

словами, находясь в браке, муж и жена обязаны обеспечивать друг друга в материально-финансовом плане, не 

оставляя без средств к существованию. Отказ супруга от такой поддержки, отсутствие соглашения о выплате 

алиментов предусматривает согласно Кодекса о браке (супружестве) и семье  РК закреплено право супруги 

требовать от мужа в судебном порядке выплаты алиментов в случае, если она является нетрудоспособным 

нуждающимся лицом, находится в периоде беременности или в течение трех лет со дня рождения ребенка, 

осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет или за общим ребенком-

инвалидом с детства I группы. ВКодекса о браке (супружестве) и семье  РК подробно описан порядок уплаты 

алиментов бывших супругов. В частности, в ней уточняется, что в судебном порядке имеет право требовать 

алименты супруга, находящаяся в периоде беременности и в течение трех лет с момента рождения ребенка, 

нуждающаяся и осуществляющая уход за общими ребенком-инвалидом, нетрудоспособная нуждающаяся 
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бывшая супруга, которая стала нетрудоспособной до расторжения брака или в течение года с момента его 

расторжения, а также нуждающаяся супруга, достигшая пенсионного возраста не позднее пяти лет с момента 

расторжения брака, в случае, если они были супругами длительное время. 

В связи с этим возникает вопрос: может ли решение вопроса о выплате алиментов регулироваться 

институтом брачного договора? Здесь можно выделить несколько моментов. 

В брачном контракте супруги имеют право для себя установить условия получения материального 

содержания, на которое они не имели бы права по закону. И.М. Кузнецова приводит пример решения этого 

вопроса между супругами, когда они в своем брачном договоре установили, что оставившая по договоренности 

с мужем работу жена с целью воспитания детей и ведения домашнего хозяйства будет получать от супруга как в 

период брака, так и в случае его расторжения заранее согласованное содержание [3;119]. Супруги в брачном 

договоре также могут прописать положение о том, что супруга будет иметь право на алименты в случае 

наступления нетрудоспособности, несмотря на продолжительность брачных отношений. 

 В брачном договоре супруги могут установить размер, порядок и сроки уплаты такого содержания. 

Законодателем в этом вопросе не установлены никакие ограничения. 

Элементы обычного соглашения об уплате алиментов могут быть включены в брачный договор. Но 

здесь, как верно указывает А.В. Мыскин [4;172], необходимо учитывать следующее. С момента заключения 

брачного договора, содержащего пункты о выплате алиментов, до момента наступления обязательств по его 

исполнению может пройти длительный отрезок времени, на протяжении которого материальное и финансовое 

положение супругов может измениться. В результате этого получатель или плательщик этих алиментов может 

оказаться в невыгодном имущественном положении, что приведет к существенному нарушению их законных 

интересов. В связи с этим можно считать целесообразным определять данный вид имущественных 

взаимоотношений супругов тогда, когда у супруги появляется право на получение алиментов, т.к. именно в этот 

период можно адекватно оценить на основании семейного, материального, финансового положения супругов 

размер и условия выплат по алиментам. 

В заключение следует отметить, что в целом брачный договор представляет собой способ защиты прав 

женщин и детей в той же мере, в какой и защиты прав мужчин, т.к. законодатель не разделяет субъектов семейных 

отношений по полу. Необходимо отметить, что семейное законодательство не содержит в себе полный перечень 

тех обязанностей и прав, которые супруги могут урегулировать брачным контрактом. Данный перечень, являясь 

открытым, может быть дополнен и другими положениями, которые впоследствии могут быть не признаны судом 

и отменены, что в некоторых случаях усложняет процесс защиты прав членов семьи брачным контрактом. 

Значимость брачного договора состоит в том, что он позволяет определить основной массив 

имущественных отношений супругов. В современном обществе материальная сторона жизни семьи является 

одним из факторов, который обусловливает обязанности, права и роль супругов в быту. Зачастую 

имущественные споры становятся не просто главной причиной распада брака, но и источником ущемления прав 

одного из супругов. Договорный режим отношений позволяет супругам самостоятельно не только определить 

режим супружеского имущества, но и защитить права каждого члена семьи на получение определенных 

материальных благ. 
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Сулейменова А.И.- преподаватель Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 37001 «СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ» КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ 

В казахстанском законодательстве термин «коррупция» употребляется с начала 90-х годов прошлого века, 

но смысловое содержание понятия было законодательно закреплено лишь с принятием специального Закона 

Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» 2 июля 1998 года [1].  

В целях реализации Закона в Казахстане издан ряд важных актов, направленных на активизацию борьбы с 

коррупцией,выстроена собственная антикоррупционная система, модернизирована схема государственного 

управления.  Указом Президента Республики Казахстан утверждена Антикоррупционная стратегия на 2015-2025 

годы [2]. 

В связи с изменяющимся характером   общественных отношенийреформировался и Закон- в него вносились 

изменения, дополнения, а в ноябре 2015 года ему на смену был принят другой Закон -«О противодействии 

коррупции» [3]. 

При сравнении наименований этих двух  Законов  можно заметить, что, согласно Закону 1998 года, основной 

и  наиболее распространенной формой реакции  государства на коррупционные проявления определена борьба с 

коррупцией – борьба по факту, когда за совершенным правонарушением следовала юридическая 

ответственность, то есть борьба государственных специальных органов  проводилась  с уже  наступившими 

противоправными последствиями коррупционных правонарушений. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K690001000_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K690001000_
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Закон «О противодействии коррупции» расставляет акценты иначе –необходимо сегодня не допустить того, 

что может произойти завтра, приоритет сместился и зафиксировался на превенции коррупционных 

правонарушений.  

Одним из направлений   стратегии современной казахстанской антикоррупционной государственной 

политики является принятие профилактических мер, направленных на снижение коррупционных рисков. 

Что собой представляют коррупционные риски? Это соблазны, условия, «лазейки» в нормативных правовых 

актах, создающие причины и условия для совершения коррупционных правонарушений, в связи с чем 

деятельность специальных уполномоченных государственных органовкак в Казахстане, в целом, так и в нашем 

регионе, в частности,в настоящее время направлена,в том числе, и на то, чтобы убрать какие бы то ни было 

соблазны, ликвидировать коррупциогенные условия,  «лазейки».Эта работа, преимущественно, носит 

профилактический, пропагандистский, воспитательный характер, осуществляясь на площадках «Адалдық 

алаңы», «Адал көмек», «Гражданского контроля»,Специализированной мониторинговой группы, 

Информационно-просветительского штабаДепартамента Агентства Республики Казахстан по противодействию 

коррупции по Карагандинской области и т.д. 

В 2008 году Законом Республики Казахстан ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции, в преамбуле которой особо отмечено, что «государства-участники убеждены в том, что 

коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, 

которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение 

международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней» [4].  

Присоединившись к Конвенции, Казахстан принял на себя обязательства по приведению своих 

национальных актов в соответствие с международными стандартами, которые касаются как повседневной жизни 

граждан, так и систем государственного управления. 

В 2016 году опубликован международный стандарт ISO 37001: «Anti-Bribery management systems» - «Система 

менеджмента противодействия взяточничеству» (СМПВ) [5], установивший требования и представивший 

рекомендации по разработке, внедрению, поддержанию, анализу и улучшению системы менеджмента 

противодействия взяточничеству, которая может быть внедрена самостоятельно или интегрирована с другими 

системами менеджмента. ISO 37001 применяется к прямому и непрямому взяточничеству, взяточничеству в 

организациях всех форм собственности, а также в случаях взяточничества со стороны персонала организации, со 

стороны самой организации или ее деловых партнеров.  

Антикоррупционная система управления определяет требования 

- об антикоррупционной политике и процедурах, 

- противокоррупционном тренинге, 

- действиях по обработке рисков и возможностей, 

- мерах в финансовой и нефинансовой сферах, 

- корректирующих действиях и постоянном улучшении и т.д. 

Как и любая другая система управления, СМПВ имеет свои принципы, основополагающие фундаментальные 

нормы, необходимые для реализации поставленных целей. К таким принципам относятся: 

1. Пропорциональные процедуры 

2. Ответственность на высшем уровне 

3. Оценка рисков 

4. Комплексная проверка 

5. Обмен информацией 

6. Мониторинг и анализ. 

Преимущества от внедрения СМПВ очевидны. К ним могут быть отнесены такие плюсы, как, например: 

предотвращение, обнаружение и устранение рисков взяточничества, международное признание, повышение 

уровня доверия и уверенности, снижение затрат, предотвращение конфликта интересов, содействие 

формированию культуры противодействия взяточничеству. 

Поскольку международный стандарт, состоящий из десяти разделов и приложения А (рекомендаций по 

применению данного документа), может быть применен в любой организации, независимо от ее формы 

собственности, размера, сложности и вида деятельности, то и нормы стандарта достаточно гибки, благодаря 

процессному подходу, состоящему из четырех позиций: планируй, делай, проверяй, воздействуй. 

Одним из предложений Национального доклада Республики Казахстан о противодействии коррупции за 2019 

год определено «стимулирование применения международного антикоррупционного стандарта ISO 37001: «Anti-

Bribery management systems» [6]. 

В настоящее время проводится работа по внедрению ISO 37001 в организациях Казахстана. Первой среди 

государственных структур прошла сертификацию системы менеджмента противодействия взяточничеству в 

аккредитованном органе Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан 

(www.iafcertsearch.org). В процесс внедрения международного стандарта вовлечены казахстанские вузы 

(Казахский национальный педагогический университет имени Абая (город Алматы), SatbaevUniversity (город 

Алматы), Павлодарский государственный университет имени С.Торайгырова), организации города Жезказган...В 

марте текущего года проведена серия вебинаров для представителей крупного бизнеса Карагандинского региона 

по вопросам внедрения ISO 37001. И это только первые шаги в данном направлении. 

6 октября 2020 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции» [7], который внес 

http://www.iafcertsearch.org/
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коррективы в три кодекса и десять законов, в том числе, в Закон Республики Казахстан «О противодействии 

коррупции».  

Одной из новелл, внесенных в указанный Закон, явилось дополнение статьи 16 «Меры противодействия 

коррупции в сфере предпринимательства» пунктом 3 следующего содержания: «В субъектах 

квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции 

антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения 

соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии 

коррупции.  

Субъекты предпринимательства, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, вправе 

создавать антикоррупционные комплаенс-службы». 

29 октября 2020 годав Казахстане организован и проведен Международный онлайн-форум по развитию и 

продвижению комплаенс в республике, участниками которого стали представители как казахстанских, так и 

зарубежных государственных и неправительственных организаций. На форуме обсуждались актуальные задачи 

и тенденции комплаенс, а также вопросы цифровизации комплаенс функции.Согласно действующему 

законодательству, в казахстанских организациях квазигосударственного сектора должны быть определены 

комплаенс-службы, которые будут работать параллельно с юридическими службами, но сфера их деятельности 

будет ограничиваться антикоррупционным наполнением.  

Поскольку внедрение международного стандарта ISO 37001 является перспективным направлением, то охват 

нормами Системы менеджмента противодействия взяточничеству широкого круга квазигосударственных 

организаций, а, в дальнейшем, и частного сектора, то можно утверждать, что казахстанский комплаенс – это часть 

общей тактики  противодействия коррупции, профилактики коррупционных правонарушений в масштабах 

страны и превенции нарушений  данного вида. 

Как подчеркнул Глава государства К.К.Токаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан 

в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года, «Борьба с коррупцией становится более системной. 

Больше внимания стало уделяться причинам появления коррупции, проводится превентивная работа» [8]. 

Усилия государства, направленные на предупреждение и противодействие коррупционным проявлениям, 

призваны стать постоянной системной и целенаправленной государственной политикой, а основными 

критериями реализации задач   в данном направлении являются конституционные принципы равенства всех 

перед законом и неотвратимости наказания. Лишь при таких условиях государственная политика найдет 

поддержку и понимание у населения.  
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Халецкая Т.М.- к.ю.н., доцент Института управленческих кадров Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь (г.Минск, Республика Беларусь) 

О СОВЕРШЕНИИ СУПРУГАМИ СДЕЛОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЩИМ 

ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Регулирование имущественных отношений между супругами в Республике Беларусь строится на 

принципе «взаимной любви и согласия». Этой идей пронизаны нормы брачно-семейного и гражданского 

законодательства, устанавливающие: 

– режим общей совместной собственности, в качестве законного режима имущества супругов (ст. 23 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС); ст. 259 Гражданского кодекса (далее – ГК) 

Республики Беларусь); 

– равенство супругов в реализации полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в их общей совместной собственности, если иное не предусмотрено Брачным договором (ст. 23 

КоБС). 
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Определяя порядок владения и пользования общим совместным имуществом, ст. 256 ГК устанавливает, 

что участники совместной собственности реализуют указанные полномочия сообща, если соглашением между 

ними не предусмотрено иное. Говоря же о распоряжении имуществом, находящемся в общей совместной 

собственности ГК Республики Беларусь презюмирует согласие всех участников совместной собственности на 

это, независимо от того, кем из участников совершена сделка по распоряжению имуществом.То есть, супруг, 

совершающий сделку по распоряжению общим имуществом, не нуждается в подтверждении того факта, что 

второй супруг выразил свое согласие на совершение этой сделки, поскольку такое согласие предполагается. 

Белорусское законодательство содержит исключение из этого общего правила, такое исключение составляют 

сделки, предметом которых является недвижимое имущество, поскольку для их совершения необходимо 

письменное согласие всех участников совместной собственности. 

На первый взгляд указанные правила выглядят вполне логичными и соответствующими идее о том, что 

мужчина и женщина, вступая в брак и образуя семью, готовы решать все вопросы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением общим имуществом вместе, по взаимному согласию и в общих интересах. Кроме 

того, закрепление в ст. 256 ГК Республики Беларусь презумпции согласия одного из супругов на совершение 

другим супругом сделок по распоряжению общим имуществом объясняется и утилитарными соображениями. 

Супруги в повседневной жизни совершают множество сделок по распоряжению общим имуществом, и 

необходимость получения согласия одного из супругов на совершение каждой из них привело бы к 

дестабилизации гражданского оборота. 

Однако таким ли верным является предположение о том, что супруги всегда строят свои отношения на 

взаимной любви и согласии? Всегда ли реализация, закрепленных в законодательстве правил, влечет сохранение 

интересов как семьи в целом, так и каждого из ее членов? 

Анализ судебной практики позволяет утверждать, что реализация указанных положений законодательства 

приводи к определенному дисбалансумежду правами супругов. Так, районным судом было рассмотрено дело по 

иску Р. к Е. и Г. Судом было установлено, что Р. и Е. состоят в браке. Между Е. и Г. 12 декабря 2012 г. был 

заключен договор об уступке права требования по договору создания объекта долевого строительства (договор 

от 10 октября 2012 г.), по которому дольщик (Г.) в порядке и на условиях, указанных в договоре, уступает 

правопреемнику (Е.) все свои имущественные права по договору создания объекта долевого строительства и 

передает все свои обязательства по данному договору. Позже (25 апреля 2016 г.) между застройщиком, Е. и Г. 

было заключено дополнительное соглашение к договору от 10 октября 2012 г. об изменении сторон в договоре, 

согласно условиям которого, новым дольщиком вновь стала Г. Судом было установлено, что в период с 12 

декабря 2012 г. по 25 апреля 2016 г. платежи по вышеуказанному договору создания объекта долевого 

строительства вносились Е., при этом уступка права требования осуществлялась на безвозмездной основе. 

Истица (Р.) просила установить факт ничтожности договора уступки права требования, заключенного между Е. 

и Г., а также установить факт ничтожности дополнительного соглашения к договору от 10 октября 2012 г., 

заключенному между Е., Г. и застройщиком. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, исходя из 

следующего. На дату заключения оспариваемого договора уступки права требования объект недвижимости не 

был создан и, соответственно, не было зарегистрировано его создание. Право собственности на вновь созданное 

недвижимое имущество возникает с момента такой регистрации (п. 2 ст. 220 ГК Республики Беларусь), 

соответственно, у Е. не возникло право собственности на нежилое помещение. Поэтому в силу п. 2 ст. 256 ГК 

Республики Беларусь обязательное письменное согласие участника общей долевой собственности не требовалось 

на распоряжение денежными средствами, внесенными на строительство нежилого помещения. Согласие супруга 

на совершение указанной сделки в силу ст. 256 ГК Республики Беларусь предполагается. Поскольку судом 

отказано в иске об установлении факта ничтожности договора уступки права требования по договору от 10 

октября 2012 г., то не имеется оснований для установления факта ничтожности дополнительного соглашения к 

указанному договору. 

С одной стороны, суд вынес решение, опираясь на действующие правовые нормы, с другой – возникает 

вопрос о том, насколько это решение соответствует правам и законным интересам супруга, который даже не знал 

о договоре, заключенном вторым супругом? Приведенный пример ярко демонстрирует имеющий место 

недостаток правового регулирования имущественных отношений супругов, а именно – закрепление 

необходимости получение согласия одного из супругов на совершениевторым супругом сделки по 

распоряжению имуществом, лишь в случаях, когда предметом такой сделки является недвижимое имущество.  

Правила распоряжения супругами общим имуществом, подобные тем, которые закреплены в белорусском 

законодательстве, содержаться и в Семейном кодексе (далее – СК) Российской Федерации. Так, в п. 2 ст. 35 СК 

Российской Федерации установлено, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим 

имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Получение же согласия 

одного из супругов требуется лишь в случаях, когда второй супруг совершает сделку по распоряжению 

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделку, для которой законом установлена 

обязательная нотариальная форма, или сделку, подлежащую обязательной государственной регистрации. В 

указанных случаях согласие другого супруга должно быть нотариально удостоверено. 

Изучение российских доктринальных источников позволяет утверждать, что в правоприменительной 

практике Российской Федерации имеет место аналогичная проблема. О ней говорит в своих работах Н. В. 

Артемьева [1, с. 8], справедливо отмечая, что на современном этапе супругам может принадлежать движимое 

имущество, по стоимости даже превышающее стоимость объектов недвижимости (например, автомобиль), но 

при этом на отчуждение такого имущества не требуется получение согласия второго супруга, поскольку такое 

согласие предполагается. Опираясь на анализ судебных решений, эту проблему освящает в своих работах и О. 
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Ю. Петрова[2, с. 282]. Этой же проблеме посвящены работы Н. А. Степановой, отмечающей, что анализ судебной 

практики показывает, что «в тех случаях, когда сделки совершаются одним из супругов без предоставления 

письменного согласия второго супруга на это, имеет место злоупотребление правом, что в силу гражданского 

законодательства недопустимо. Второй супруг оказывается в невыгодной ситуации, поскольку он может и не 

знать о том, что его супруг совершает сделку по распоряжению совместно нажитым имуществом»[3, с. 58]. 

Один из аспектов рассматриваемой проблемы раскрывает в своих работах А. В. Максименко. Автор, в 

частности, задается вопросом: как соотносятся положения гражданского законодательства о предварительном 

договоре (если это предварительный договор купли-продажи недвижимости) со специальными правилами 

законного режима супругов, касающимися распоряжения совместной собственностью, ведь сам по себе 

предварительный договор не требует получения согласия второго супруга на его заключение, поскольку не 

влечет распоряжение имуществом? Отвечая на данный вопрос, А. В. Максименко отмечает, что законодательная 

конструкция предварительного договора предусматривает возможность судебного понуждения к заключению 

основного договора, если от его заключения уклоняется одна из сторон ипри этом,«законодательные 

предпосылки, свидетельствующие о том, что это право может быть поставлено в зависимость от выражения 

чьего-либо согласия на совершение основного договора, отсутствуют»[4, с. 129]. Вывод, который делает А. В. 

Максименко представляется вполне логичным: обеспечить устойчивость и стабильность отношений участников 

предварительного договора купли-продажи недвижимости может только закрепление в законодательстве 

необходимости получения согласия супруга уже на стадии заключения предварительного договора купли-

продажи объекта недвижимости [4, с. 129]. 

В связи с установленными в законодательстве правилами о распоряжении супругами общим имуществом, 

И. А. Косарева задается вопросом о том, можно ли считать сделкой учреждение юридического лица или решение 

гражданина о занятии индивидуальной предпринимательской деятельностью? «Если гражданин, – пишет И. А. 

Косарева, – решивший заняться предпринимательской деятельностью, состоит в брачных отношениях, возникает 

сразу несколько вопросов: каковы гарантии прав другого супруга при вовлечении имущества в 

предпринимательскую деятельность, которое может оказаться общим имуществом супругов, и как ограничить 

ответственность супруга-должника по его обязательствам перед кредитором (кредиторами) за счет совместно 

нажитого супружеского имущества (заключение брачного договора гарантией не является)» [5, с. 44]. 

Каким же может быть решение указанных проблем? Несомненно, самым очевидным решением здесь 

является установление необходимости получения согласия второго супруга на совершение сделки по 

распоряжению общим движимым имуществом. Для того, чтобы получение такого согласия не привело к полной 

невозможности заключения сделок, большинство исследователей предлагают ввести стоимостной критерий для 

определения тех сделок по распоряжению движимым имуществом, на совершение которых нужно будет согласие 

второго супруга. Этот критерий определяется в литературе по-разному, например, Ю. О. Петрова предлагает 

получать согласие второго супруга на совершение сделок с движимым имуществом, рыночная стоимость 

которого на момент совершения сделки превышает один миллион российских рублей [2, с. 283]; Н. А. Степанова 

настаивает на 500 тыс. российских рублей [3, с. 58]. Соглашаясь, в целом, с подобным решением, полагаем 

нецелесообразным и довольно затруднительным определение четкого стоимостного критерия для подобных 

сделок. Представляется, что в данной ситуации можно установить, например, необходимость получения согласия 

одного из супругов на совершение вторым супругом сделки по распоряжению общим движимым имуществом, 

если эта сделка выходит за пределы мелкой бытовой. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ В РК. 

Конфликты и споры между людьми, поиск эффективных способов управления ими имеют такую же 

древнюю историю, как и само существование человечества. В XIX и XX вв. проблема конфликтов стала 

предметом изучения специалистов: философов, психологов и социологов. 

Слово “конфликт” в переводе с латинского языка означает разногласие, спор, противоречие, 

несовпадение. Конфликт можно трактовать как борьбу двух противоположных сторон, активно защищающих 

свои интересы. 

Традиционно, как кажется, конфликты разрешаются либо силовым методом - административно, либо 

используются судебные процедуры. Но из опыта разрешения конфликтов, становится все более и более 

очевидным, что силовое решение – это временное решение. Что же касается судебных методов, то, очевидно, что 
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конфликтов гораздо больше, чем возможно урегулировать, имея различные законы, инструкции или какие-либо 

конвенциональные нормы. Именно поэтому в последнее время все чаще обсуждается вопрос возможности 

разрешения конфликтов другими, более цивилизованными методами.[1,5] 

В поисках таких методов особое развитие получил метод медиации.  Медиация – это процесс 

переговоров с участием посредника, который помогает конфликтующим в разрешении конфликта. В роли такого 

посредника - третьей стороны - чаще всего выступает один человек, но могут выступать группы профессионалов. 

Иными словами, в процедуре посредничества действует независимая нейтральная третья сторона, – посредник - 

которая, участвуя в переговорах, помогает найти приемлемое соглашение. Медиация (в переводе с английского 

означает посредничество) — это процесс разрешения конфликта, в котором нейтральная третья сторона, 

называемая медиатором, или посредником, способствует выработке добровольного взаимовыгодного 

соглашения между конфликтующими сторонами[2,215].  

В Казахстане Закон «О медиации» вступил в силу 28 января 2011 года. Данный закон регулирует 

общественные отношения в сфере организации медиации в РК, определяет ее принципы и процедуру проведения, 

а также статус медиатора. С принятием данного нормативно-правового акта были внесены изменения и 

дополнения в ряд и других нормативно-правовых актов, таких как в Гражданский процессуальный кодекс РК, 

Уголовно-процессуальный кодекс РК, Уголовный кодекс РК, Кодекс об административных правонарушениях РК 

и т.д. 

Обеспечение граждан Казахстана юридической помощью является  одной из важнейших задач не только 

для соблюдения прав и свобод граждан, но также для определения их обязанностей и решения спорных 

ситуаций.  

Таким образом,  согласно статье 2 Закона «О медиации», медиация - процедура урегулирования спора 

(конфликта) между сторонами при содействии медиатора (медиаторов) в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон. [3]   

Целью медиации является предоставление сторонам при помощи медиатора возможности изучить все 

реальные способы разрешения спора с целью определения путем переговоров решения, приемлемого  для каждой 

из сторон. 

Преимущества медиации заключается в следующем 

 медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы участников спора; 

 при ее проведении обстановка, организация, регламент и содержание процесса могут быть определены 

индивидуально; 

 медиация ориентирована не столько на конфликт (выяснение, кто прав, а кто виноват) или на выигрыш, 

сколько на конструктивный поиск решений; 

 в плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под потребности участников и может 

учитывать эмоциональные и личные аспекты спора; 

 сфера частных интересов участников полностью защищена, поскольку процесс медиации – 

конфиденциальный; 

 при разрешении спора с помощью медиации достигнутые договорённости, как правило, более долговечны и 

отвечают реальному положению вещей, что не только способствует претворению их в жизнь, но и делает их 

осуществление обоюдно приемлемым и естественным шагом. 

Медиация имеет определенные условия и правила ведения, очередность действий фаз, а также 

основывается на следующих принципах, которые отражены в Законе РК «О медиации»:  

Добровольность. Стороны приходят добровольно и могут отказаться от участия в программе в любой 

момент. Это помогает им ощутить самостоятельность и ответственность за свои решения. Вступление всех 

спорящих в процесс медиации является добровольным, а медиатор – свободно выбранным. Никто не может 

заставить стороны участвовать в медиации, если они не хотят этого по какой-либо причине. Этот принцип 

проявляется в том, что все решения принимаются только по взаимному согласию сторон, и в том, что каждая 

сторона в любой момент может отказаться от медиации и прекратить переговоры.   

Равноправие сторон. Стороны медиации пользуются равными правами при выборе медиатора, процедуры 

медиации, своей позиции в ней, способах и средствах ее отстаивания, при получении информации, в оценке 

приемлемости условий соглашения об урегулировании конфликта и несут равные обязанности. 

Независимость, беспристрастность медиатора. Недопустимость вмешательства в процедуру 

медиации. При проведении медиации медиатор независим от сторон, государственных органов, иных 

юридических, должностных и физических лиц. Медиатор самостоятелен в выборе средств и методов медиации, 

допустимость которых определяется Законом «О медиации». Медиатор должен быть беспристрастным, 

проводить медиацию в интересах обеих сторон и обеспечивать сторонам равное участие в процедуре медиации. 

При наличии обстоятельств, препятствующих беспристрастности медиатора, он должен отказаться от 

проведения медиации. Не допускается вмешательство в деятельность медиатора при проведении медиации,  

кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Конфиденциальность. Участники медиации не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе 

медиации, без письменного разрешения стороны медиации, предоставившей эту информацию. Медиатор не 

может быть допрошен в качестве свидетеля о сведениях, ставших ему известными в ходе медиации, за 

исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан. Разглашение участником медиации 

сведений, ставших ему известными в ходе медиации, без разрешения стороны медиации, предоставившей эту 

информацию, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000401/z110401.htm
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Сегодня очень часто встречаются скептические высказывания о процедуре медиации. Мы привыкли 

спорить, а не договариваться, позабыв об интересах других лиц, учитывая только свои.[4;67] Но медиация в 

нынешнее время занимает неотъемлемую часть, т.к. очень сложно сторонам разобраться самостоятельно в своих 

конфликтах и спорах без помощи медиатора. 

При активном обращении к медиации как граждан, так и юридических лиц существенно снижается 

нагрузка на судебную систему, тем самым повышая качество рассмотрения дел.  
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НОТАРИАТ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Принятый 14 июля 1997 года Закон РК о нотариате [1] стал революционным нормативным актом в 

нотариальной деятельности: в нем было провозглашено создание частного нотариата, существующего наряду с 

государственным. Статус нотариусов поменялся коренным образом, они получили возможность осуществлять 

публично-правовые функции в условиях, приближенных к мировым стандартам, выступая как независимые и 

несущие вместе с тем полную ответственность за свои действия юристы. 

      Все это вызвано глубоким реформированием социально-экономических отношений в нашем обществе, что 

обусловливает принципиальное изменение и обновление гражданского и процессуального законодательства. 

Анализируя действующее законодательство о нотариате можно выделить следующие актуальные проблемы 

совершенствования этой деятельности в Казахстане. 

      Говоря о проблемных вопросах, в первую очередь необходимо остановиться на понятии самого нотариата. 

Нотариат в Республике Казахстан - это правовой институт по оказанию квалифицированной юридической 

помощи, обеспечивающий защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц путем совершения 

нотариальных действий. 

      Как справедливо отмечают В. В. Ярков, И. Г. Черемных, Г. Г. Калиниченко и другие авторы, система 

нотариата выступает частью государственной системы, независимо от способа своей организации [2, 20]. В эту 

систему входят государственные и частные нотариусы, должностные лица консульских учреждений за рубежом, 

должностные лица аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов должностные 

лица, а также иные лица, уполномоченные Законом о нотариате на совершение нотариальных действий. 

      Определяя место нотариата в системе правоохранительных органов, необходимо более четко разграничить 

деятельность нотариата и судов общей юрисдикции. Данная проблема стала предметом исследования многих 

авторов. Нотариат и суд выполняют общие правоохранительные задачи по защите гражданских прав и свобод, 

права собственности, предупреждению правонарушений. Но способы защиты у них при этом разные. Суд общей 

юрисдикции рассматривает и разрешает спорные гражданские дела, нотариат защищает гражданские права и 

свободы путем удостоверения бесспорных фактов.  

      При возникновении спора о праве нотариус отказывает в совершении нотариального действия. Тем не менее 

необходимо шире использовать позитивный потенциал нотариата при осуществлении судебной реформы в сфере 

гражданской юрисдикции. Так, и судья, и нотариус осуществляют публично-правовые функции, закон в равной 

мере обеспечивает независимость и беспристрастность судьи и нотариуса при решении конкретного 

гражданского дела.  

      Вместе с тем основное различие между данными правовыми институтами в рамках гражданской юрисдикции 

производится по критерию спорности либо бесспорности права. 

      При наличии спора гражданская юрисдикция осуществляется судом, при ее отсутствии — нотариусом. Таким 

образом, основные различия между судебными и нотариальными органами можно провести, во-первых, по 

содержанию их деятельности: суд осуществляет правосудие, нотариальная деятельность носит 

предупредительный характер. Во-вторых, по степени обязательности судебных и нотариальных актов: судебные 

постановления носят обязательный характер, нотариальные акты, как правило, не имеют обязательной силы, за 

исключением нотариально удостоверенных соглашений об уплате алиментов и исполнительных надписей. В-

третьих, по степени финансирования: судебная деятельность осуществляется за счет государства, а не 

бюджетный нотариат основывается на  

принципах самофинансирования. 

      Подведомственность судов общей юрисдикции по спорным вопросам, вытекающим из нотариальной 

деятельности, четко определена в ГПК РК [3], в то время как компетенция нотариусов по отдельным видам 

нотариальных действий недостаточно урегулирована на законодательном уровне. 

      Определяя соотношение судебных и нотариальных органов, необходимо остановиться на таком важном 

вопросе, как оспаривание завещаний в судебном порядке. Удостоверение завещаний входит в компетенцию не 

только нотариусов, но и должностных лиц аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, 

сельских округов, должностных лиц консульских учреждений РК и иных лиц специально уполномоченных на 

совершение нотариальных действий. Особо остро стоит проблема в процессуальном порядке, когда речь идет о 
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признании завещаний недействительными в исковом производстве. Проблемность заключается в определении 

процессуального положения нотариуса (иного лица, удостоверяющего завещание), а также в отсутствии единой 

позиции судов по данному вопросу. 

      Следует согласиться с теми авторами, которые считают, что процессуальный статус нотариуса необходимо 

определять как статус третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора 

[4, 207]. Данный проблемный вопрос следует урегулировать на уровне судебной практики в целях единообразия 

ее применения, что будет способствовать более правильному и быстрому разрешению гражданско-правовых 

споров по данной категории дел. 

      Совершенствование нотариальной деятельности должно способствовать судебному реформированию в целях 

повышения эффективности судебного разбирательства гражданских дел. В связи с этим помимо 

совершенствования судебной системы, важным является развитие и несудебных гражданских юрисдикций, таких 

как третейская и нотариальная формы защиты нарушенных гражданских прав и охраняемых законом интересов. 

Одна из серьезных проблем — обсуждение вопроса об обязательном участии нотариусов в сделках с 

недвижимостью. Данная проблема стоит весьма остро и возникла не случайно. На законодательном уровне 

предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Республики Казахстан, а также в отдельные 

законодательные акты РК [5]. 

Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью было предусмотрено предыдущим 

законодательством и Гражданским кодексом Казахской ССР. В июле 1999г. в связи с введением особенной части 

ГК РК была утверждена простая письменная форма сделок с недвижимостью. Однако действовать 

соответствующие положения стали только после принятия Закона РК «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» [6], который отменил обязательное нотариальное удостоверение сделок 

с недвижимостью. Граждане теперь могут лишь по желанию обратиться к нотариусу. 

       В науке и практике существуют различные мнения относительно обязательного нотариального 

удостоверения сделок с недвижимостью. Сейчас это необходимо при удостоверении завещания, брачного 

договора, договора суррогатного материнства, отдельных видов доверенностей, ренты и в некоторых других 

предусмотренных законом случаях. О придании обязательной нотариальной формы сделкам с недвижимостью 

пишет М. З. Шварц, который вполне справедливо отмечает, что одна из главных функций нотариата — создание 

квалифицированных доказательств, то есть речь идет о нотариально удостоверенной сделке [7, 106]. Более того, 

некоторые авторы предлагают на законодательном уровне более четко определить нотариальную процедуру 

удостоверения сделки, которая включает в себя установление фактического состава сделки, проведение ее 

правовой оценки, разъяснение участникам сделки содержания обязательства, установление волеизъявления лица 

на совершение сделки. Совершенно верно в связи с этим отмечает Идрышева С.К., что целесообразно поместить 

в Закон РК «О нотариате» исчерпывающий перечень сделок, требующих обязательного нотариального 

удостоверения, что создаст удобства для дальнейшего использования данным нормативным материалом[8,23].  

      Точки зрения ученых-юристов, что нотариату необходимо передать полномочия по обязательному 

нотариальному удостоверению сделок с недвижимостью, а следовательно, внести соответствующие изменения 

на законодательном уровне в Гражданский кодекс РК и закрепить данное положение в Законе РК «О нотариате», 

считаю правильной и целесообразной на данном этапе развития нашей государственности. 

      Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью важно тем, что закон предусматривает 

ответственность нотариусов в случае допущения ошибки при удостоверении сделки. Вполне справедливо 

предусмотренное положение тем, что если обычная страховка не покроет всего ущерба, возникшего по вине 

нотариуса, то потери будут возмещаться из средств гарантийной кассы, созданной при Республиканской 

нотариальной палате Республики Казахстан. 

      Положительным моментом обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью можно 

назвать и то, что данная процедура избавит граждан от обращения в различные инстанции по поводу сбора 

различных документов.  

      Следует отметить, что нотариат — в силу своего публично-правового характера, четкой процедурной 

урегулированности порядка совершения нотариальных действий, необходимости исследования достаточно 

широкого круга доказательств — способствует повышению эффективности в сфере собственности, прежде всего 

в отношении объектов недвижимости, подлежащих регистрации. Это еще раз подтверждает положения об 

обязательном нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью и необходимости разработки полноценной 

системы взаимодействия нотариата с правоохранительными органами по включению нотариата в данную 

систему с учетом особенностей его деятельности. 

      Одна из важных проблем на современном этапе — взаимоотношения нотариальных и налоговых органов. 

Согласно действующему законодательству нотариусы обязаны сообщать в налоговые органы о заключении 

договоров дарения и о выдаче свидетельств о праве на наследство. Это позволяет государству контролировать 

данные сделки с целью взимания налога на имущество, переходящего в порядке дарения или наследования. 

Предварительная уплата налога требуется только в случае удостоверения договора дарения иностранному 

гражданину.  

      Однако следует отметить, что в нашей стране через нотариат, к сожалению, не проверяются другие формы 

перехода права собственности, подлежащие налогообложению.  

      Во многих же государствах латинского нотариата нотариусы оказывают содействие в осуществлении данных 

функций и тем самым помогают отслеживать все случаи перехода права собственности, а следовательно, 

устанавливать всех налогоплательщиков. Недостаточное использование потенциала нотариата в рамках 

осуществления фискальных функций государства приобретает особую актуальность и увеличением значения 
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налогообложения имущества как одного из источников формирования бюджетов регионов. В данной связи 

нотариату должно отводиться особое место как органу, регулирующему сделки с недвижимостью и 

осуществляющему учет налогоплательщиков, что еще раз подтверждает необходимость обязательного 

нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. 

      Возвращаясь к понятию нотариата, следует отметить, что на законодательном уровне  

нужно более четко определить систему нотариальных органов, разграничить функции и  

полномочия нотариусов и органов, правомочных совершать нотариальные действия.  

      В настоящее время помимо нотариусов нотариальные действия осуществляют органы и должностные лица, 

указанные в ст. 1 Закона РК о нотариате. Однако данный вопрос требует доработки. На мой взгляд, 

нецелесообразно полностью лишать названные в этих статьях органы нотариальных полномочий, однако 

необходимо обусловить возможность их осуществления только теми ситуациями, когда в данной местности нет 

нотариуса либо возникают экстремальные обстоятельства (необходимость удостоверения завещания, 

доверенностей). 

      Как видно, основные правовые проблемы нотариата, отражающие его организацию и функционирование, 

сводятся к необходимости определения места этого института в системе гражданской юрисдикции, оценки его 

потенциала во взаимодействии с правоохранительной и налоговой системой, совершенствования нотариальных 

процедур. 

      Центром нотариальных исследований одним из главных вопросов названо обсуждение выбора наиболее 

оптимальной и целесообразной модели развития казахстанского нотариата. Это обусловлено реформированием 

гражданского и нотариального законодательства, в первую очередь предложениями обязательного 

нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. 

      Заслуживает особого внимания позиция В. В. Яркова, который предлагает модель активного нотариата. 

Согласно данной модели перед нотариатом ставится задача всестороннего оказания юридической помощи всем 

заинтересованным лицам, обратившимся к нотариусу, и наделения последних всеми полномочиями по сбору и 

истребованию всех документов и доказательств. Это освободит граждан от обращения в соответствующие 

органы и к посредникам за сбором документов [2, 38 — 39].  

      Анализируя действующее законодательство, изучая нотариальную и судебную практику, можно сделать 

вывод: положительным является то, что проект закона значительно расширяет функции нотариата, ликвидирует 

сам институт «государственного нотариуса», предусматривает такое важное нотариальное действие, как 

нотариальное соглашение о примирительных процедурах, использует депозитный счет нотариуса для расчетов 

по заключенной сделке. 

      Также необходимо внести в законодательные акты о нотариате положения, которые предусматривают 

участие нотариуса в заседаниях органов управления хозяйствующих субъектов; утверждение более жестких 

требований к кандидатам на должность нотариуса, в том числе возрастные ограничения; усиление контрольных 

функций органов юстиции; установление электронных каналов с ведомствами, ведущими официальные реестры 

и базы данных; введение дотаций нотариусам в экономически слабых районах за счет нотариального сообщества; 

установление гибких нотариальных тарифов (доступных — для малоимущих граждан, более высоких — для 

юридических лиц) и некоторые другие предложения.  

      Все эти меры будут способствовать усилению значения нотариата в социально-экономической системе 

общества, в первую очередь повышению благосостояния граждан, доступности и надежности нотариальной 

формы защиты гражданских прав. 
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Шахновская О.В.- д.ю.н., профессор Центрально-Казахстанской Академии  

(г.Караганда, Республика Казахстан) 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

С УЧЁТОМ ОПЫТА ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

В преамбуле Закона Республики Казахстан от 8 августа 2002 года N 345 «О правах ребенка в Республике 

Казахстан» говорится о том, что: «Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией 

основных прав и законных интересов ребенка, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, исходя из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно 

значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и 

гражданственности, формирования национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей 

мировой цивилизации». [1.С.1]Безусловно, это подразумевает и соответствующее психологическое 

сопровождение ребенка, находящегося в организации среднего образования.  

В качестве одной из целей государственной политики в интересах детей, данный закон определяет 

«…содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в 

них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также реализации личности ребенка в интересах 

общества…»[1.Ст.6] 

В Законе Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» также подчеркивается 

значение деятельности психологических служб. В частности, указывается, что местные органы власти и 

самоуправления:            

- обеспечивают обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-

педагогической консультативной помощи; 

-организуют разработку и утверждают правила деятельности психологической службы в организациях 

среднего образования; 

- обеспечивает методическое руководство психологической службой в организациях образования;[2.Ст.6] 

Психологические службы организаций среднего образования Карагандинской области в своей деятельности 

руководствуются «Правилами деятельности психологической службы в организациях среднего образования», 

которые были утверждены Постановлением акимата Карагандинской области от 17 июня 2015 года № 33/01.  

 В частности, в вышеназванных Правилах говорится о том, что: 

- Структура психологической службы определяется типом, видом и потребностями организации 

образования, количеством штатных единиц педагогов-психологов.[3.С.3] 

- Организацию и контроль деятельности психологической службы обеспечивает руководитель организации 

образования[3.С.4] 

- Психологическая служба функционирует на базе кабинета педагога-психолога, для которого отводится 

отдельное помещение, обеспеченное необходимыми условиями для проведения социально-психологических 

консультаций, диагностики, коррекционно-развивающих и профилактических занятий с обучающимися, 

родителями и педагогическими работниками в групповом и индивидуальном формате[3.С.6] 

- Должностной оклад, продолжительность трудового отпуска устанавливается в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года за № 77 «Об утверждении Типовых 

штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц».[3.С.7] 

Целью психологической службы обозначено: «…сохранение психологического здоровья обучающихся, 

создание благоприятного социально-психологического климата в организации образования и оказание 

психологической поддержки участникам образовательного процесса». [3.С.8] 

К задачам психологической службы отнесены: 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию участников образовательного процесса, создание 

условий для саморазвития, самовоспитания, позитивного отношения к миру, и социализации в современном 

обществе; 

- профилактика, выявление и социально-психологическая коррекция асоциальных и аутодеструктивных 

поведенческих проявлений обучающихся; 

- оказание помощи педагогам в процессе организации индивидуального подхода к обучающимся на основе 

социально-психологической диагностики; 

- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса. [3.С.9] 

 В качестве направлений деятельности психологической службы организаций среднего образования 

обозначены следующие: просветительско-профилактическое, психодиагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, социально-диспетчерское. Причем, по всем направлениям работа ведется в 

групповом и индивидуальном формате. [3.С.10] А Выбор приоритетных направлений, их соотношение, 

определяются типом, видом и потребностями организации образования. [3.С.11] 

Психологическая служба оказывает первичную социально-психологическую помощь обучающимся, 

специализированная помощь оказывается специалистами других организаций. [3.С.12] 

Социально-диспетчерское направление обеспечивает решение проблем, выходящих за рамки 

профессиональной компетенции специалистов Психологической службы и требующих участия специалистов 

(врачей, психотерапевтов, специалистов отдела опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, инспекторов по делам несовершеннолетних) [3.С.13] 
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Школьные психологические службы существуют сейчас во многих странах мира, они различаются по 

численности детей, приходящихся на одного психолога. Это влияет на спектр и качество психологических услуг, 

которые педагогические психологи могут предложить. И опыт других стран может быть для нас очень полезен. 

[4; С.7] 

Для ознакомления с психологической службой в системе образования Израиля интересен материал Венгер 

А.Л., приведенный ниже. 

Основная единица психологической службы в системе образования Израиля - это городской или районный 

центр. Организационно и финансово он подчинен муниципалитету, профессионально - психологическому отделу 

Министерства просвещения. За сотрудниками станции закреплены школы и детские сады. Часть времени 

психолог работает непосредственно в своей школе или детском саду, а остальную часть рабочего времени 

находится на станции. Там, он проводит индивидуальный диагностический и психотерапевтический прием детей. 

Время, отведенное на работу непосредственно в школе (детском саду), обычно используется для проведения 

массового тестирования, групповой психологической работы с детьми и для консультирования учителей, 

воспитателей и администрации. 

Независимость психолога от школьной администрации позволяет ему более эффективно выполнять свои 

основные функции - отстаивать интересы каждого отдельного ребенка. Кроме того, концентрация психологов на 

станции предоставляет возможность профессионального общения, взаимного консультирования, обсуждения 

сложных случаев с коллегами, дальнейшего профессионального образования. Психологическая станция служит 

базой для проведения курсов повышения квалификации, лекций по актуальным проблемам психологической 

службы и т.п. 

Наряду с психологом, представляющим муниципальную службу, некоторые школы дополнительно 

нанимают психолога, работающего у них в штате. Эта практика наиболее распространена в тех школах, где 

возникает много психологических проблем (например, в школах-интернатах), а также в частных школах. 

Работа психолога регулируется рядом профессиональных норм. Важнейшая, хотя и несколько расплывчатая 

норма состоит в том, что первостепенную значимость для психолога имеют интересы ребенка, а не какой-либо 

организации (например, школы), родителей или государства. Это относится не только к сотруднику 

муниципальной психологической службы, но и к психологу, нанятому школой. Более конкретные и четко 

сформулированные нормы относятся к добровольности принятия психологической помощи и к сохранению 

конфиденциальности получаемой психологом информации. Нарушение этих норм чревато дисквалификацией и 

судебным преследованием. [5;С.51-53] 

В США дети могут получить психологическую помощь и поддержку в школе или муниципальном 

психологическом центре (центре психического здоровья), а также обратившись к частнопрактикующему 

психотерапевту. Основным местом работы школьных психологов в США являются государственные 

общеобразовательные школы. Для работы в школе отделом образования штата психологу выдаётся лицензия. 

Профессия школьного психолога предполагает владение следующими областями деятельности: организация 

класса и социальная структура; межличностная коммуникация и консультирование; основные учебные навыки; 

главные жизненные навыки; эмоциональные/социальные навыки; работа с родителями; системное развитие и 

планирование; индивидуальное развитие; индивидуальные различия в развитии и обучении; отношения в 

школьном сообществе; обучение; правовые и этические аспекты профессии; тестирование; особенности 

мультикультурной ситуации; исследовательская и научная деятельность. Специалисты психологической службы 

образования состоят в Национальной ассоциация школьных психологов. 

Школьные практические психологи занимаются построением эмоциональной основы индивидуального 

роста, на которую ребенок сможет опираться в дальнейшем. В их обязанности входит посещение классов, работа 

в малых группах и индивидуальные занятия (куда детей направляют родители, учителя, иногда они сами 

обращаются за помощью), консультации с родителями, учителями и администрацией. Школьный практический 

психолог призван распознать трудности, которые испытывает ребенок, и дать ему необходимую поддержку. При 

этом, в США нет специализированных школ, существуют только специальные программы для неуспевающих 

учеников. Если поведение ребенка носит девиантный характер, то этим занимаются клинические психологи в 

специальных службах. 

Практический психолог обязательно работает в старших классах. В средних и младших также есть 

практические психологи, вопрос о необходимости их пребывания, особенно в младших классах, является в США 

весьма спорным. Программы определяются нуждами школы, и практические психологи должны 

руководствоваться нормативами Национальной модели психологической службы (НМПП) - руководство к 

составлению и проведению программ, определяющее направления работы психологов. НМПП рекомендует 

соотношение 250–300 учеников на одного психолога-практика. 

В США как и в европейских странах деятельность школьных психологических служб строго 

регламентирована и регулируется законодательством и различными нормативными актами, разработанными 

профессиональными психологическими сообществами. Деятельность американской школьной психологической 

службы регулируется при помощи нормативных документов. Это «Этические принципы психологов», 

«Этические принципы при проведении исследований па людях», «Стандарты обучающего и психологического 

тестирования». Прописаны такая норма поведения, как конфиденциальность, сказано, сколько раз можно 

проводить индивидуальные занятия с ребенком и когда психолог обязан связаться с родителями, чтобы обсудить 

возможность направить его в агентство или центр для получения дальнейшей клинической помощи, если школа 

уже не может помочь. [6] 
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Цель психологической службы образования в Великобритании - использование психологических знаний и 

навыков для организации эффективного обучения и обеспечения хорошего самочувствия учащихся. В каждом из 

образовательных округов Великобритании действуют психологические службы образования, которые 

занимаются психологическим сопровождением учебных заведений, разработкой и проведением образовательных 

программ и тренингов, а также научно-исследовательской деятельностью. 

Интересен опыт развития школьной психологической службы во Франции. В 1951 г. Министерство 

образования Франции впервые представило описание функций школьных психологов. Этот документ был 

основой дискуссии на I и II Международных коллоквиумах по школьной психологии, организованных ЮНЕСКО 

в Гамбурге соответственно в 1952 и 1954 годах. Созданная в 1985 г. рабочая группа, в которую входили члены 

Национальной ассоциации психологов, разработала функции педагогического психолога. 

Преобладающей организационной формой деятельности школьной психологической службы во Франции 

являются группы психолого-педагогической помощи, каждая из которых представляет собой команду, 

состоящую из одного специалиста по школьной психологии, одного специалиста по психологии обучения, 

одного специалиста по психомоторному развитию. Такая бригада призвана обслуживать от 800 до 1000 учащихся 

и, хотя территориально располагается в какой-то одной школе, обслуживает, как правило, несколько школ. 

Группы психолого-педагогической помощи, в которых работает подавляющее большинство школьных 

психологов, административно подчинены департаменту специального образования. Содержание деятельности 

школьной психологической службы составляют обеспечение развития здоровой личности, коррекция 

личностных нарушений, а также вопросы профориентации. Основная функция психолога-консультанта 

школьной психологической службы проявлялась в психодиагностической деятельности.  

 Объектом деятельности этих групп являются в первую очередь дети дошкольного и младшего школьного 

возраста (2-12 лет), причем основное внимание уделяется работе с детьми 3-7 лет. В центре – проблемы обучения 

и поведенческие проблемы, которыми соответственно занимаются разные специалисты. Одна из основных задач 

– выявление детей, нуждающихся в особых формах и методах обучения. Проводятся также консультации 

родителей и педагогов по указанным проблемам. 

Начиная со второй половины 80-х годов во Франции обсуждается проект реорганизации существующей 

практики работы школьных психологов и создания единой системы школьной психологической службы, 

направленной на помощь отдельным индивидам, группам и целым учреждениям. Цели этой системы – 

предотвращать школьный неуспех, способствовать социальному научению и социальной адаптации детей, 

помогать детям с умственной отсталостью интегрироваться в общий поток учащихся (что прямо противоположно 

цели, выдвигаемой на предшествующих этапах службы, – отделять таких детей), содействовать 

общеобразовательному и профессиональному росту учащихся, повышать квалификацию учителей, социальных 

работников, администрации, других специалистов в области народного образования. [7; С. 74-78] 

Как мы могли убедиться, школьная психологическая служба имеет в разных странах различную форму. 

Часто встречается такой вариант. Школьный психолог - учитель, получивший специальную подготовку, - 

обслуживает одну или несколько школ. Его основная обязанность - консультация школьного персонала по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся. Он работает один или вместе с ассистентом, в задачи которого 

входит тестирование учащихся и поддержание контактов с различными службами, которые связаны с детьми и 

их родителями. 

В некоторых странах (например, в Швеции) психологи работают в «команде» из трех человек. Они 

приезжают в школу и решают проблемы, поставленные учителями и учащимися. Для этого проводятся различные 

измерения, опросы, беседы, консультации. 

В некоторых странах (Бельгия, Голландия, Франция, Югославия) психологическая служба школы в первую 

очередь выполняет профориентационные задачи. 

Психологическая служба школы в большинстве стран Центральной и Восточной Европы функционирует в 

форме районных и областных психолого-педагогических центров и консультаций. Эта служба - важная составная 

часть системы образования. Здесь психологическая служба школы ставит перед собой задачи, решение которых 

направлено прежде всего не на констатацию уровня развития учащихся с целью отбора, а на получение 

психологической информации об учащемся или коллективе класса с целью создания условий, стимулирующих 

развитие. В Чехословакии в 1980 г. было разработано положение о консультациях по вопросам воспитания, 

которое вошло в Закон о школе. В Венгрии для консультаций по вопросам воспитания издана инструкция, 

утвержденная руководящими органами образования. 

Психологическая служба школы в большинстве стран Восточной Европы функционирует в форме 

психолого-педагогических районных или областных центров или консультаций.  

Основное содержание психологической службы – помощь в обеспечении развития здоровой личности, 

коррекция разного рода затруднений в развитии личности, проблемы профессиональной ориентации. 

Доминирующая функция психолога-консультанта, например, в Чехии и Словакии заключается в 

психодиагностической деятельности. Ее результатом служит диагностическое заключение, из которого вытекают 

последующие рекомендации. Психолог может рекомендовать организационные меры – зачисление ребенка в 

специальную или вспомогательную школу, в специальные классы в рамках начальной школы, в специальный 

детский сад и т.д. Он может предложить наиболее подходящий тип обучения, оптимальную область для выбора 

профессии. Психолог может рекомендовать применение подходящих методов воспитания и обучения в семье и 

школе, различные формы психотерапии, врачебное обследование. Большое место в консультациях занимает 

определение у всех детей готовности к обучению в школе, школьной зрелости, за год до поступления ребенка в 

школу. 
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Психологические консультации и центры в основном занимаются решением конкретных проблем, с 

которыми к ним обращаются родители или учителя. Это особенно четко представлено в венгерской инструкции 

для консультаций по вопросам воспитания, вменяющей в обязанности психолога заниматься проблемами, 

связанными с наблюдаемыми в поведении ребенка отклонениями от нормы, которые не могут быть исправлены 

обычными педагогическими средствами; с проявлениями в поведении ребенка чрезмерной чувствительности, 

робости, замкнутости, боязни школы, ответов на уроке и пр.; систематическими кражами, ложью ребенка дома 

или в школе; побегами ребенка из дома или из школы; внезапными изменениями в поведении ребенка; низкими 

результатами учения; отсутствием интереса к учебе в школе; нарушениями речи нервного характера – заикание, 

скороговорение; жалобами ребенка или родителей на систематические головные боли, бессонницу, 

беспричинную утомляемость и т.п. 

В большинстве европейских стран педагогические психологи принимаются на работу местными, 

муниципальными или провинциальными властями через отделы образования. В Испании педагогические 

психологи могут приниматься на работу местными властями или центральным правительством. В небольших 

странах, например на Мальте и в Исландии, правительственный департамент образования является основным 

работодателем. [7; С. 30-34] 
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СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

Антонова О.А. – к.ю.н., доцент УО «Белорусского государственного экономического университета»  

(г.Минск, Республика Беларусь) 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОБСУЖДЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 Институт обсуждений в Беларуси имеет длительную историю правового регулирования и применения. 

При этом, следует отметить, что обсуждения в различных формах и уровнях на практике реализовывались (хоть 

зачастую и формально) раньше, чем нормы о порядке проведения обсуждений нашли свое детальное закрепление 

в законодательстве. Так, еще в Конституции РСФСР 1918 года содержалась идея, что на селе общие собрания 

избирателей должны иметь решающую роль в осуществлении власти на местах. В ст. 9 Конституции ССРБ 1919 

года закрепляется право граждан для устройства народных собраний получать пригодные для этого помещения 

с обстановкой, освещением и отоплением. Начиная с 1922 года обсуждения декретов, постановлений становятся 

более или менее регулярными (проект кодексов о браке, семье и опеки в 1926-1927 годах, проект «Общих начал 

землепользования и землеустройства» в 1927-1928 годах).  

В циркуляре Президиума ВЦИКа закреплялось положение о необходимости проводить через 

предварительное обсуждение общих собраний избирателей отдельные наиболее важные вопросы, разрешаемые 

Советами (январь 1929 года).  В этом же году в БССР было принято Положение о сельских сходах. Сходы 

созывались по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца сельскими Советами. На подобных 

сходах принимались постановления о самообложении, о размерах взносов, о сроках их уплаты, землеустройстве, 

избирались и отзывались депутаты сельских Советов. 

Термин «всенародное обсуждение» впервые появился в решении Президиума ЦИК СССР от 11 июня 

1936 года об опубликовании проекта Конституции СССР для всенародного обсуждения. По официальным 

данным в обсуждении проекта приняло участие в общей сложности по всей стране около 55 % взрослого 

населения страны, внесено более 2 миллионов поправок [1; 50]. Только на заключительных собраниях, 

обсуждавших проект, присутствовало в Белоруссии 2,5 миллиона человек. Около 70 000 человек в БССР, 

выступивших на этих собраниях, предложили внести в проект 5 000 поправок [2; 1]. Однако в силу отсутствия 

правового механизма проведения обсуждений и особенно обобщения замечаний и предложений 

результативность всенародного обсуждения была довольно низкая (на Всесоюзный Чрезвычайный съезд Советов 

было внесено почти 14 000 предложений, не все из которых съезд смог рассмотреть за 11 дней работы).  

В основном обсуждения проводились в форме собраний, деятельность которых регулировалась, прежде 

всего, актами о местных Советах и их исполнительных комитетах, а также программами коммунистической 

партии и решениями съездов партии, касающихся всемерного развития социалистической демократии и 

привлечения населения к активному участию в управлении. Показательным является постановление Президиума 

Верховного Совета БССР «О состоянии организационно-массовой работы местных Советов депутатов 

трудящихся Могилевской области», в соответствии с которым необходимо всемерно расширять и укреплять 

связи Советов с массами, регулярно проводить общие собрания граждан по населенным пунктам, на которых, 

кроме обсуждения вопросов жизни села, заслушивать отчеты о работе исполнительных комитетов, 

руководителей предприятий, учреждений и организаций, призванных обслуживать население. Собрание граждан 

рассматривалось как одна из форм повышения политической и трудовой активности масс, участия их в решении 

задач хозяйственного и социально-культурного строительства, выявления повседневных нужд и запросов 

населения. 

Исполнительные комитеты местных Советов регулярно отчитывались о реализации такой формы 

демократии, на основании чего принимались постановления Президиума Верховного Совета (например, «О 

практике проведения общих собраний (сходов) граждан в Минской области»).  

1 сентября 1969 года было утверждено Положение об общих собраниях (сходах) граждан, общественных 

сельских комитетах, уличных и квартальных комитетах в селах, деревнях и поселках БССР. Предусматривалось 

проведение общих собраний граждан, проживающих на территории сельского, поселкового Совета в целом или 

отдельных населенных пунктов, улиц и кварталов, или представителей жителей села, деревни, поселка. Общие 

собрания созывались по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, исполнительным комитетом сельского, 

поселкового Совета или общественными сельскими, уличными и квартальными комитетами. Такие собрания 

были правомочны при участии не менее половины жителей или представителей населения, имеющих право 

участвовать в нем. В работе могли принимать участие достигшие 16 лет жители села, деревни, поселка, улицы, 

квартала или представители жителей от каждого хозяйства либо семьи. 

Общие сходы рассматривали вопросы планировки, застройки, благоустройства населенных пунктов; 

культурно-бытового обслуживания населения; охраны общественного порядка; отчеты о работе исполнительных 

комитетов местных Советов, культурно-просветительных и медицинских учреждений, школ, магазинов, 

столовых, предприятий бытового обслуживания; выставления кандидатов в депутаты, в народные судьи, 

представителей в избирательные комиссии, избрания народных заседателей. Общие собрания граждан села, 

деревни, улицы или квартала сроком на два года избирают членов общественного сельского, уличного, 

квартального комитетов, а также заслушивают не реже одного раза в год отчеты этих лиц о своей работе. 

В соответствии с Положением общее собрание могло принимать два вида актов (решение и 

рекомендация), сила которых однозначно не определена. В отношении рекомендации - на государственных 

органах и должностных лицах лежала обязанность лишь рассмотреть ее в двухнедельный срок и принять свое 
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решение, которое может и не совпадать с мнением общего схода. Тогда как в отношении решения – исходя из 

анализа ст.ст. 8, 9, 13 Положения – лица, в отношении которых оно вынесено, обязаны его исполнять. В случае 

несоответствия решения общего собрания граждан действующему законодательству его исполнение могло быть 

приостановлено исполнительным комитетом сельского, поселкового Совета, а само решение отменено 

соответствующим Советом депутатов трудящихся.  

В это время приобрели постоянный характер и обсуждения проектов указов, постановлений 

Президиумов Верховного Совета БССР, директив, одобренных ЦК КПСС и Советом Министров БССР, а также 

проекты актов союзного значения. Этот институт стал настолько популярен, что проект Конституции СССР 1962-

1964 годов (которая так и не была принята), намеривались вынести на всенародное обсуждение, после чего с 

учетом замечаний трудящихся рассмотреть и одобрить на заседании Верховного Совета. Но окончательное 

решение вопроса о принятии нового Основного закона решено было провести на всенародном голосовании 

(референдуме) [3; 86]. В 1977 году на всенародное обсуждение был вынесен проект Конституции СССР. В этом 

процессе приняло участие около 80 % граждан, поступило 400 тысяч предложений и замечаний. 16 марта 1978 

года Президиум Верховного Совета БССР издает Указ «О проекте Конституции БССР», в соответствии с 

которым проект Основного Закона выносился на всенародное обсуждение. Подготовительная работа началась 

уже во время обсуждения проекта Конституции СССР.  

Конституция БССР 1978 года уже содержала нормы, регулирующие и институт обсуждений, и институт 

референдума. Ст. 5 предусматривала, что наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на 

всенародные обсуждения, а также ставятся на всенародное голосование (референдум). В период с 1979 по 1988 

года на всенародные обсуждения были вынесены 14 проектов общесоюзных актов. Однако в силу того, что 

зачастую общесоюзные законы и республиканские кодексы по одним вопросам принимались друг за другом, то 

всенародные обсуждения в республиках по проектам своих кодексов (законов) не проводился. Чаще всего 

предложения, замечания и дополнения, которые высказывались в ходе обсуждений проектов всесоюзных Основ 

в республике, делились на две части, одна из которых, касающаяся статей этого проекта, пересылалась в 

Верховный Совет СССР, другая – использовалась в ходе подготовки республиканского проекта закона.  

Правовой базой для проведения обсуждений важных вопросов государственной жизни в этот период 

являлся Закон с аналогичным названием, принятый 2 февраля 1988 года. С учетом существующей практики Закон 

1988 года оформил два вида участия граждан в таком обсуждении: коллективное и индивидуальное. 

Индивидуальное предполагало направление гражданином или группой граждан в компетентные инстанции 

своих предложений и замечаний по обсуждаемому проекту. Значимость индивидуального участия состоит в том, 

что каждый гражданин по своей личной инициативе, будучи заинтересованным в поставленной на обсуждении 

проблеме, вносил предложение, тем самым персонально выражал свою причастность к общественным и 

государственным делам. Однако, чтобы активность граждан была реальной необходимо закрепить в законе 

условия свободного выражения гражданами своего мнения: не должно быть негативных последствий за 

внесенное предложение, мнение не должно подвергаться цензуре и корректироваться. Коллективные формы 

определены как: сессии Советов депутатов, заседания их органов, депутатских групп, собрания общественных 

организаций, трудовых коллективов, граждан по месту жительства. 

В современный период времени институт обсуждений также является достаточно востребованным. 

Однако, несмотря на длительную историю правового регулирования, в институте обсуждений остается 

достаточно много дискуссионных вопросов, отмечается коллизионность и пробельность законодательства по 

отдельным видам участия граждан в в таких обсуждениях. Прежде всего, следует отметить отсутствие единого 

нормативного правового акта, регламентирующего отношения в области реализации права граждан на участие в 

управлении страной через институт обсуждений. Например, закон Республики Беларусь «О республиканских и 

местных собраниях» регулирует общественные отношения, связанные с подготовкой и проведением 

республиканских и местных собраний. При этом местные собрания для формирования коллегиального органа 

территориального общественного самоуправления, в соответствии со ст. 27 закона «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», проводятся в порядке, определяемом областными Советами депутатов, 

которые, в свою очередь, для каждой области и города Минска приняли отдельные Примерные положения об 

органах территориального общественного самоуправления. Порядок организации и проведения собраний в виде 

совместного присутствия граждан в заранее определенном месте под открытым небом либо в помещении в 

установленное время, собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, затрагивающих их 

интересы, относится к сфере действия закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Безусловно, 

отдельными нормативными актами регулируются собрания коллективов работников организаций, лиц по месту 

учебы или службы, членов (участников) политических партий, профессиональных союзов, религиозных и иных 

организаций, проводимые в помещениях (Трудовой кодекс, закон «О профессиональных союзах», закон «О 

политических партиях», закон «О свободе совести и религиозных организациях»); собрания трудовых 

коллективов, избирателей для выдвижения кандидатов в депутаты, для формирования инициативных групп для 

сбора подписей,  в рамках предвыборной кампании (Избирательный кодекс); собрания граждан в ходе 

реализации законотворческой инициативы (закон «О порядке реализации права законодательной инициативы 

гражданами Республики Беларусь»). И это не полный перечень актов, регулирующих порядок обсуждений в виде 

собраний. Кроме того, публичные обсуждения (общественные и профессиональные) проектов нормативных 

правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси», а также путем 

парламентских слушаний, в средствах массовой информации либо иными способами регламентируются законом 

«О нормативных правовых актах», в развитие которого Советом Министров принято Положение o порядке 

проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов. В соответствии с нормами 
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закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 

Положением о порядке проведений общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности граждане могут принять участие в указанных обсуждениях. Общественные 

обсуждения экологического доклада по стратегической экологической оценке и отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду осуществляются в порядке, установленном законодательством для процедуры 

общественных обсуждений экологических докладов по стратегической экологической оценке и отчетов об 

оценке воздействия на окружающую среду. Полагаем, что такое обилие нормативных правовых актов является 

сдерживающим фактором в развитии конституционного института обсуждений и не способствует активизации 

участия граждан в его реализации. 

Полагаем, что целесообразно объединить нормы, регулирующие близкие виды общественных 

обсуждений в единый законодательный акт. По мнению И.В. Захарова, «институты публичных слушаний и 

общественных обсуждений учреждены законодателем в большей степени для того, что придать резонанс тому 

или иному событию, выстроить конструктивный диалог между властью и населением, приблизить органы 

местного самоуправления к местному сообществу» [4; 96]. Мы считаем, что выделение публичных слушаний в 

качестве самостоятельного института является искусственным и вносит неоправданную сложность института 

обсуждений. Некоторые ученые считают, что профессионально-общественное обсуждение является стадией 

нормотворческой деятельности государственных органов и их должностных лиц, например, Ю.Ю. Баранова [5; 

11]. В Республике Беларусь законодатель также воспринял эту теорию и внес нормы, касающиеся порядка 

проведения обсуждений в закон «О нормативных правовых актах», определяя обсуждения применительно к 

разработке проектов правовых актов. Полагаем, что общественные обсуждения являются единым 

самостоятельным институтом прямого народовластия, формой участия граждан в управлении делами 

государства и общества. В связи с этим, верным с точки зрения юридической техники являлся бы подход, при 

котором нормы рассматриваемого института содержались бы в одном законе и, в случае необходимости, в нем 

же должны регулироваться особенности отдельных видов таких обсуждений. При этом, следует критически 

подойти к чрезмерному дроблению разновидностей общественных обсуждений применительно к правовому их 

регулированию. 
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ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА, ЕЕ КРИТЕРИИ 

Объект научного исследования теории государства и права включает громадное количество 

разнообразных государственно-правовых феноменов. Чтобы их систематизировать и обобщить, в науке теории 

государства и права была введена категория типологии. Типология - это классификация государств и правовых 

систем на основе общности их исторического развития и сходства основных, существенных признаков.  

Теория государства и права, как и другая любая наука также стремится найти комплексный критерий 

типологии государства и права, позволяющий выявить закономерную связь этих явлений, как во времени, так и 

среди одновременно существующих государств и их правовых систем. Типология необходима для раскрытия 

сути, природы и глубинных свойств гсударства и его социально качественной характеристики.Типология 

является одним из важнейших приемов или средств познания исторического процесса развития государства и 

права"[1;40]. Предпосылками для определения типологии государства и права является целый ряд факторов. 

Человек как биосоциальное существо возникает одновременно с обществом и развивается вместе с ним. 

Государство возникает на определенном этапе развития человеческих сообществ, определяемом совокупностью 

объективных факторов экономического, политического, социального, гуманитарного характера. Каждое 

государство и его система права имеют свою историю. Их развитие представляет собой постоянный, 

необратимый, естественно-исторический процесс. В истории цивилизации существовало, существует и будет 

существовать множество различных государств и правовых систем. Одни из них исчезали, другие появлялись. 

Этот процесс продолжается непрерывно. Каждое государство непрерывно изменяется, реформируется, 

совершенствуется. Данное развитие сопровождается коренными изменениями социальной природы, назначения, 

основных принципов организации и функционирования государственной власти. Все государства обладают 

собственной спецификой, неповторимыми особенностями. Но в то же время у отдельных государств имеются 

существенное сходство, общие признаки, позволяющие науке объединить их в одну группу - исторический тип 

государства. В развитии каждого государства наблюдаются объективные закономерности, познаваемые в 

результате научного поиска. В частности, существуют определенная зависимость и соответствие между 

способом производства, экономикой, социальной структурой общества, уровнем духовной культуры, природно-
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климатическими, демографическими, территориальными и т.п. факторами, с одной стороны, и определенным 

типом государства - с другой. Переход от одного исторического типа государства к другому носит объективный 

характер и включает эволюционные и революционные периоды. Неравномерность исторического развития 

различных человеческих сообществ обуславливает возникновение государства у различных народов 

неравномерно, по мере созревания объективных предпосылок. Некоторые архаичные сообщества до сих пор так 

и не обрели государственности. Так же разновременно у различных сообществ происходит смена исторических 

типов государства. В процессе исторического развития общества наблюдается интеграция государственных 

систем, их сближение, унификация, сглаживание различий, постепенное становление единых для всего 

человечества управленческих и правовых систем. В целом, развитие цивилизации идет по восходящей линии 

определяется термином «прогресс».  

Тип государства - это система существенных черт, свойственных всем государствам, которые относятся 

к определенной группе. 

В современной науке существует несколько оснований для типологии (классификации) государств. 

Прежде всего, с учетом длительного исторического развития государственности различают исторические типы 

государств. 

В науке теории государства и права четко определилось две разновидности типологии государства: 

формационная и цивилизационная. Остальные типологии государств, в принципе, представляют собой симбиоз 

формационной и цивилизационной типологии, каждая из которых выражена в большей или меньшей степени. 

Попытки предложить более совершенную типологию государства и права являются, по-видимому, вечно 

актуальными проблемами. С развитием и усложнением общественных процессов эти проблемы приобретают все 

большую значимость, которая выходит за рамки чистой науки о государстве и праве. 

Известно, что две теории - формационная и цивилизационная - претендуют на создание наиболее глобальных 

типологий государства и права - формационной и цивилизационной. Эти теории претендуют на охват 

значительных временных и пространственных массивов, предлагают выводы о главных тенденциях развития 

государства, пытаются сформулировать закономерности развития государства и права.По нашему  мнению , 

основой для типологии государства может служить формационный подход, основанный на положениях 

формационной теории. Известно, что традиционное понимание теории формации предполагало выделение пяти 

общественно-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, 

капиталистической и коммунистической (социализм - первая фаза коммунизма); с каждой из них, кроме первой, 

был связан определенный тип государства. В соответствии с современным прочтением формационного подхода, 

мировая история - это процесс смены общественных (но не общественно-экономических) формаций: 1) 

первичной (архаичной); 2) вторичной экономической общественной формации); 3) третичной 

(коммунистической). Исторические периоды, расположенные внутри вторичной - экономической общественной 

формации, принято называть способами производства. Предлагается выделять четыре способа производства: а) 

азиатский; б) античный; в) феодальный; г) капиталистический и соответственно четыре типа государства: а) 

азиатское; б) античное; в) феодальное; г) капиталистическое. [2; 35]. 

     Согласно советской интерпретации формационного подхода общественно-экономические формации 

выступали как обязательные стадии развития государства; любое государство в норме должно было 

последовательно "пройти" все общественно-экономичекие формации. Однако , общественные формации 

выступают, прежде всего, как стадии развития человеческого общества в целом. Они могут быть стадиями 

развития отдельных государств, но это совершенно не обязательно. Соотносимыми являются формационная 

типология и всемирно-исторический процесс в целом. Другими словами, чередование четырех способов 

производства - азиатского, античного, феодального, капиталистического, - а следовательно, четырех типов 

государства сохраняется, но оно сохраняется в масштабах всемирной истории. 

Цивилизационный подход как основание для построения новой типологии государства находится в 

стадии формирования. Выделение критериев цивилизаций в современной науке не имеет единых оснований и 

производится по разным показателям. Нечеткость, множественность оснований для выделения самих 

цивилизаций не позволяет предложить стройную типологию государства.Цивилизационное понимание истории 

- гипотеза, требующая дальнейшего развернутого обоснования. [3; 81]. Сегодня цивилизационный подход, по-

видимому, не может в полной мере являться основанием для типологии государства. Говоря о совместном 

использовании формационного и цивилизационного подходов для построения типологии государства, следует 

учитывать следующее. Цивилизационный подход должен применяться в качестве эмпирического дополнения к 

формационному. Позитивные стороны каждого подхода, взятые в единстве, дополняют друг друга, позволяют 

более глубоко и основательно разобраться с типологией государства. 

Оба подхода находятся в рамках разных методологических полей, имеют разные постулаты и основания. 

В понятиях "формация" и "цивилизация" под разными углами зрения осмысливается не одна и та же реальность 

(формационный подход может является основанием для построения типологии государства, а цивлизационный 

подход не может). Формационная типология отражает последовательные эволюционные изменения в обществе 

и государстве в рамках всемирно-исторического процесса; однако ее сложно применить для анализа конкретных 

обществ, государств. Напротив - цивилизационный подход "работает" не в масштабах всемирной истории, а на 

уровне конкретных обществ и государств. С его помощью можно создать более многоплановую эмпирическую 

картину действительности; он помогает зафиксировать особенное, лучше понять действительность. Если 

формационный подход направлен на выявление общего и требует выработки обобщенных схем, далеких от 

эмпирической действительности, то цивилизационный подход помогает понять специфику каждого типа в 

рамках формационной концепции.  
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Догосударственному уровню развития общества соответствует вождество - социальная организация 

первобытного общества. Первым типом государства было азиатское государство. В древности оно существовало 

практически повсеместно, было основано на азиатском способе производства, характеризовалось отсутствием 

частной собственности на средства производства и централизованной организацией производства и 

распределения. Данный тип государства возникает у всех народов, перерастающих стадию первобытного 

общества, и является закономерным для всех стран мира. Следующим типом государства было античное, или 

рабовладельческое, государство. Этот тип возник и существовал в Европе в эпоху античности. В основе его 

находился античный способ производства. На смену античному государству в Европе пришло государство 

феодальное, а на смену феодальному - капиталистическое. [4; 27].В современной литературе особое внимание 

уделяется различию между восточными и западными обществами и государствами. Следует выделять западные 

и восточные государства. Эта типология основывается на разделении обществ на европейские (западные) и 

неевропейские (восточные). Разница между Европой и неевропейским миром, а следовательно, между 

европейским и неевропейскими государствами принципиальна и несводима лишь к простому опережению либо 

отставанию социумов, идущих по одному и тому же пути. Перед нами два самостоятельных, структурно 

непохожих пути развития общества и государства, предполагающие деление государств на Западные и 

Восточные. [5; 379]. 

Применения формационных и цивилизационных принципов для изучения государства иллюстрирует 

концепция "современного" государства. Рассмотрение концепции современного государства и последующая ее 

оценка с точки зрения формационной и цивилизаци-онной теорий, помогает ответить на вопрос, является ли 

современное государство новым типом государства. С точки зрения формационного анализа, современное 

государство есть не что иное, как капиталистическое государство; оно не является новым типом государства. 

Формационный подход "предоставляет" в распоряжение исследователя матрицу - капиталистический тип 

государства. В рамках этой матрицы в результате применения методов цивилизационного подхода "возникает" 

современное государство. При этом основное внимание уделяется факторам, которые не учитываются при 

формационном изучении государства, таким как: возникновение государственного аппарата и постоянной армии, 

разделение светской и духовной властей, возникновение представительских институтов, возникновение 

всеобщего юридического равенства и др. [6; 375]. 

В последних публикациях в литературе обозначился интерес к таким проблемам типологии государства 

как возникновение первых типов государств, как изучение феномена восточного государства (в свете новых 

этнографических, археологических и исторических материалов).Значительный материал, накопленный в 

последнее время археологией, этнографией, историей (включая историю государства и права), политологией, 

социологией, философией, конституционным правом, в достаточной степени не обобщается в рамках теории 

государства и права. Сегодня ощущается насущная потребность в рассмотрении наиболее крупных из 

существующих концепций типологии государства и права с точки зрения современных научных представлений. 

Увеличение объема знаний во всех областях науки позволяет более полным образом рассмотреть развитие 

государства, уточнить и углубить фундаментальные положения уже разработанных концепций типологии 

государства. Сделать это не только возможно, но и необходимо, поскольку типологическое изучение государства 

есть один из путей, ведущих от конкретного материала истории к созданию обобщенной модели развития 

государственности, а, следовательно, к пониманию сущности и открытию нового в государстве. 

Представляется обоснованным, что недостаточное внимание к проблемам типологического изучения 

государства может повлечь за собой определенную стагнацию в изучении государства. Типология государства 

не может быть чем-то застывшим и окончательным, она требует дальнейшего развития и уточнения в связи с 

накоплением нового фактического материала. Следовательно, изучение проблем типологии государства требует 

нового для современной юриспруденции подхода, который обеспечил бы комплексное исследование данных 

проблем на основе принципов и методов теории государства и права с обязательным привлечением данных 

других наук. 

Изучение проблем типологии государства только в рамках теории государства и права может привести к 

формалистике и механицизму. С другой стороны исследование типов государства только с позиций 

философского, социологического или политологического подходов "уводит в сторону", не позволяет увидеть 

юридической составляющей в типологии государства. Только комплексное исследование типологии государства 

на основе методов теории государства и права с привлечением данных других наук позволит широко и 

объективно подойти к рассмотрению данной проблемы, ".говоря о содержании и назначении типологии 

государства и права, необходимо отметить, что. в процессе ее проведения ученые опираются на огромный 

фактический материал, накопленный юридическими и неюридическими науками." [7; 111]. 

Теория государства и права является наукой, основание которой лежит не только в предмете ее 

исследования. Теория государства и права (а следовательно и типология государства как ее неотъемлемая часть) 

формируется и развивается на основе предпосылок и категорий других наук: социологии, политологии, истории, 

философии, методологии научного познания, антропологии, и т.д., в том числе в рамках философско-

социологических теорий более высокого уровня, которые задают концептуальную направленность и рамки 

теории государства. 

Выбор критериев типологии государства определяется не только самой природой изучаемых вопросов, 

но и мировоззренческой позицией исследователя, которая проявляется в трех аспектах[8,37-39].1) 

онтологическом - включающем в себя те или иные гипотезы, фундаментальные допущения, в рамках которых 

изучается государство; 2) гносеологическом -включающем множество допущений относительно природы самого 
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познавательного процесса; 3) методологическом - позволяющем оценивать теоретические продукты научной 

деятельности. 

Типология государства, будучи частью теории государства и права, вырабатывается в контексте 

глобальных макротеорий общественного развития. Для построения типологии, для обнаружения критерия 

типологии государства необходимо выйти за пределы государства и, следовательно, за пределы науки о 

государстве и обратиться к данным других наук, в тесной связи с которыми находится как сама теория 

государства и права, так и типология государства[9;12].При этом фокус изучения государства переносится на 

стык макротеорий общественного развития и теории государства и права. Вместе с конкретными, реально 

существующими государствами, на основе которых они создаются, типы государства и процесс типологии, 

постоянно развиваются и совершенствуются. 

В общетеоретическом и политико-практическом плане значение процесса типологии заключается в 

следующем: 

Во-первых, в том, что вырабатываемые при этом идеи о типах государства и права дают ключ для 

правильного понимания процесса естественно-исторического развития рассматриваемых явлений и 

последовательного перехода их от одной качественной ступени к другой, от одного типа к другому. Смена 

исторических типов государства и права является одним из узловых, наиболее важных исторических моментов, 

без учета которых невозможно правильно понять ни развитие их сущности, ни социально-политическое 

содержание и назначение, ни изменение их форм, функций, места и роли в структуре политической системы 

общества. 

Во-вторых, в том, что типология вооружает исследователя пониманием внутренней логики и 

закономерностей процесса исторического развития государства и права, выступает как основа научного 

предвидения будущности государства и права Казахстана, равно как и других стран. 

В-третьих, в том, что процесс типологии государств и правовых систем позволяет органически сочетать 

исследование общих закономерностей развития государственно-правовых явлений, свойственных всем без 

исключения типам государства и права, с их особенностями, присущими лишь отдельным типам государства и 

права, изучение всего процесса естественно-исторического развития государства и права в целом с процессом 

развития его отдельных составных частей, конкретных исторических ступеней. 

В-четвертых, в том, что в процессе типологии государств и правовых систем создаются все необходимые 

предпосылки и возможности для широкого обобщения, систематизации и анализа всего фактического и научного 

материала, который касается практически всех сторон процесса возникновения и развития общества, государства 

и права, их последовательного перехода от одной ступени к другой. 

И, наконец, в-пятых, в том, что процесс типологии государств и правовых систем создает объективную 

основу для научного проникновения в глубинные слои процесса естественно-исторического развития 

государства и права, позволяет проводить четкое различие между научными и псевдонаучными государственно-

правовыми теориями, дает возможность осуществлять государственно-правовое строительство в различных 

странах на строго научной, подтвержденной жизнью основе. 

Таким образом, критерии типологии государств имеют объективный характер, всесторонне и адекватно 

отражают исследуемую государственно-правовую материю, вбирают в себя наиболее важные и в то же время 

типичные для государства, находящиеся на определенном этапе развития признаки и черты, в максимальной 

степени учитывают и отражают экономические, политические, социальные и иные условия в которых 

функционирует государство. 
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INSTITUTIONAL MECHANISMS AND LEGAL INSTRUMENTS FOR  

PROMOTING GENDER EQUALITY IN THE UN SYSTEM 

Achieving gender equality in different spheres of public life (including education) remains in the focus of 

attention of many international organisations and particularly the UN. Thus, the UN Secretary-General Ban Ki-moon, 

addressing delegates of the UN General Assembly in March 2015, proposed to ensure the equality of men and women in 

various fields of society by 2030 [1]. The proposal of the UN Secretary-General has also been declared as one of the 

priority objectives of the United Nations at the presentation of the report The World's Women 2015 [2]. 

In order to assess the activity of the UN in the respective area, the following two major elements shall be 

analysed: international legal instruments in the field of gender equality and the institutional mechanism of the UN. Let us 

consider, first of all, the basic international documents that contain the standards aimed at achieving gender equality. To 
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do this, let us refer name in chronological order the international instruments on gender issues (the list is not exhaustive 

and it includes only the basic documents, in particular those that are directly or indirectly related to the field of education). 

Para. 3 of Art. 1 of the UN Charter (1945) established the principle of respect for human rights and fundamental 

freedoms of all, regardless of gender. 

Art. 2 Universal Declaration of Human Rights (1948) guaranteed the principle of equality of rights and freedoms 

for both sexes. Art. 16 provides for equal rights for men and women in marriage and family sphere. 

The Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value (1951) 

confirmed the requirement to provide equal pay for equal work regardless of gender. 

Art. 2 Convention on the Political Rights of Women (1951) established women's election rights both active and 

passive). Art. 3 calls for equal access to public office, regardless of gender. 

Art. 2 Convention on the Political Rights of Women (1952) established women's election rights both active and 

passive). Art. 3 calls for equal access to public office, regardless of gender. 

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages (1962) 

established the equal rights of men and women in marriage. 

Art. 3 International Covenant on Civil and Political Rights (1966) established the principle of equality between 

men and women in the field of civil and political rights. Art. 23 also recognised the equal status of men and women in 

marriage and family. Art. 26 established the principle of equality before the law, and also pointed to the inadmissibility 

of any discrimination, including on the basis of sex. 

Art. 3 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) provided for the principle of 

equality between men and women in the field of economic, social and cultural rights. Art. 7 requires to provide the same 

level of pay and working conditions for men and women. 

The Declaration on the Elimination of Discrimination against Women (1967) calls for the equal rights of men 

and women in different spheres of public life (political, economic, social, etc.). In addition, it requires adoption of the 

principle of equality at the legislative level (including at the level of the constitution). 

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) – one of the fundamental 

international treaties on gender equality. It is aimed at ensuring equal rights of men and women in the key areas of society. 

The Convention provided for establishing a monitoring body - the Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women. 

The Beijing Declaration (1995) completed the transition from the idea of ensuring the advancement of women 

and overcoming discrimination to the idea of gender equality. It contains a reference to the role of men in achieving 

gender equality (gender mainstreaming). 

The Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

(1999) clarified the legal status of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, fixed the 

procedure for consideration of complaints. 

Political Declaration "Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-first Century" – 

This is the programme document adopted as a result of further development of the main provisions of the Beijing 

Declaration (1995). Among other things, it presumes the importance of gender mainstreaming in activities of the UN and 

other international organisations. 

The international instruments listed in the table below provide the legal foundation of the system aimed at 

achieving gender equality. But declaratory consolidation of the various gender-related rights and freedoms alone does not 

guarantee their actual implementation. To fulfil this task, special arrangements shall be applied, in the first place - the 

institutional mechanism whose activities are aimed, inter alia, at promoting gender equality in various spheres of life. 

Let us consider as an example the activities of the UN General Assembly in the field of gender equality. 

First of all lets name some UN General Assembly structures deal with gender issue. 

UN Women – The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. It has been 

founded by a resolution of the UNGA in 2010 through the consolidation of four distinct parts of the UN system that 

focused on gender issues; 

- Supports intergovernmental bodies, such as the Commission on the Status of Women, in their formulation of 

policies, global standards and norms; 

- Helps UN member states implement gender standards,  provides  technical and financial support, as well as  

forges effective partnerships with civil society; 

- Holds the UN system accountable for its own commitments on gender equality; 

United Nations Population Fund (UNFPA)  - Among the main areas of work of the Fund are informing and 

awareness-raising activities on gender issues (equality of men and women, prevention of domestic violence, etc.). 

Human Rights Council – is a United Nations System intergovernmental body responsible for promoting and 

protecting human rights around the world, as well as investigating human rights violations and preparing 

recommendations with regard to them. 

The Council established the Working Group on the Issue of Discrimination against Women in Law and in 

Practice. Another official mandated to conduct monitoring, including gender equality issues, is the Special Rapporteur on 

Violence against Women, Including its Causes and Consequences.  

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) – The High Commissioner for 

Human Rights is a top UN official on human rights issues who co-ordinates human rights activities of international 

organisations. 

We can also mentioned Commission on the Status of Women (UN Economic and Social Council (ECOSOC)) 

Issues recommendations and reports for ECOSOC, including on gender issues. 
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Another important body is Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) - a treaty-

based body on human rights monitors implementation of the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women. 

So we can see that a number of Institutional Mechanisms and Legal Instruments for Promoting Gender Equality 

are existent in the UN System. In our opinion, it’s very important and useful to use this instruments in post-soviet countries 

(Belarus, Kazakhstan, Russia) to improve our legal and social systems with considering the gender equality aspects. 
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Центрально – Казахстанская академия, г.Караганда). 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

ПРАВООТНОШЕНИЙ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Становление и развитие института административных правоотношений в современной 

казахстанской науке, а также преломление через призму действующего законодательства представляет 

широкое поле для их дальнейшего исследования.  

Намеченная в республике приоритетная задача построения правового государства, в котором 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, обуславливает необходимость реформы всей 

правовой системы, в том числе деятельности правоохранительных и судебных органов. Президент 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Казахстан - 2030. Процветание, 

безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» в третьем долгосрочном приоритете 

определяет: 

- энергично продолжить реформу судебной власти и правоохранительных органов;  

- установить абсолютное верховенство закона и защитить законопослушных граждан от преступности. 

Напротив, применить всю силу власти и закона к тем, кто обеспечивает себе безбедное существование 

противозаконным путем [1]. 

Безусловно, это напрямую оказывает влияние на развитие и совершенствование административных 

правоотношений органов внутренних дел. Вышеуказанный приоритет содержится почти во всех ежегодных 

посланиях Президента. В послании народу Казахстана отмечено, что наше общество находится на пороге 

полномасштабной реформы правоохранительной и судебной системы, соответствующей общепринятым в 

демократическом сообществе стандартам.  

Такая реформа предполагает радикальные изменения, охватывающие весь правоохранительный 

механизм нашего государства. Движение к правовому государству неразрывно связано и с кардинальным 

укреплением законности и правопорядка, с точным и безукоснительным соблюдением буквы закона и норм, 

так или иначе ограничивающих права и свободы граждан [1].  

Решение этих задач непосредственно связано с качественным содержанием нормативности 

действующего законодательства и прозрачностью правоотношений.  

Формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка требуют 

постоянного повышения эффективности работы органов внутренних дел, административная деятельность 

которых направлена на регулирование одного из важнейших направлений государственного управления.  

Известно что, содержанием административной деятельности полиции являются административные 

правоотношения, складывающиеся в ходе этой деятельности. Соответственно государственное управление 

осуществляется главным образом посредством административных правоотношений, характеризующихся 

властностью и обязательностью. В силу этого анализ этих отношений является основным условием 

проникновения в суть административной деятельности и управленческих процессов, осуществляемых 

ОВД. 

Касаясь института административно-правовых отношений, можно сказать — это регулируемые нормами 

административного права общественные отношения, складывающиеся в сфере управления. В административно-

правовом отношении стороны выступают как носители взаимных прав и обязанностей, урегулированных 

административно правовой нормой. Административно-правовое отношение имеет структуру, в которую входят 

субъекты, объекты правоотношения и его нормативное содержание [2]. 

Р.А. Ромашов под правоотношениями предполагает общественные отношения, в которых 

«участвующие стороны связаны между собой субъективными правами и обязанностями, закрепленными в 

правовых актах юридической ответственности» [3].  

Исследователи проблем правоотношений единодушны в одном: правовое отношение — это особый 

вид общественных отношений, те из них, что урегулированы правом. Сущность правового отношения 

ученые усматривают в том, что оно выполняет определенную роль в процессе правового регулирования — 

посредством последнего норма права регулирует фактические общественные отношения [4].  

Не подлежит сомнению то, что любое административное правоотношение, как и всякая другая 
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общественная связь, не является одномоментным явлением и протекает во времени более или менее 

длительный период.  

Реальное поведение - это осуществление прав и исполнение правовых обязанностей участниками 

правоотношений. А административное правоотношение - это механизм, при помощи которого 

субъективные юридические права устанавливаются и осуществляются в целях, как административного 

законодательства, так и в личных. В том случае, если реальное поведение не отклоняется от ожидаемого, 

это ведет к прекращению не просто общественного, но правового отношения; если отклоняется - ведет к 

трансформации - охранительное отношение.  

Совокупность прав и обязанностей субъектов административных правоотношений как элемент 

административного правоотношения являет собой его содержание. Это происходит оттого, что всякое 

правовое отношение представляет собой правовую связь его участников.  

Хотя высказываются и иные мнения. Согласно позиции Ю.И. Гревцова, «содержание правовых 

отношений нельзя сводить к юридическим правам и обязанностям, равно как нельзя сводить к любому, не 

имеющему юридического значения действию, элиминировать юридическую специфику правоотношений» 

[5]. 

Ученый-правовед считает, что непосредственным содержанием правоотношения будет 

взаимодействие его участников, «но не всякое, а лишь протекающее в определенной форме, предписанной 

нормой объективного права». Но в этом случае упускается из виду, что взаимодействие, предписанное 

нормой, есть не что иное, как взаимодействие прав и обязанностей, протекающее в рамках правоотношения. 

Следовательно, все опять сводится к совокупности прав и обязанностей, но только во взаимодействии, что, 

видимо, означает и процесс осуществления (исполнения) посредством совершения юридически значимых 

действий. 

Реализация прав и обязанностей гарантируется в случае их добровольного неисполнения 

принудительной силой государства.  

При этом совокупность существенных признаков правоотношения зависит от специфических 

свойств составляющих его элементов. Отсюда вопрос о структуре правоотношения - это, в первую очередь, 

вопрос о его элементах. Однако в юридической литературе на этот счет существует множество различных 

точек зрения, которые касаются как самого понятия «структура правоотношения», так и элементов, его 

составляющих. Дискуссионными также являются вопросы об участниках административных правовых 

отношений, объектов. Поэтому важным моментом в данном случае является определение элементов, 

образующих структуру правоотношения.  

Таким образом, одной из сторон (участников) административных правоотношений является орган 

государственного управления, в нашем случае – органы внутренних дел.  

Второй стороной в рассматриваемых отношениях, в соответствии с общей схемой механизма 

управления, следует признать сторону, на которую направлено управляющее воздействие субъекта 

управления. Иначе говоря, объект управления. Исходя из сказанного, следует, что второй стороной  

административных правоотношений (т.е. объектом правоотношения) являются как граждане (в том числе 

иностранцы и лица без гражданства), так и различные организации, предприятия, учреждения [6].  

При этом, основными участниками административных правоотношений  органов внутренних дел 

(полиции) являются, с одной стороны, субъект управленческой деятельности — полиция, а с другой - люди 

и организации, которые реализуют в этих отношениях свои права и исполняют возложенные на них 

обязанности. Вместе с тем необходимо отметить, что указанное выше построение взаимно 

корректирующих прав и обязанностей, а значит и процессуальных статусов, непостоянно. Сочетание 

определенных прав и обязанностей в процессе их реализации может обратить вектор надзорно -

управленческого свойства в противоположную сторону. 

В результате чего, именно структура административного правоотношения отражает 

двойственность положения его субъектов, где одной из сторон выступают ОВД, где с одной стороны, они 

связаны состоянием в отношении, и их связь - это состояние юридического равенства сторон внутри 

системы. С другой стороны, они так соотносятся между собой, что в каждый момент развития 

правоотношения одному из них принадлежит право как возможность определенного поведения, а другой 

находится в состоянии обязанности, принадлежность которой обусловливает необходимость поведения.  
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Центрально-Казахстанской Академии Кубеев Еркин Киноятович  

КОНСТИТУТЦИЯ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЗА ГОДЫ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 

На рубеже XXI века Казахстан вступил в эпоху коренных преобразований. В своей деятельности 

Республика ориентируется на формирование правового государства, осознавая при этом себя миролюбивым 

гражданским обществом, объявляет высшей ценностью права и свободы человека и гражданина. В период с 1990 

по 1995 гг. в Казахстане было принято две конституции, ряд законов. Однако принимались они в условиях поиска 

наиболее приемлемой для молодого суверенного государства модели государственного устройства. 

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, 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 отноше-

ния, 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. 
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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]. 

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 

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 [7]. 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 [8]. Это обстоятельство побуждает к необходимости поиска оптимальных правовых форм 

действующего законодательства и правоприменительной практики. В Стратегии развития Республики 

Казахстан до 2050 года, Программной статье Первого Президента «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.   
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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 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 [9]. 

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]. 

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 [10]. 

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 Елбасы, 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 

http://ratel.kz/raw/konstitutsionnyj_sovet_ispravlennomu_verit
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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 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 Республики Казахстан 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.  

Вопросы совершенствования законодательства, затрагивающего права граждан, актуальны в свете 

ежегодного Послания Главы государства К.-Ж. К. Токаева, который акцентировал внимание на том, что 

«политическая трансформация казахстанского общества» будет постепенно и неуклонно осуществляться с 

учетом интересов нашего государства и народа» [11]. 

Так же Глава государства Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального совета 

общественного доверия в октябре 2020 года объявил о решении провозгласить 2021 год Годом 30-летия 

Независимости. 

«Это хороший повод для осмысления пройденного пути», - написал Токаев в Twitter [12]. 

Он добавил, что «юбилей пройдет под знаком экономических и политических реформ, цифровизации, 

защиты прав детей и инвалидов, решения проблем экологии».  

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»[13]. 

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. Перечисленные опоры за годы независимости конституционализма в 

Республике Казахстан воплощены в действительность.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В наше время обеспечение безопасности является одним из важнейших функций современного 

государства. Безопасность — это состояние, при котором отсутствует опасность либо имеются в наличии 

эффективные меры по устранению потенциальных опасностей и угроз. Одной из важных тенденций 

современного этапа развития человечества является информационная революция. Стремительные изменения, 

вызываемые этим процессом, приводят к серьезным сдвигам во всех сферах общественной жизни. Наиболее 

важной сферой, переживающей в настоящее время значительную трансформацию, является информационная 

сфера. В этой связи сегодня одной из актуальных проблем любого государства становится задача, связанная с 

обеспечением информационной безопасности.                                                

Основной проблемой изучения основных аспектов рассмотрения информационной безопасности 

характеризуется недостаточной научной комплектации в исследовании и отсутствия четко выраженных 

дефиниций. В то же время можно говорить о том, что мировое сообщество и отдельно взятые государства 

осознают сопутствующую угрозу, вызванную бурным развитием информационных технологий и 

необходимостью обеспечения информационной безопасности. Защита собственного информационного 

пространства является основной для современного общества, развитие которого обусловлено, в первую очередь, 

информационными технологиями. К сожалению противостоять негативной информации достаточно сложно, 

поскольку динамичное развитие информационных технологий каждый день формирует новые угрозы для 

устоявшихся в обществе стандартов и норм. Исследование, оценка и выработка действий, направленных на 

устранение потенциальных угроз, — вот основные задачи в сфере информационной безопасности конкретно-

исторического общества и государства. Все большее влияние на общественные отношения оказывает 

информация, поскольку все больший её объем проникает в сознание индивида, оказывая свое влияние на его 

мысли и поступки. 

Информационная безопасность сегодня стала стратегической категорией, состоящей из таких 

комплексных понятий, как «международная безопасность» и «национальная безопасность». Она может 

рассматриваться в аспекте социально-экономического развития как политика, проводимая в целях сохранения и 

защиты технической и языковой информации, влияния информационных потоков на массовое и индивидуальное 

сознание, мониторинга и классификации компьютерных и сетевых угроз и предупреждения информационных 

войн. Понимание и исследование этих явлений, выработка мер противодействия — основные задачи, на решение 

которых направлена вся система обеспечения национальной безопасности.  

Актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности обусловлена, прежде всего, тем, 

что в современном мире информация стала стратегическим национальным ресурсом. За последние годы в 

Республике Казахстан реализован ряд мер по совершенствованию системы обеспечения информационной 

безопасности государства. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Республики Казахстан 

была разработана и принята Концепция информационной безопасности, предусматривающая реализацию 

комплекса правовых, организационных и научно-технических мероприятий, направленных на прогнозирование, 

выявление, предупреждение и пресечение угроз в сфере информационной безопасности. Технический прогресс 

в областях микроэлектроники, аппаратных и программных средств, вычислительной техники ускоряет развитие 

информационных технологий и влияет на их совершенствование. Тенденции, связанные с информатизацией всех 

аспектов государственной и общественной жизни, объективно свидетельствуют, что существование 

современного независимого государства неразрывно связано с обеспечением информационной безопасности 

всех звеньев его государственных структур. 

  Анализ мирового опыта показывает, что именно в последние несколько лет произошел качественный 

скачок в процессе управления на всех уровнях: от межгосударственных образований до отдельных фирм и 

банков. В то же время параллельно развивалась и усиливалась опасность несанкционированного вмешательства 

в работу информационных систем с целью получения информации и нарушения их функционирования. Такая 

опасность совершенно очевидна, так как разрушение и дезорганизация информационной инфраструктуры 

государства по силе воздействия соизмерима с последствиями реальных боевых действий.                                       

Меры принимаемые государством по предотвращению таких последствий, должны быть эффективными 

и продуманными. Противостоять информационным угрозам в современных условиях может лишь хорошо 

организованная государственная система обеспечения информационной безопасности, которая должна 

осуществляться при полном взаимодействии всех государственных органов, негосударственных структур и 

граждан Республики Казахстан 

https://www.zakon.kz/
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1900002019
https://ru.sputnik.kz/spravka/20210102/12157/Kazakhstan-otmetit-30-letie-Nezavisimosti-v-2021-
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Обеспечение информационной безопасности регулируется и в национальном законодательстве. В 

Конституции РК закреплены такие права, как право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, право каждого 

свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. 

Конституционной гарантией этого права является, положение о том, что ограничения такой неприкосновенности 

допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом.  

Кроме этого, на государственные органы, общественные объединения, должностных лиц и средства 

массовой информации возложена обязанность обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с 

затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации. Кроме этого, п.1 

статьи 20 установил, что каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не 

запрещенным законом способом. Как было отмечено в предыдущем параграфе, обеспечение информационной 

безопасности способствует реализации основных прав и свобод человека и гражданина, в частности защиты 

законных интересов в сфере использования и развития информационно-коммуникационных технологий.  К 

таким правам и свободам относятся право каждого беспрепятственно придерживаться своих мнений, право на 

свободное выражение своего мнения, включая свободу искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи, независимо от государственных границ, право на уважение частной жизни и защиту 

персональных данных. К сожалению возникает другая сторона проблемы – правовой режим информации с 

ограниченным доступом. Поэтому в законодательстве государства должен быть установлен перечень сведений, 

составляющих государственные секреты Республики Казахстан. Как сказано в Конституции, этот перечень 

определяется законом.   

В Республике Казахстан принят ряд программных документов, в которых определены перспективы 

дальнейшего развития законодательства в сфере информационной безопасности. Здесь в первую очередь следует 

назвать Государственную программу «Цифровой Казахстан».   

Вопросы правового обеспечения информационной безопасности нельзя рассматривать в отрыве от 

общей системы правового регулирования информационно-коммуникативных отношений. Это принципиально 

новый вид общественных отношений, основным предметом которых является информация, которая является 

также новым и уникальным с правовой точки зрения объектом. К сожалению, в нашей правовой науке и в 

законодательстве еще не сформулировано общепринятое определение информации как объекта правоотношений. 

Определение, которое использует информатика, должно быть адаптировано к правоотношениям, с точки зрения 

использования его в правотворческой практике.  

Изменение технологической инфраструктуры привело к созданию принципиально нового вида 

общественных отношений. В рамках этих общественных отношений принципиально новый аспект получили 

вопросы соблюдения авторских прав при использовании глобальных сетей, неприкосновенности частной жизни, 

проблемы электронного документооборота, применения цифровой подписи в электронных сообщениях и другие 

важные проблемы использования Интернета и иных новейших технологических средств. Все это требует 

соответствующего правового урегулирования. Поэтому сегодня часто можно встретить мнение о том, что 

имеются все условия для формирования новой отрасли права – информационного права. 

Одним из первых законодательных актов, заложившим правовые основы информационной безопасности 

является Закон «О национальной безопасности». Где информационная безопасность определена в системе видов 

национальной безопасности. Кроме этого Закон содержит положения об угрозах информационной безопасности, 

в отдельной статье определены меры по обеспечению информационной безопасности. 

Важнейшей из нормативно правовых актов, направленного на реализацию информационной 

безопасности, является Закон РК «О средствах массовой информации» от 23 июля 1999 г. Новым пунктом 

дополнен перечень оснований, по которым можно приостановить деятельность СМИ, закрепленный в пункте 3 

статьи 13 Закона. Теперь факты нарушения авторских и смежных прав в сети Интернет могут стать основаниями 

для вынесения решения о приостановлении деятельности СМИ.   

Закон «О средствах массовой информации» в статье 2 содержит запрет на разглашение сведений, 

составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганда и оправдание 

экстремизма или терроризма, распространение информации, раскрывающей технические приемы и тактику 

антитеррористических операций в период их проведения, пропаганду наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров, а также культа жестокости, насилия и порнографии. В статье 13 Закон 

предусмотрел такие меры обеспечения безопасности СМИ как приостановление выпуска и прекращение 

выпуска.   

Основаниями для прекращения выпуска средства массовой информации либо распространения 

продукции средства массовой информации являются: пропаганда или агитация насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, 

войны, пропаганда экстремизма или терроризма, публикация материалов и распространение информации, 

направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной вражды.  

Принципиальные положения содержит статья 6 Закона «О персональных данных и их защите», в котором 

подразделены персональные данные по доступности- на общедоступные и ограниченного доступа. К 

персональным данным второго виды доступ ограничен в соответствии с законодательством.  В целях защиты 

интересов субъекта персональных данных их сбор и обработка осуществляются собственником только с согласия 

субъекта персональных данных. Статья 11 установила принцип конфиденциальности персональных данных, в 

соответствии с которым собственники и операторы, а также третьи лица, получающие доступ к персональным 

данным ограниченного доступа, обеспечивают их конфиденциальность путем соблюдения требований не 



- 54 - 
 

допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного 

законного основания.  Лица, которым стали известны персональные данные ограниченного доступа в связи с 

профессиональной, служебной необходимостью, а также трудовыми отношениями, обязаны обеспечивать их 

конфиденциальность. 

Формирование структуры правового регулирования отношений в области информационной 

безопасности происходит под влиянием развития самих общественных отношений в сфере информационной 

безопасности. Появление новых объектов, субъектов этих правоотношений, усложнение их содержания 

оказывает влияние на развитие информационного законодательства, в котором все больше внимания уделяется 

вопросам обеспечения защищенности объектов правового регулирования, в соответствии с новыми вызовами и 

угрозами информационной безопасности. Поэтому складывается система основных направлений защиты 

элементов информационной инфраструктуры, которая обеспечивается положениями нормативных правовых 

актов отрасли информационного права. 
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О ДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ 

Любая отрасль права, как известно, регулирует совокупность однородных общественных отношений. 

Нормы каждой отрасли права должны отражать и выражать объективные потребности общества, закреплять и 

развивать отношения с учетом субъективных интересов граждан государства и общества в целом. Динамика 

изменения общественных процессов, происходящих в обществе, предопределяет необходимость 

совершенствования законодательства, его отрасли права и институты права. Сама жизнь создает необходимость 

создания новых отраслей права, так и отпочкование вновь возникающих отраслей права от традиционных 

правовых образований. 

Необходимость создания демократического, правового государства обуславливает необходимость 

создания новых отраслей права, определение их границ, предмета и метода регулирования. 

Принятие в 2015 году Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, 

обуславливает необходимость по-новому оценить и определить место норм содержащихся в этом 

законодательном акте в правовой системе. 

История вопросов развития административного законодательства, касающихся административной 

ответственности и многолетние исследования этих правовых норм обуславливают необходимость по-новому 

взглянуть на их место в юридической науке. 

В юридической литературе четко сложилось мнение, что каждая отрасль права отличается друг от друга: 

1) предметом правового регулирования или особенностями общественных отношений, которые они 

регулируют; 

2) методом правового регулирования – основные приемы и способы воздействия на регулируемые 

общественные отношения; 

3) наличием собственной кодифицированной правовой базы. 

Важнейшим атрибутом любой отрасли права является предмет правового регулирования - общественные 

отношения, регулируемые этой отраслью права. Большинство ученых административистов (Козлов Ю.М., 

Манохин В.М.) считают, что предметов правового регулирования административного права являются 

общественные отношения, складывающиеся в процессе и по поводу осуществления функции государственного 

управления, т.е. отношения управленческого характера. Обязательным субъектом этих отношений, как правило, 

должен быть орган государственного управления. Есть точка зрения, согласно которой предметом правового 

регулирования административного права являются - общественные управленческие отношения, возникающие в 

деятельности органов государственной власти. 

Вышеназванные точки зрения, склоняются к одному мнению о том, что предметом правового 

регулирования являются управленческие общественные отношения, возникающие в деятельности органов 

государственного управления. Данная позиция в некоторой степени разделяется учеными, занимающиеся 

исследованиями в общей теории права, которые нормы права делят на регулятивные и охранительные [1]. К 

регулятивным относятся нормы права, которые предоставляют субъектам права и обязанности, в связи 

совершением последними правомерных юридических действий или наступлением событии. Нормы, 

устанавливающие правовые последствия правонарушений называются охранительными (вторичными) [2; 13]. 

Если придерживаться этой позиции, то нормы административного права, помимо управленческих 

отношений, регулируют особую группу отношений, связанных с совершением административных 

правонарушений. Возникает правомерный вопрос, а однородные это общественные отношения и вообще можно 

ли их отнести к категории управленческих? 
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В связи с этим нельзя не согласится с позицией профессора Шергина А.П., который утверждает «что даже 

при расширительном толковании этого понятия (управленческих отношений) в него не «вписываются» 

общественные отношения, возникающие по поводу совершения административных правонарушений» [3; 11]. С 

данной позицией соглашаются многие ученые административисты, и она становится превалирующей. Нормы 

административного права, предусмотренные Кодексом Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, отличаются от других административно-правовых норм, прежде всего по юридическому 

факту их реализации. Правовые отношения, возникающие в связи с противоправным поведением связаны с 

применением мер административного наказания, конечно являются охранительными. И они не могут быть 

отнесены к управленческим отношениям. Управленческим отношениям присущ организационный характер. 

Подтверждением существования самостоятельной группы управленческих отношений является принятия в 

Республике Казахстан в 2020 году Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК). В 

соответствии со статьёй первой названного выше нормативного акта, кодекс регулирует отношения, связанные с 

осуществлением административных процедур. Административная процедура – деятельность 

административного органа, должностного лица по рассмотрению административного дела, принятию и 

исполнению по нему решения, совершаемая на основании обращения или по собственной инициативе, а также 

деятельность, осуществляемая в порядке упрощенной административной процедуры. В этом же нормативно -

правовом акте в статье третьей отмечается «Кодекс регулирует отношения, связанные, с осуществлением 

внутренних административных процедур государственных органов, административных процедур, а также 

порядок административного судопроизводства» 

Не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, дела порядок которых 

предусмотрен уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным законодательством Республики 

Казахстан, и законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.  

Целью принятия Административного процедурно-процессуального кодекса (АППК) РК является 

установление эффективных механизмов защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в 

вышестоящем органе и суде, а также закрепление набора гарантий, которые позволят гражданам реально 

принимать участие в процессе принятия управленческих решений. Основными его задачами являются 

урегулирование общественных отношений, связанных с осуществлением административных процедур, а также 

с административным судопроизводством по разрешению споров в сфере государственного управления 

(административная юстиция). Он охраняет публично-правовые отношения, не связанные с совершением 

правонарушения. 

Правоохранительные правоотношения связаны с распределением прав и обязанностей, определением 

компетенции, правового статуса лиц, участвующих в рассмотрении и разрешении правового конфликта. 

Правоохранительные отношения, возникающие в деятельности органов государственного управления, 

регулируются специальными нормами – Кодексом Республики Казахстан об административных 

правонарушениях и образуют институт деликтных правовых норм. 

Нормы административно - деликтного права характеризуются своей функциональной направленностью. 

Они определены в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях, где названы какие 

общественно опасные деяния являются административным правонарушением и устанавливаются меры 

наказания за них. В Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушения в статье первой прямо 

подчеркивается «Законодательство об административных правонарушениях устанавливает основания и 

принципы административной ответственности, определяет, какие деяния являются административными 

правонарушениями и виды взысканий, налагаемых за их совершение, а также какое административное 

взыскание, каким государственным органом (должностным лицом) и в каком порядке может быть наложено на 

лицо, совершившее административное правонарушение» 

Термин «административное» показывает неразрывную связь административного законодательства о 

правонарушения (Кодекс) с административным правом, «деликт» - правонарушение подчеркивает специфику 

этих отношений. Именно в этих двух словах раскрывается вся сущность административного - деликтного права. 

Административно-деликтное право охраняет большую часть общественных отношений, регулируемых 

нормами административного права. Охранительная функция деликтного права, является связующим звеном с 

административным правом. Административно- правовые нормы регулируют управленческие общественные 

отношения, которые складываются вне служебных отношений - деликтные правовые нормы являются гарантом 

их исполнения, наряду с другими мерами воздействия. В то же время, следует отметить, что административно 

деликтное право охраняет отношения, которые составляют предмет регулирования таких отраслей правы, как 

конституционное, гражданское, финансовое, экологическое и т.д. Нельзя не обратить внимание, что 

административно- деликтное право не регулирует общественные отношения, составляющие объект его охраны, 

а только лишь охраняет общественные отношения в которых заинтересовано государство. Законодательство об 

административных правонарушениях статья шестая Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях « имеет задачей охрану прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, здоровья, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, окружающей среды, общественной нравственности, 

собственности, общественного порядка и безопасности, установленного порядка осуществления 

государственной власти и государственного управления, охраняемых законом прав и интересов организаций от 

административных правонарушений, а также предупреждение их совершения» 

Регулирование охранительных административно-деликтных отношений является важнейшим 

направлением деликтного права, именно оно определяет порядок применения мер административного 

принуждения в отношении субъектов, совершивших правонарушения. Деликтное право регулирует порядок 
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применения мер административного предупреждения, обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, взыскания. 

Для исследуемых правовых норм характерен, особый метод правового регулирования, заключающийся в 

воздействии на общественные отношения, не представляющие большой общественной опасности. Нормы, 

содержащиеся в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях, образуют единую 

систему. Эти нормы отличаются от однородных, схожих с ними норм уголовного права, только тем, что 

последние регулируют отношения, которым присущ общественно опасный характер. Нормы административного 

права, содержащиеся в Кодексе РК об административных правонарушениях, регулируют отношения методом 

запрета. Этот метод позволяет, выделить нормы Административного Кодекса РК от аналогичных норм этой 

отрасли права. Ведь административно-правовым нормам присущи методы дозволения и обязательного 

характера. 

Метод «запрета», используемый в Кодексе Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, создает правовой режим, который отличает последний от других административно-правовых 

норм. Не случайно в юридической литературе данную группу правовых норм называют административно-

деликтным правом (см. работы Шергин А.П., Скворцов С.М., Соловей Ю., Татарян В.Г., Денисов Ю.М). 

Принятие в Казахстане в 2015 году Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, является ярким тому подтверждением. Это свидетельство того, что нормы административно 

деликтного права образуют самостоятельную отрасль права и имеют особый предмет правового регулирования. 

Административно - деликтное право в Республике Казахстан - это самостоятельная, обособленная система 

правовых норм, со своей кодифицированной правовой базой. Административно - деликтное право РК имеет свою 

историю. Кодекс РК об административных правонарушениях 2001 года и действующий до 2015 года, был 

самостоятельным кодифицированным актом, и он заложил и сформировал новый Кодекс РК об 

административных правонарушениях, который вступил в силу в 2015 году. Признание факта существования 

административно-деликтного права имеет особое значение для казахстанской системы права. Деликтное право 

РК наравне с традиционными отраслями права придает ей особый правовой статус и послужит дальнейшему 

развитию. 
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ВОПРОСЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: 

ПРАВОВЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В условиях формирования правового государства на первый план выступает проблема строгого соблюдения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения [1].  

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Казахстан - 2030. 

Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» в третьем долгосрочном 

приоритете определяет: 

- энергично продолжить реформу судебной власти и правоохранительных органов;  

- установить абсолютное верховенство закона и защитить законопослушных граждан от 

преступности. Напротив, применить всю силу власти и закона к тем, кто обеспечивает себе безбедное 

существование противозаконным путем [2]. 

Вышеуказанный приоритет содержится почти во всех ежегодных посланиях Президента. В 

послании народу Казахстана отмечено, что наше общество находится на пороге полномасштабной реформы 

правоохранительной и судебной системы, соответствующей общепринятым в демократическом сообществе 

стандартам. 

Такая реформа предполагает радикальные изменения, охватывающие весь правоохранительный 

механизм нашего государства. Движение к правовому государству неразрывно связано и с кардинальным 

укреплением законности и правопорядка, с точным и безукоснительным соблюдением буквы закона и норм, 

так или иначе ограничивающих права и свободы граждан [2].  

Решение этих задач непосредственно связано с качественным содержанием нормативности 

действующего законодательства и прозрачностью правоотношений.  

Безусловно, это напрямую оказывает влияние на развитие и совершенствование правоотношений, 

где одной из сторон выступают ОВД, а второй – физические и юридические лица.  

В этой связи актуальное значение приобретают вопросы не только реализации гражданско-правового статуса 

гражданина, в целях обеспечения стабильности гражданских правоотношений, но и обеспечение правового 

положения личности в административном и уголовном судопроизводстве, где применяются меры 
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государственного принуждения, связанные с существенными ограничениями субъективных прав и свобод 

граждан и возможностью причинения им вреда незаконными действиями со стороны правоохранительных 

органов.  

Известно, что конституционной основой деятельности правоохранительных органов является строгое и 

неуклонное соблюдение законности, поэтому в их деятельности должны быть исключены случаи незаконного 

осуждения невиновных, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в 

качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, мер административно-правового 

воздействия и другие.  

Публичный характер уголовно - процессуальной и административной деятельности и причиняемого в их 

сферах вреда предполагает и публичную ответственность государства перед своими гражданами. Государство 

должно регулировать поведение человека только в определенной мере, так, чтобы не затронуть его свободу и 

обеспечить общественные интересы.  

«Если наступившие отрицательные последствия явились следствием государственно-публичной 

деятельности уполномоченных на то органов и должностных лиц, само государство должно выступать гарантом 

восстановления нарушенных прав и возместить причиненный ущерб» [3].   

Институт возмещения вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных органов, был 

заимствован гражданским законодательством Республики Казахстан из норм ранее действовавшего на 

территории Казахстана союзного законодательства, а также Гражданского кодекса Казахской ССР. При этом 

произошло его усовершенствование в направлении закрепления дополнительных гарантий возмещения вреда и 

детализации механизма возмещения. На сегодняшний день нормы, регулирующие порядок компенсации вреда, 

введены не только в гражданское, но и в уголовно-процессуальное и административное законодательство. 

Осуществление процессуальной деятельности на основе принципа состязательности коренным образом 

изменило подход к сущности и значению целого ряда уголовно-процессуальных и административных 

институтов, в числе которых институт компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями 

правоохранительных органов. 

Одним из направлений государственно-властной деятельности в правоохранительной сфере является 

борьба с преступностью. Поэтому важны не только защита конституционных прав и свобод граждан от 

преступных посягательств, изобличение и наказание совершивших преступление, но и недопущение нарушений 

конституционных прав и свобод теми государственными исполнительными органами, которые осуществляют их 

защиту. Должны быть исключены осуждение невиновных, незаконное привлечение к уголовной 

ответственности, причинение вреда при осуществлении уголовно-процессуальных действий. 

Работа в правоохранительных органах всегда была связана с повышенным риском и с повышенной же 

ответственностью. Но как и всем людям, сотрудникам правоохранительных органов свойственно ошибаться. При 

осуществлении уголовного и административного преследования правоохранительные органы еще допускают 

такие нарушения законных прав граждан. Не всегда обеспечиваются объективность разбирательства, надежность 

доказательственной базы. Как результат - значительное увеличение количества лиц, необоснованно 

привлеченных к уголовной и административной ответственности.  

Вынесением незаконных актов гражданам, причиняется вред в имущественной и неимущественных 

сферах. К таковым можно отнести: 

- неполучение законных доходов;  

- приостановка выплаты пенсий и пособий;  

- конфискация или обращение в доход государства имущества;  

- затраты, связанные с восстановлением здоровья;  

- увольнение с работы; прерывание общего трудового стажа; 

- причинение морального вреда и т. п.  

Должностные лица, осуществляющие расчет возмещаемого вреда, наряду с нормами гражданского 

права, обязаны применять нормы уголовного, уголовно-процессуального, административного и других отраслей 

права. 

В связи с указанными обстоятельствами при осуществлении правоприменительной деятельности по 

возмещению вреда, причиненного неправомерными действиями правоохранительных органов, возникает много 

научных и практических проблем. 

В настоящее время, процедура возмещения причиненного вреда независимо от того, что этот вред 

причинен должностными лицами в сфере уголовного судопроизводства, осуществляется в одной из форм 

гражданско-правовой ответственности, и хотя практическая реализация ее происходит при взаимодействии с 

институтами других отраслей права, это не влияет на юридическую природу гражданских правоотношений.  

Как показывает практика - эффективного механизма возмещения реабилитированным лицам причиненного вреда 

пока еще не сложилось. Поэтому любое обращение к проблемам реабилитации в этом направлении 

представляется весьма актуальным, имеющем как теоритическое, так и практическое значение с позиций охраны 

прав и законных интересов личности, что непосредственно связано с назначением уголовного и 

административного судопроизводства. 
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации доктор юридических наук, профессор Коренев 

Алексей Прокофьевич принадлежит к плеяде выдающихся ученых – административистов. 

Он известен широкому кругу юристов, своими трудами по актуальным проблемам теории 

административного права и административной деятельности органов внутренних дел, административному 

процессу и научным основам управленческого труда. 

Из - под его пера вышли учебники по «Административному праву» для студентов высших учебных 

заведений России, административной деятельности органов внутренних дел и научной организации 

управленческого труда для слушателей юридических вузов системы МВД. 

Особый вклад он внес в разработку учения «О нормах административного права», а его монография 

«Нормы административного права и их применение»[1] и поныне является одной из наиболее востребованных 

среди научных сотрудников и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля. 

Тысячи выпускников бывшей Московской высшей школы милиции МВД, а ныне Университета МВД 

Российской Федерации являются его учениками. 

Алексей Прокофьевич за время своей научно - педагогической деятельности подготовил около десяти 

докторов юридических наук и свыше шестидесяти кандидатов юридических наук. Я горжусь тем, что я тоже 

вхожу в эту когорту. 

О его огромном научном авторитете свидетельствовало то, что он постоянно назначался руководителем 

авторских коллективов по разработке наиболее значимых законопроектов по проблемам административного 

законодательства по заданию Государственной Думы России. 

При этом Алексей Прокофьевич был удивительно скромным человеком. 

11 февраля 2020 года ему исполнилось бы 90 лет.  

В моей судьбе дорогой Учитель занял особое место и я с особой теплотой вспоминаю время проведенное рядом 

с ним. 

Мое знакомство с ним состоялось в сентябре 1982 года, когда я приехал в Московскую высшую школу 

милиции МВД СССР для сдачи вступителных экзаменов в адъюнктуру. 

В то время я молодой преподаватель кафедры административного права Карагандинской высшей школы МВД 

СССР, попал в один из центров юридической науки Советского Союза. На дверях служебных кабинетов таблички 

с фамилиями известнейших ученых-юристов Советского Союза: 

Коренев А.П., Чувилев А.А., Овчинский С.С., Самойлов В.А., Сахаров А.Б., Загародников Н.И., Добровольская 

Т.Н., Курицын В.С. и другие. Меня охватили страх и сметение. Как я буду сдавать вступительные экзамены в 

адъюнктуру? Но я справился с волнением. Первым был экзамен по специальности «Административное право». 

На экзамене Алексей Прокофьевич провел со мной опрос по основным институтам административного права и 

поинтересовался моими научными интересами. 

При этом экзамен прошел в корректной, доброжелательной форме. Экзамен я сдал на «отлично». Так 

произошло мое первое знакомство  с моим Учителем. В октябре 1982 года состоялся приказ начальника 

Московской высшей школы милиции МВД СССР генерал майора милиции Солопанова Ю.В.  о наборе в 

адъюнктуру и я был зачислен на первый год обучения. Началось мое обучение в адъюнктуре под руководством 

Алексея Прокофьевича. Сложной была проблема выбора темы диссертационного исследования, и очень сильно 

мне помог мой научный руководитель. Мы остановились на теме: «Деятельность органов внутренних дел по 

реализации актов местных Советов и их исполкомов  в сфере охраны общественного  порядка и обеспечения 

общественной безопасности». В декабре на заседании Ученого совета вуза, в числе других, была утверждена. 

Сложно для меня проходил процесс написания моей первой научной статьи, который длился больше 

месяца. Не было навыков самостоятельного изложения своих мыслей в научной форме. Но с помощью Алексея 

Прокофьевича этот рубеж был постепенно преодолен, навыки появились, а дальше как говорится «процесс 

пошел». 

Затем была проблема написания развернутого плана диссертационного исследования, который в целом 

был одобрен Алексеем Прокофьевичем. 

И далее, на всех этапах написания диссертационного исследования, и моего трехлетнего обучения в адъюнктуре, 

Алексей Прокофьевич проявлял ко мне заботу и теплое человеческое внимание. 

Со мной в адъюнктуру от ГУВД города Москвы поступил Помаскин Владимир Евгеньевич, который стал 

моим близким другом и товарищем. 

Вместе мы преодолевали все трудности и препятствия. Это и  обсуждение на заседании кафедры наших 

научных статей, сдача экзаменов в объеме кандидатского минимума   по специальности, а так же обсуждение 

диссертационного исследования. И везде нам помогал и подбадривал наш Учитель. И даже защита кандидатских 

диссертаций состоялась в один день- 28 ноября 1985 года, которая для обоих прошла успешно. 

После завершения обучения и убытия в Караганду я продолжал поддерживать самые теплые человеческие 

отношения с Алексеем Прокофьевичем и Помаскиным Владимиром. 

В мае 1987 года по просьбе Карагандинской высшей школы МВД и по приказу МВД СССР к нам приехал 

для чтения лекций Алексей Прокофьевич Коренев. Начальником кафедры Административного права 
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Карагандинской школы МВД в то время был также ученик Алексея Прокофьевича- Абулгазин Серик Борисович- 

кандидат юридических наук, доцент. 

Приезд одного из крупнейших совестких ученых- административистов был для всех нас большим событием, 

особенно для слушателей. Они могли видеть его «в живую», слушать его лекции, задавать вопросы. А для его 

учеников – Абулгазина С.Б.  и меня- это был настоящий праздник. 

В апреле 1990 года меня назначили начальником кафедры Административного права и 

административной деятельности органов внутренних дел Карагандинской высшей школы МВД СССР. 

В то время я был 35 - летним майором милиции и самым молодым преподавателем на кафедре. Когда я 

сообщил о назначении Алексею Прокофьевичу, он очень обрадовался за меня. 

Алексей Прокофьевич настаивал чтобы я начал работать над докторской диссертацией. Он говорил мне: «Из всех 

моих учеников- первый Юра Соловей, а второй ты. Пока я живой напиши и защити докторскую диссертацию». 

Юрий Петрович Соловей в последствии стал доктором юридических наук, профессором и первым 

заместителем начальника Омской Академии МВД России. В настоящее время он Заслуженный юрист Российской 

Федерации, ректор одного из крупнейших частных вузов в России- Сибирского Юридического Университета. В 

марте 1999 года меня назначили заместителем начальника Карагандинской высшей школы по научной работе, а 

в октябре 1999 первым заместителем начальника Карагандинского юридического института МВД Республики 

Казахстан. Помаскин В.Е. стал членом ЦИК России, советником юстиции третьего класса. 

Успехи учеников радовали нашего Учителя. Алексей Прокофьевич пользовался заслуженным 

авторитетом не только в научных трудах России, но и в странах СНГ. В апреле 1996 года проходила защита 

кандидатской диссертации начальника Карагандинской высшей школы МВД генерал-майора милиции 

Дуабекова Т.Д. В Казахском государственном университете имени Аль-Фараби. 

Алексей Прокофьевич был назначен первым официальным оппонентом. 

Когда он зашел в зал диссертационного совета, то все члены диссертационного совета и все 

присутствующие встали как один и громко апладировали ему пока он шел от входной двери до трибуны. 

Заслужить такое отноешние в другой, пусть даже братской стране, очень сложно. Алексей Прокофьевич 

радовался успехам своих учеников и желал им самого хорошего. Лично мне он помог составить план докторской 

диссертации. Подарил экземпляр своей докторской диссертации: «Применение норм советского 

административного права»[2]. Подарил редкую книгу еще с тарославянским шрифтом «Полицейское право» под 

редакцией профессора В.О. Дерюжинского[3]. Свою знаменитую монографию «Нормы административного 

права и их применение»[4]. Кроме того все свои учебники по администртивному праву, административной 

деятельности органов внутренних дел и основам научной организации управленческого труда в органах 

внутренних дел. Все книги были подарены с личной дарственной надписью.  

Таким человеком был наш Учитель- Алексей Прокофьевич Коренев. В память о нем университетом МВД 

России проводятся «Кореневские чтения» таких чтений прошло четыре, а пятая планируется в ближайшее время. 

Это замечательная традиция- которую надо всячески развивать и поддерживать. 
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PUBLIC ADMINISTRATION AND STATE REGULATION IN THE SPHERE OF THE GAMBLING: 

THEORETICAL ASPECTS 

Currently, the gambling business, being a relatively new type of entrepreneurial activity, occupies a special place 

in the economic and social development of any state. On the one hand, the gambling business helps to implement the 

main directions of the country's economic development by providing jobs, assistance in the development of other areas 

of entrepreneurship (tourism, industrial, etc.), and also constitutes a necessary source of replenishment of the state budget. 

On the other hand, this sphere of leisure services entails negative consequences for society, bearing in mind the 

detrimental effect of passion for gambling on the criminal situation in the country, the age of active life of citizens, the 

demographic situation, and on the health of the population as a whole. Consequently, in the studied area of entrepreneurial 

relations, the role of the state not only does not decrease, but, on the contrary, increases. 

It is obvious that the state bears legal, social and, in principle, moral responsibility for a civilized existence and 

further successful development of the considered type of entrepreneurial activity. Protection of morality, rights and 

legitimate interests of citizens, state regulation of activities in the field of gambling, the exercise of control functions by 

state authorities over the observance of legislation by business entities are a number of those problems, the solution of 

which, of course, directly depends on the quality of public administration. Otherwise, if the state authorities do not fully 

exercise their powers, the observance of human and civil rights and freedoms, the implementation of laws, the formation 

of the gambling industry in the Republic of Belarus will be at an insufficiently high level of development. 

Undoubtedly, the most important guarantor of stability and transparency in the implementation of gambling 

activities is the effective functioning of management and legal norms. The theory of public administration of public 

relations has always aroused heightened interest, heated debates and discussions. This is especially true of the concept of 

"public administration", which occupies a central place in administrative law. 
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In the science of administrative law, there are traditionally two main approaches to the definition of public 

administration, which is reflected in the scientific works of D.N. Bakhrakha, S.M. Zabelova, A.N. Kramnik, B.V. 

Rossinsky, Yu.N. Starilova, Yu.A. Tikhomirova, N.Yu. Hamaneva and a number of other Belarusian and Russian 

scientists. Administrativeists consider public administration in its broadest sense as the activity of the state represented 

by all its state bodies, which are authorized to exercise a single state power. So, from the point of view of Professor Yu.N. 

Starilov, public administration in a broad sense should be understood as the regulatory activity of the state as a whole 

(activities of representative authorities, prosecutors, courts, etc.) [1;31]. A narrow interpretation of state administration, 

the Belarusian jurist S.M. Zabelov connects with “the tradition of the Soviet period, when state (political) power was 

associated with the CPSU, and political and state decisions, the main directions of domestic and foreign policy were 

approved at party congresses. Then public administration was understood as the activity of state executive bodies” [2;50]. 

In other words, public administration in the narrow sense is characterized by the fact that executive activity, which is its 

main purpose and constitutes an important aspect of the characteristics of its content, is organically linked with the 

implementation of leadership in the economic, socio-cultural, administrative and political spheres [3;5]. At the same time, 

a number of modern legal scholars are of the opinion that in administrative law the concept of public administration is 

considered precisely in a narrow sense [1;31]. 

It would be advisable to clarify that public administration is a law-based streamlining activity of the competent 

executive authorities, aimed at the implementation of laws and other regulatory legal acts, through the implementation of 

public administration functions in the most important spheres of the life of society and the state as a whole. 

Thus, over the past decade, the terminology of this concept has practically not been changed and is firmly rooted 

in the science of administrative law. Therefore, in the future, we can confidently interpret public administration in both 

broad and narrow understandings. In addition, we must not forget that every view of the problem under study has the 

right to exist, since is based on the general theory of public administration. 

There is no doubt about the assertion that public administration should be focused on the current state of society, 

that is, be able and possible to undergo changes - only under this condition we can talk about its effectiveness [4;104]. 

Thus, Professor A.P. Korenev writes that public administration, as an executive activity, "provides a direct practical 

organization of social processes in various spheres of life" and, thus, is "a dynamic form of state activity at every stage of 

state development" [5;7-8]. The scientist emphasizes that “the modern stage of development of our society requires the 

improvement and increase of the level of public administration” [5;10]. Adhering to the views of A.P. Korenev, Russian 

scientist and lawyer Yu.A. Tikhomirov also believes that in modern conditions of society, it is necessary to increase the 

managerial role of the state, especially in the economic sphere [6;26]. Indeed, the economic transformations in the 

Republic of Belarus, the development of new forms of private property, the emergence of new types of entrepreneurial 

activity have led, in turn, to the reform of public administration of the economic sector. Today, in accordance with the 

Constitution of the Republic of Belarus, “a person, his rights, freedoms and guarantees of their implementation are the 

highest value and goal of society and the state” (Article 2), that is, the priority of individual rights and freedoms over the 

interests of the state is proclaimed. Therefore, the state “regulates economic activity in the interests of the individual and 

society; ensures the direction and coordination of public and private economic activities for social purposes” (Article 13). 

The foregoing allows us to conclude that in modern conditions, protecting, first of all, the interests of citizens and society 

as a whole, the state not only does not completely lose its role in the economic and socio-cultural spheres, but, on the 

contrary, continues to pursue its policy in the aforementioned areas. 

The fact that the gambling business has become widespread in the territory of the post-Soviet space is primarily 

due to the openness of the gaming services market, the propensity of a part of the population to gamble, the desire to 

spend cash on gambling and in significant quantities; a relatively short period of time that has passed since the appearance 

of gambling establishments in the country, as well as insufficiently regulated legislation in this area of entrepreneurial 

activity [7;130]. 

Of course, taking into account the above circumstances, any state should, in one way or another, exert its 

influence on the formation of the market for the provision of services in the gambling industry, and carry out management 

processes in this area. However, today the question arises about the limits of such interference. Any citizen has the right 

to engage in economic activities not prohibited by law, which presuppose legal grounds. State regulation of 

entrepreneurship is also limited by the framework of the law, that is, the principle of inadmissibility of arbitrary 

interference in private affairs is in effect. At the same time, the legislator generally allows state intervention in the 

economy. Moreover, its boundaries are not established by law. Professor V.S. Belykh points out that these limits should 

comply with the principle of proportionality and balance. Otherwise, the interference of the state in entrepreneurial 

activity will be excessive [8;40]. 

Some scientists are of the opinion that the activities of business entities should not be limited to tightening the 

framework for its implementation by the state, but, on the contrary, it should be stimulated and encouraged in every 

possible way, which will encourage business entities to perform useful actions by their interest in obtaining additional 

benefits [9;6]. For the gambling business, in our opinion, this approach is not appropriate. Due to the specifics of this 

business sector, it is natural to have a rather “tough” attitude of the state to the issue of organizing and carrying out 

gambling activities [7;130] by introducing restrictive measures for entrepreneurs in certain situations and exercising strict 

control by state authorities. We can say that in this case, the activity of the state is managerial, and it is of an administrative 

and legal nature. 

E.I. Spector draws attention to the fact that the state, expressing a sharply negative assessment of such a 

phenomenon as gambling and pursuing its own narrow interests, allows rather strict measures of direct and indirect 

influence either to limit the implementation of specific activities, or to completely abolish it. At the same time, referring 

to the historical experience of different countries, the researcher notes that the establishment of a total ban on the 
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implementation of an "asocial" type of activity will not lead to the elimination of its negative consequences, but only 

contribute to the formation of an underground market [10;63]. 

The presence of opposing points of view testifies to the openness of the problem of relations between the state 

and entrepreneurs engaged in gambling activities, and the need for its further study. 

Without rejecting the views of these authors, it should be emphasized that the sustainable development of the 

gambling business, first of all, depends on targeted government regulation (implementation of a unified state policy in 

the field of gambling; implementation of proper government control; regularly operating system of supervision over the 

activities of gambling establishments; availability of a system certain categories of citizens (for example, minors and 

pensioners) from engaging in gambling, etc.), with the help of which a dynamic balance of increased government 

influence and economic self-regulation is achieved. 

In many countries, the nature of the relationship between the state and the gambling business can be very 

different. In the literature, there are three main models of such relations: 1) radical; 2) compromise; 3) democratic. The 

first model provides for a complete ban on gambling and gambling by the state (Azerbaijan, Tajikistan, Ukraine, etc.). By 

the way, the governments of these countries are thinking about the revival of the gambling business, considering it as a 

segment of tourist activity that brings additional income to the state budget. The second - "compromise" - permission for 

the gambling business, but at the same time severe restrictions on its development (Kazakhstan, Russia, etc.) and, as a 

rule, purposeful redistribution of income from gambling for charitable and social purposes. And, finally, the third - 

"democratic" - free development of the gambling business according to the laws of the market, on the one hand, and state 

regulation of this development - on the other (Belarus) [11;282–283]. 

Of course, in different countries, the choice of a particular model, first of all, depends not only on the desire and 

opinion of the authorities, but ultimately is determined by the national and cultural characteristics of the state, its 

territoriality, the type of economic relations that has developed in it, the religious and social traditions of peoples, their 

mentality and many other circumstances. 

As noted above, it is impossible to achieve high results in the development of a particular entrepreneurial activity 

without proper government regulation. However, today the nature and scope of state regulation are very ambiguously 

interpreted in the legal literature. For example, some researchers understand regulation as a function of management, 

which boils down to maintaining a state of orderliness in the organization of the object and subject of management and 

in the relationship between them. At the same time, the emphasis is placed on the fact that this function cannot be equated 

with regulation as a method that determines the general policy in relation to the relevant branch of management and its 

implementation in regulations. In their opinion, the basis here is legal regulation [12;91]. 

Other scientists, in particular, Professor Yu.A. Tikhomirov under the state regulation means "the establishment 

and provision by the state of general rules of behavior (activity) of subjects of social relations and their adjustment 

depending on changing conditions" [6;358]. 

In the dictionary of administrative law, the considered state manifestation is also qualified as a state influence 

on the state and behavior of the control object mainly by methods of creating regulatory mechanisms that regulate the 

relations and behavior of subjects of administrative law, and allowing the subject to independently navigate in his field 

of activity [13;101]. 

Many laws are specifically devoted to state regulation of any sphere or industry. Such is, for example, the Federal 

Law of December 29, 2006 No. 244-FZ "On state regulation of activities for the organization and conduct of gambling 

and on amendments to some legislative acts of the Russian Federation." Despite the fact that the title of the legislative act 

contains the concept of "state regulation", in essence, the specified Law itself does not provide a definition of the category 

in question. Only an analysis of Article 3 of this normative document under state regulation allows us to assume the 

regime established by legal norms for the organization and conduct of gambling. The methods used in this case are: the 

establishment of the procedure for the implementation of activities for the organization and conduct of gambling and the 

corresponding restrictions; allocation of gambling zones; issuance of permits; licensing; implementation of state control; 

checking the technical condition of the gaming equipment; application of measures of administrative responsibility for 

violations of rules and regulations in the field of gambling business. 

In Belarus, the absence of a special law regulating relations in the field of gambling business is compensated by 

a number of other normative legal acts regulating the basis of state regulation in this activity, the main place among which 

is taken by the Decree of the President of the Republic of Belarus dated January 10, 2005 No. 9 “On approval of the 

Regulation on carrying out activities in the field of gambling business on the territory of the Republic of Belarus”. It also 

does not reveal the concept of state regulation. A generalization of the provisions of the Decree allows us to come to the 

definition of this term, which practically boils down to a similar content of the concept of "state regulation" in the above-

mentioned Federal Law. 

As we can see, signs of public administration are seen in various approaches to the definition of state regulation. 

According to Yu.M. Kozlov, this is natural, because a part cannot but express the main features (properties) of the whole 

[14;519]. 

The theory of public administration identifies regulation as one of the functions of administration, which are 

characterized in the form of main directions or main types of management activities, components of the management 

process. Therefore, administration is not part of regulation, but on the contrary - regulation is part of administration. In 

addition, the essence of regulation consists in ordering, establishing, in the direction of movement and development, in 

submission to a certain order, in establishing the correct interaction, in creating conditions for normal work [14;519]. 

Thus, regulation reflects the essence (content) of public administration. Accordingly, speaking about the relationship 

between the concepts of "public administration" and "government regulation", the first concept is broader in scope than 

the second. 



- 62 - 
 

As for the administrative and legal aspect, from this side, regulation manifests itself as normative regulation 

carried out by the subjects of executive power in certain areas of activity. It is always clothed in a legal form (laws, 

decrees, regulations and other acts) and is characterized by the establishment of general rules of conduct that should be 

followed by all business entities [15;13]. 

Thus, taking into account the above and taking into account the different points of view of well-known 

administrative scientists regarding the definition of public administration in its broad sense, it can be assumed that public 

administration in the field of gambling business is the activity of competent state bodies aimed at implementing state 

regulation of the activities of business entities. in the field of gambling, as well as ensuring the rule of law in these relations 

in order to protect the morality, rights and legitimate interests of citizens. 
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SOME FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE HEAD OF THE  

BELARUSIAN AND KAZAKH STATE 

The head of state – the President – has an important role in the formation of the Republic of Belarus and the 

Republic of Kazakhstan as democratic social legal states now. It should be noted that the introduction of the post of 

President into the system of state authorities of Belarus and Kazakhstan, in one respect, showed the readiness of these 

states not only to perceive, but also to implement the best practices of the legal institutions of developed democratic 

countries, and then again, significantly increased the attention to the institution of the head of state by scientists and 

researchers. 

As a rule, the head of state is an official (less often – a collegial body) who acts as the official representative of 

the state within the country, as well as in international relations. In modern states, the head of state, as a rule, is the 

President or the hereditary monarch (as indicated above, rarely – a collegial body). 

It should be noted that until now there has been no common practice of understanding the essence of the term 

«head of state». In this matter, one cannot disagree with the position of researchers A.V. Bezrukov and V.V. Chugaev 

that «the differences in most cases are explained by the conditions and reasons for the emergence of this institution, the 

legal status used by the means of influence of the head of state on public relations» [1; 41]. 

Thus, belarusian scientist T.S. Maslovskaya notes that «the head of state is the highest official, considered the 

supreme representative of the state within the country and in the field of foreign relations» [2; 70]. According to the 

russian scientist, professor M.V. Baglay, «the head of state is an official who ensures the constitutional order, stability 

and continuity of the mechanism of power, as well as exercises the highest representation in the mechanism of power» 

[3; 388]. From the position of another russian constitutional scientist L.M. Entin, «the head of state is an official (body),  

who, as a rule, formally occupies the highest place in the hierarchy of state institutions and exercises the supreme 

representation of the country in domestic political life and in relations with other states» [4; 256]. 
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In accordance with the constitutional provisions of many foreign states, the head of state may not enter any of 

the branches of government, thereby acting as an independent power structure, in others – enter the legislative and 

executive branches of government, and third – only in the executive branch. 

In addition, the status of the head of state is directly related to the form of government. 

The President is the head of state in the Republic of Belarus. In accordance with the provisions of the Basic Law, 

he is the guarantor of the Constitution, human and civil rights and freedoms. The President represents the unity of the 

people, guarantees the implementation of the main directions of domestic and foreign policy, represents the Republic of 

Belarus in relations with other states and international organizations. He takes measures to protect the sovereignty of the 

Republic of Belarus, its national security and territorial integrity, ensures political and economic stability, continuity and 

interaction of state authorities, and mediates between state authorities [5]. 

In the Republic of Kazakhstan, according to the Constitution, the President is the head of state, his highest 

official, determining the main directions of the internal and foreign policy of the state and representing Kazakhstan within 

the country and in international relations. The President acts as a symbol and guarantor of the unity of the people and 

state power, the inviolability of the Constitution, the rights and freedoms of man and citizen, ensures the coordinated 

functioning of all branches of state power and the responsibility of the authorities to the people [6]. 

Thus, the status of head of state is defined and established as a guarantor of the Constitution, human and civil 

rights and freedoms, as a person who determines and ensures the implementation of the main directions of domestic and 

foreign policy, representing the state in the international arena, as a body that carries out interaction and coordinated 

functioning of all branches of government in the Republic of Belarus and in the Republic of Kazakhstan. 

In both of the above-mentioned states, as in many post-Soviet countries, a kind of presidential power is currently 

being formed, which shows itself as a special type of state power, due to the needs of a modern transforming society, 

designed to ensure interaction and coordinated functioning of the branches of government, arbitration (mediation) and 

unifying functions in relation to them and society as a whole. 

At the same time, in the science of constitutional law, many modern Belarusian, and Russian scientists and 

researchers are of the opinion that the status of the head of state should also be determined as a symbol of statehood, the 

unity of the nation (people) and the state (D.M. Demichev, G.A. Vasilevich, M.V. Baglay, O.E. Kutafin, A.M. Osavelyuk 

and other scientists). 

It is noteworthy that in the Constitution of Japan there is a direct indication that «the Emperor is a symbol of the 

state» [7]. 

Thus, from the position of the belarusian constitutional scientist, professor D.M. Demichev, «the head of state is 

a constitutional body and at the same time the highest official of the state representing the state outward and domestically; 

this is a symbol of statehood» (italic is mine. – O. P.) [8; 15]. According to another belarusian scientist, professor G.A. 

Vasilevich, it is «the head of state who provides the highest representation of the country, often he is a symbol of the state, 

the unity of the nation» (italic is mine. – O. P.) [9; 81]. 

Russian scientists M.V. Baglay and V.A. Tumanov note that the head of state acts as a self-defeating symbol of 

the state (italic is mine. – O.P.) and the official representative of the people [10; 75]. Another russian scientist A.M. 

Osavelyuk points out that the head of state is his highest representative inside and outside the country and at the same 

time a symbol of the unity of the nation, the state (italic is mine. – O.P.) (of the people and the state) [11; 188]. Another 

representative of the russian science of constitutional law, professor O.E. Kutafin also wrote about the head of state as a 

symbol of the unity of the nation (people) and the state (italic is mine. – O. P.) [12; 7]. 

Meanwhile, the Basic Law of the Republic of Kazakhstan defines the President (who is rightfully considered the 

head of an independent, sovereign state) as a symbol and guarantor of the unity of the people and state power. 

Thus, it should be stated that the head of state in Kazakhstan – the President – acts as the highest official, his 

highest representative inside and outside the country, a symbol of the unity of the people and the state (a symbol of 

statehood). 

Notably, state symbols are the most important sign of a sovereign state, which is both the Kazakh state and the 

Belarusian state, which is explicitly indicated in the constitutions of the two above-mentioned states. 

«The people of Republic of Belarus, – are established in the Preamble of the Basic Law, – understands himself 

the full subject of the international community and confirms the commitment to universal values, based on the inalienable 

right to self-determination, relying on the centuries-old history of development of the Belarusian statehood, seeking to 

approve the rights and freedoms of each citizen of Republic of Belarus, wishing to provide civil consent, firm foundations 

of democracy and the constitutional state» [5]. 

The President of the Republic of Belarus is the head of an independent, sovereign state and can rightfully be 

considered a symbol of statehood, unity of people and state. 

Thus, the legal status of the Belarusian Head of State as a symbol of statehood, unity of people and state should 

be reflected in the Constitution. 
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Рамазанова Н.О.- м.ю.н., ассистент Белорусского государственного  

экономического университета (г.Минск, Беларусь) 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРЕБЫВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Право на свободу передвижения и выбор места жительства в пределах Республики Беларусь в 

совокупности с правом покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно, закрепленное в ст. 30 

Конституции Республики Беларусь, является стержнем, вокруг которого формируется весь массив 

законодательных актов, регулирующих общественные отношения в сфере миграции, определяющие правила 

пересечения Государственной границы Республики Беларусь, перемещения по территории страны, особенности 

въезда и выезда, пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без гражданства и т.д. [1, 36]. 

Законодательство об административно-правовом режиме пребывания иностранных граждан в 

Республике Беларусь представляет собой систему нормативных актов, в которых получает закрепление 

нормативно-правовая основа данного вида правового режима. Поскольку предметом правового регулирования 

рассматриваемого режима являются общественные отношения, связанные с определением административно-

правового статуса иностранных граждан, порядка их въезда в Республику Беларусь, пребывания в ней, 

транзитного проезда, выезда из республики, постольку в состав законодательства об административно-правовом 

режиме пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь входят нормативные акты, определяющие 

цели, задачи и принципы этого вида правового режима, устанавливающие основы правового статуса его 

субъектов и порядок их организации и деятельности в реализации указанного режима, а также 

предусматривающие ответственность за нарушение установленного порядка. 

В отечественной системе законодательства можно выделить определенный круг нормативных актов, 

имеющих одинаковый предмет регулирования – отношения, участниками которых являются иностранные 

граждане. Они образуют самостоятельную систему, целостность и единство которой обусловлено тем, что все 

акты, входящие в нее, содержат совокупность норм, закрепляющих правовой статус иностранных граждан. 

Отличительной особенностью данной системы нормативных правовых актов является то, что она построена в 

строгой иерархии норм, начиная от тех, которые закреплены в Конституции Республики Беларусь, и заканчивая 

подзаконными актами ведомственного характера.  

В связи с этим представляется целесообразным провести классификацию нормативных правовых актов.  

В зависимости от участников выделяются две группы актов: во-первых, правовые акты, являющиеся 

основополагающими в определенной сфере общественных отношений, распространяющиеся на все население 

страны и регулирующие отношения с участием как граждан Республики Беларусь, так и иностранных граждан и 

лиц без гражданства – общие акты. Это могут быть акты, нормы которых регламентируют права и белорусских 

граждан, и иностранцев, и акты, в которых статьи, главы, разделы посвящены этим лицам. Для обеспечения 

полноты правового регулирования с учетом особенностей иностранных граждан как субъектов права 

необходимы правовые акты второй группы: акты, специально адресованные иностранным гражданам и 

регулирующие отношения, в которых могут принимать участие только иностранцы, – специальные акты. Вместе 

с тем, имеются и правовые акты, которые регламентируют правовой статус только белорусских граждан. 

В системе законодательства Республики Беларусь об иностранных гражданах следует выделить 

Конституцию Республики Беларусь. Существенной особенностью Конституции является то, что она определяет 

основы взаимоотношений государства и личности в целом независимо от характера ее правовой связи с 

государством, будь то гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства. В 

качестве исходных для целей настоящего исследования могут быть названы положения, сформулированные в ст. 

11 Конституции Республики Беларусь: «Иностранные граждане и лица без гражданства на территории Беларуси 

пользуются правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь, если 

иное не определено Конституцией, законами и международными договорами». 
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Кроме того, Конституция включает нормы, содержащие главные принципиальные положения, 

непосредственно относящиеся к правовому статусу иностранных граждан. Важное место Конституции в системе 

актов, регулирующих правовой статус иностранцев, определяется также тем, что она устанавливает основы 

компетенции государственных органов в сфере обеспечения их правового статуса. Основываясь на этих нормах, 

указанные органы осуществляют правотворческую и правоприменительную деятельность. Конституционные 

нормы о правовом статусе личности носят принципиальный характер и определяют содержание всех других 

правовых норм, касающихся прав, свобод и обязанностей личности. Таким образом, анализ Конституции 

Республики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что она занимает важное место в системе актов, 

регулирующих отношения с участием иностранных граждан, играя определяющую роль в формировании и 

совершенствовании этой системы. 

Рассматривая вопрос о характере регулирования правового статуса иностранных граждан Конституцией, 

нельзя не сказать о том, что в ней мы не находим столь полного его закрепления, как статуса собственных 

граждан. Это обусловлено спецификой предмета регулирования. Взаимоотношения государства с иностранцами 

и с собственными гражданами различны как по объему, так и по содержанию, и Конституция не может отразить 

все эти отличия. Поэтому она непосредственно регулирует лишь общие, наиболее существенные стороны 

правового статуса иностранных граждан [2, 20]. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 

существования специального акта, определяющего основы правового статуса иностранных граждан с учетом 

особенностей данных субъектов права. 

Среди других актов общего характера, регулирующих административно-правовой статус иностранных 

граждан в Республике Беларусь, следует выделить Закон о гражданстве Республики Беларусь от 1 августа 2002 

г. № 136-З (в ред. от 20 июля 2016 г.). В нем определен круг лиц, состоящих в гражданстве Республики Беларусь, 

указаны критерии отнесения лиц к категории иностранных граждан и лиц без гражданства, закреплены 

юридические последствия правовой связи лица с государством, выражающиеся в предоставлении гражданам 

всей полноты прав и свобод, установлены принципы и порядок приобретения гражданства, а также его утраты. 

Указанные положения имеют важное значение для регулирования статуса иностранных граждан, поскольку, 

закрепляя общий объем правоспособности граждан государства, они определяют рамки правоспособности 

иностранных граждан, а также возможность кардинального изменения их статуса вследствие приобретения 

гражданства Республики Беларусь.  

Отмечая важность и определяющую роль указанных правовых актов, следует иметь в виду, что нормы о 

правах и обязанностях иностранных граждан содержатся в нормативно-правовых источниках, 

регламентирующих определенные сферы общественных отношений и имеющих обязательное значение как для 

граждан Республики Беларусь, так и для иностранных граждан. Это положения уголовного, гражданского, 

административного, семейного и многих других отраслей законодательства. В них в одних случаях содержатся 

нормы, непосредственно адресованные иностранным гражданам (например, ст. 6.8 Кодекса Республики Беларусь 

об административных правонарушениях: «Депортация»), в других – такие нормы отсутствуют, однако, 

применение их к регулированию отношений с участием данных субъектов вытекает из общего содержания этих 

актов или специально оговаривается в них. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие правовой статус иностранцев, можно разделить на две 

группы. В первую группу входят нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы въезда в Республику 

Беларусь и выезда из нее. Это, например, Указ Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2017 г. № 462 «Об 

установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». 

Вторую группу образуют нормативные правовые акты, касающиеся различных аспектов пребывания 

иностранных граждан в нашей стране. Особая роль в законодательстве отводится правовым актам, которые 

специально адресованы иностранным гражданам. Существенная их особенность заключается в том, что именно 

они выражают специфику данных общественных отношений. Это, например, акты, регулирующие отдельные 

права и обязанности иностранных граждан (например, в трудовой сфере), а также акты, регулирующие въезд, 

выезд иностранных граждан и лиц без гражданства и связанные с этим таможенные, валютные и прочие 

отношения.  

Можно также выделить акты, закрепляющие специфические особенности статуса отдельных категорий 

иностранцев: членов дипломатического персонала и консульских должностных лиц, корреспондентов 

иностранных средств массовой информации и других.  

Отдельную группу составляют акты, регулирующие отношения, связанные с пребыванием иностранных 

граждан в Республике Беларусь. 

Среди всех специальных актов, регулирующих отношения, в которых могут участвовать только 

иностранные граждане, особое место занимает Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (в ред. от 16 декабря 

2019 г.) (далее – Закон). Данный Закон ввиду его высшей юридической силы является первичным актом, 

закрепляющим исходные начала в регулировании общественных отношений с участием иностранных граждан, 

на его основе принимаются все другие специальные акты. Закон во многом развивает положения Конституции о 

статусе личности применительно к иностранцам, определяя основные моменты взаимоотношений этих лиц с 

государством. Исходя из этого, можно согласиться с A.M. Арбузкиным в том, что подобные законы имеют 

определенное сходством с конституционными [2, 24-25]. Ряд важных вопросов урегулирован в Законе впервые 

на основе Конституции Республики Беларусь и сложившейся правоприменительной практики. При его 

подготовке учитывались содержание международных договоров Республики Беларусь, практика их применения, 
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теоретические разработки, правоприменительная практика, положительный опыт урегулирования подобной 

сферы общественных отношений других стран. 

Закон определяет правовое положение иностранцев в Республике Беларусь, а также регулирует 

отношения, складывающиеся между иностранцами, с одной стороны, и органами государственной власти, 

должностными лицами этих органов, с другой стороны, и возникающие в связи с пребыванием (проживанием) 

иностранцев в Республике Беларусь, осуществлением ими на ее территории трудовой, предпринимательской и 

иной деятельности. Анализ Закона свидетельствует о демократизации порядка въезда иностранцев в Республику 

Беларусь, пребывания и передвижения по ее территории, выезда за пределы Республики Беларусь, упрощении 

процедуры регистрации иностранных граждан, усовершенствовании процедуры их оформления на постоянное 

жительство. Приняты конкретные меры по усилению гарантий для иностранных граждан в вопросах пользования 

предоставленными им правами и свободами и защиты их интересов. 

В Законе по-новому дано определение понятию «иностранный гражданин»; предусмотрены три 

категории иностранцев: временно пребывающие, временно проживающие, постоянно проживающие в 

Республике Беларусь, сформулированы условия, основания, порядок отнесения конкретного иностранца к 

соответствующей категории; дано определение понятиям «вид на жительство в Республике Беларусь», «документ 

для выезда за границу», «разрешение на временное проживание» и др., а также определены основания, порядок 

и условия их выдачи; создан центральный банк данных в целях осуществления централизованного учета 

иностранных граждан в Республике Беларусь. 

Однако можно продолжить совершенствование этого Закона. В частности, предлагается: 

1) закрепить возможность применения к иностранным гражданам реторсий, дополнив Закон нормой 

следующего содержания: «Правительством Республики Беларусь могут быть установлены ответные ограничения 

(реторсии) в отношении граждан тех государств, в которых имеются специальные ограничения прав граждан 

Республики Беларусь»; 

2) ввести норму, предоставляющую иностранным гражданам право на защиту своих прав путем 

обращения в суд и иные государственные органы, включив в Закон статью следующего содержания:  

«1. Иностранным гражданам гарантируется судебная защита их прав и свобод.  

2. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.  

3. Иностранные граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

4. Иностранные граждане вправе в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты.  

5. Иностранные граждане вправе в любое время связаться с консульским или дипломатическим 

представительством государства, гражданами которого они являются, или, при отсутствии таковых, с 

консульским или дипломатическим представительством любого другого государства, которому поручено 

защищать интересы государства, гражданами которого они являются, в государстве, в котором они находятся»; 

3) включить норму об особенностях правового положения иностранных граждан, имеющих 

дипломатические привилегии и иммунитеты: «Положения настоящего Закона не затрагивают установленных 

законодательством Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь привилегий и 

иммунитетов глав и сотрудников иностранных дипломатических и консульских представительств, членов их 

семей, а также других лиц»; 

4) дополнить Закон нормой о запрещении въезда в Республику Беларусь в течении определенного срока 

со дня административного выдворения за пределы Республики Беларусь, за исключением случаев получения 

специального разрешения на досрочный въезд в Республику Беларусь от компетентных органов государственной 

власти; 

5) дополнить Закон нормой следующего содержания: «Если иностранному гражданину, прибывающему 

в Республику Беларусь на морском, речном или воздушном судне, отказывают во въезде в Республику Беларусь 

по причине отсутствия у него документов, удостоверяющих личность, или разрешений, требуемых для въезда в 

Республику Беларусь, или средств для обратной дороги, то перевозчик обязан возместить государству расходы в 

связи с выездом иностранного гражданина из Республики Беларусь, а также расходы по проезду из Республики 

Беларусь и обратно необходимой для сопровождения иностранного гражданина охраны». 

6) в Законе целесообразно предусмотреть различные виды въездных и выездных виз в соответствии с 

целями, причинами и сроком пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь. 

Кроме рассмотренных нормативных правовых актов, правовое положение иностранных граждан в 

Республике Беларусь определяется множеством других. Это, например, Закон Республики Беларусь от 23 июня 

2008 г. «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной 

и временной защиты в Республике Беларусь»; Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. «О внешней 

трудовой миграции»; Закон Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 162-З «О белорусах зарубежья», Правила 

транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Беларусь, 

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2006 г. № 63; Правила 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, утвержденные постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 1030 и др. Кроме того, правовой статус иностранцев 

в Республике Беларусь определяется международными договорами, участниками которых является Республика 

Беларусь. 
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Таким образом, административно-правовой режим пребывания иностранных граждан является 

основным средством регулирования процесса их пребывания в Республике Беларусь. Он представляет собой 

установленную нормами права идеальную модель функционирования и развития общественных отношений, 

складывающихся по поводу пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан, закрепленную и 

обеспеченную совокупностью административно-правовых, организационных и материально-технических 

средств, определяющих меру возможного и должного поведения субъектов.  
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ДОПУСК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН К ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ТАЙНУ: ОЦЕНКА ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В практике Конституционного Суда Российской Федерации накопилась целая серия дел о доступе в 

судебном разбирательстве представителей сторон к материалам, содержащим государственную тайну. В данной 

статье представлен обзор наиболее важных правовых позиций Суда, включая дело, рассмотренное в 2021 году и 

завершающее формирование адвокатской привилегии в защите прав граждан в России по делам, связанных с 

государственной тайной: независимо от того в каком процессе рассматривается дело – в уголовном, в 

гражданском или в административном. 

Судебные решения по проверке положений законодательства о государственной тайне можно 

проследить с 1996 года – с решения о допуске к участию в деле адвокатов для обвиняемых, в материалах дел 

которых содержалась государственная тайна. Тогда статья 21 Закона «О государственной тайне» была признана 

по буквальному смыслу соответствующей Конституции, но признанно неконституционным «распространение 

положений данной статьи на адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, и 

отстранение их от участия в деле в связи с отсутствием допуска к государственной тайне» (пункт 2 резолютивной 

части) [1]. В решении было указано, что отказ обвиняемому в приглашении выбранного им адвоката по мотивам 

отсутствия у последнего допуска к государственной тайне приводит к необоснованному ограничению 

конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи. 

Как результат в 1997 году в указанном Законе появилась статья 21.1 о специальном режиме доступа 

адвокатов к материалам уголовных дел, содержащим государственную тайну, без прохождения отдельной 

проверки. Однако, проблема с буквальным смыслом обоих статей сохранилась и в последующие годы.  

Позднее были приняты решения в разных формах (и постановления, и определения), но все они содержат 

расширение текстуального понимания статей 21 и 21.1 Закона «О государственной тайне». Так, в 2002 году 

принято Определение Конституционного Суда РФ от 10.11.2002 №293-О [2]. В нем указано, что суды не имеют 

права отстранять представителей сторон от участия в арбитражном процессе, в котором затрагивается 

государственная тайна. В том же году в Определении Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г. №314-О 

выражена схожая позиция в отношении участников гражданского процесса [3]. В обоих решениях Суд 

подчеркнул, что недопустимо отстранять адвокатов от участия в не уголовных процессах по причине отсутствия 

у них допуска к государственной тайне, так как иное нарушит принципы состязательности и равноправия сторон. 

Для обеспечения режима безопасности суды могут применять дополнительные средства: проводить закрытые 

судебные заседания, привлекать лиц, разгласивших охраняемую тайну к ответственности. Согласно статье 8 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности», в обязанность адвоката в России входит хранение 

адвокатской тайны. 

В 2014 году принято Постановление Конституционного Суда РФ от 6 ноября 2014 г. №27-П [4]. 

Установлена недопустимость ограничения права адвоката знакомиться с постановлением об отказе в 

возбуждении уголовного дела и материалами, послужившими основанием для такого процессуального решения, 

со ссылкой на то, что в них содержатся сведения в области оперативно-розыскной деятельности, составляющие 

государственную тайну.  

Характерной особенностью данных решений является отсутствие полноценной практической 

реализации правовых позиций Конституционного Суда в части доминирования права на судебную защиту перед 

национальной безопасностью (охраной государственной тайны). В связи с этим в итоговых резолюциях Суд 

вынужден повторять ранее сформулированные выводы снова и снова. С нашей точки зрения, проблема во многом 

упирается в традицию следования одинарных судей букве закона, и недостаточному вниманию к 

гармонизирующему толкованию в решениях Суда. Разумеется, это препятствует гармонизации действующего 

законодательства с конституционными гарантиями защиты прав человека. 

Однако в 2021 году Конституционный Суд РФ вновь вернулся к проблеме допуска представителей 

граждан к материалам судебного процесса, содержащим государственную тайну [5]. Но уже в новом аспекте: 

должен ли предоставляться доступ к таким особо охраняемым материалам представителям сторон без 

адвокатского статуса?  

Как было указано выше – ранее в рассматриваемых Судом делах речь шла о допуске к материалам дел с 

информацией, относимой к государственной тайне, только в отношении адвокатов как представителей сторон. 

Но надо понимать, что в России лица, не имеющие статус адвоката, также занимаются оказанием юридической 



- 68 - 
 

помощи по гражданским и административным делам. Данные представители лишены права представительства в 

уголовном процессе. В этой связи логично, что был поднят вопрос о допустимости отказа представителям без 

статуса адвоката по допуску к информации, содержащей государственную тайну вне рамок уголовного процесса 

– как в деле заявителя в административном процессе. 

Коротко опишем фабулу дела. В 2018 году ФСБ России запретила гражданину Германии въезд на 

территорию России по причине нежелательности его пребывания в нашем государстве. В защиту интересов 

немецкого гражданина в судебном процессе выступил юрист, не обладающий статусом адвоката. В ходе 

рассмотрения дела ему было отказано в ознакомлении с частью материалов дела, где содержалась 

государственная тайна. Не согласившись с таким отказом, гражданин Германии обратился в Конституционный 

Суд РФ, так как считал, что таким отказом фактически нарушается его право на судебную защиту и выбор 

представителя. 

Конституционный Суд РФ, следуя буквальному толкованию статьи 21.1 Федерального закона «О 

государственной тайне», не поддержал доводы заявителя. В аргументации Суда указывается, что включение в 

закон указания на адвоката, как представителя стороны не случайно. Именно адвокатская защита прав 

административного истца является гарантией его прав в ситуациях, связанных с государственной тайной. Это 

обеспечивается дополнительным регулированием статуса адвоката в российском законодательстве. По мнению 

Суда, такой подход законодателя не ограничивает лицо в выборе конкретного представителя: вступая в процесс 

есть возможность выбора из адвокатов или иных лиц, имеющих право доступа к государственной тайне.  

Тем самым, как представляется, параллельно с позицией в пользу необходимости распространения 

статьи 21.1 Федерального закона «О государственной тайне» на административный процесс Суд высказывается 

и в пользу поддержки адвокатской монополии на рынке юридических услуг. В частности, в решении указывается, 

что адвокатура является независимой, предоставляет квалифицированную юридическую помощь. Это наводит 

на мысль о том, что иные «нетитулованные» юристы в нашем государстве лишены таких важных характеристик. 

Действительно, развитость внутренних механизмов контроля в адвокатских сообществах за своими членами 

придает адвокатуре образ независимого органа, но должно ли это предопределять качество оказываемых услуг? 

Почему в этом деле судьи не обратились к оценке эффективности дополнительных механизмов, которые уже есть 

в законодательстве, и которые позволяют осуществлять контроль за разглашением государственной тайны, как в 

предыдущих делах?  

Ответ достаточно прост: эти «страховые» элементы защиты государственной тайны эффективны только 

вкупе с адвокатским статусом представителя стороны. Впрочем, сдержанность Конституционного Суда РФ 

можно также объяснить и критикой его первоначальной позиции о предоставлении права доступа к информации, 

содержащей государственную тайну, адвокатам без спецдопуска. Так, О.В. Харченко подчеркивал, что «далеко 

не все адвокаты априори являются гражданами, которым следует безбоязненно доверять государственную 

тайну» [5, C.387]. С этим сложно не согласиться. Но есть и вторая сторона медали: наличие в практике ситуаций, 

когда из-за одного листа секретных сведений, не имеющих особой важности для существа дела, все его 

материалы засекречиваются [6]. В таких условиях сложно говорить о прогрессе в развитии состязательности 

процесса. 

Тем не менее, можно обобщить сказанное тем, что правовые позиции Конституционного Суда РФ по 

изученной категории дел направленны на защиту прав человека: права на судебную защиту и права на выбор 

представителя. При этом параллельно подчеркивается особый статус адвокатуры в нашем государстве. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ 

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ довольно новое структурное образование в 

системе власти российского государства, но среди ученных нет сомнений, что данный орган относится к 

структуре силового блока РФ. Являясь самостоятельным ведомством федерального уровня, Росгвардия 

выполняет государственно-охранительные функции, в то же время данный орган власти отмечается 

нестандартным подходом в определении правового статуса. С одной стороны это орган исполнительной власти, 

но с другой стороны специфика данного органа власти не позволяет его отнести к категории «служба» в 

соответствии с Указом  Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». 

Указ Президента РФ «Вопросы федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» 

указывает на особый статус Росгвардии, так как она осуществляет функции в сфере государственной политики и 

в сфере нормативно-правового регулирования по обороту оружия, частной охранной деятельности, 

вневедомственной охраны. Причем Директор ФСВНГ РФ приравнен по статусу к федеральному министру, в то 

же время имеет прямое подчинение Президенту РФ [1, с. 55]. 

Ученые отмечают, что по содержанию полномочий Росгвардия стоит в одном ряду с ФСД и МВД РФ. 

Такой вывод был сделан на основании задач, которые возложены на Росгвардию и реализующиеся совместно с 

другими силовыми структурами – обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка;  

борьба терроризмом и экстремизмом; содействие в охране государственной границы  и т.д. Так же надо 

учитывать, что Росгвардия при образовании соединила в себе разнообразные государственные структурные 

подразделения – «в государственно-служебном смысле подразделения из состава МВД России» [2, с.122]. Сама 

служба в Росгвардии сочетает в себе военную службу и государственную гражданскую службу (допускаются 

сотрудники как по контракту, так и по призыву). Это связано с тем, что  при образовании Росгвардии были 

соединены  ведомственные и военизированные формирования, такие как «ВВ МВД России, ОМОН, СОБР, 

летные отряды МВД России и вневедомственную охрану» [6, с. 15]. 

На сегодняшний день у ученых сложилось несколько точек зрения в вопросе определения места 

национальных войск Росгвардии в системе органов государственной власти РФ. Одни считают, что данное 

образование чисто военизированная структура власти [4, с. 33]. Другие утверждают, что данный орган относит к 

правоохранительным органам власти [8, с. 226]. Существует точка зрения, что Росгвардия является органом 

специальных служб с особым правовым статусом [6, с. 16]. Еркина Т.Н. утверждает, что Росгвардия «относится 

к органам безопасности, является звеном правоохранительной системы и занимает важное место в военной 

организации государства» [3, с.138]  и в то же время отмечает, что данная структура находится на стадии 

реформирования и совершенствования. 

Сама по себе Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации по сути является 

федеральным министерством, внутри которого созданы войска Национальной гвардии. Данная структура 

отличается от других органов государственной власти, тем что создавалась для более эффективного 

использования имеющихся ресурсов внутренних войск МВД РФ для более продуктивной борьбы с терроризмом, 

экстремизмом, для территориальной обороны и охраны границ. Во-вторых, данная структура имеет прямое 

подчинение Верховному Главнокомандующему, т.е.  Президенту РФ, что делает  возможным главе государства 

более оперативно реагировать на возникающие угрозы. В-третьих, как отмечают ученые «передача внутренних 

войск в структуру Национальной гвардии затрагивает и те подразделения, которые до настоящего времени 

существовали де-факто в автономном режиме (например, некоторые силовые структуры на территории 

Республики Чечня)» [9, с. 108]. 

По компетенциям, Росгвардия  призванна наряду с МВД и ФСБ обеспечивать государственную и 

общественную безопасность. Например, борьба с терроризмом задача поставленная на первом плане перед 

Росгвардией, так же как и перед ФСБ и Национальным антитеррористическим комитетом. На сегодняшний день 

«необходимо разграничить полномочия должностных лиц войск национальной гвардии и органов внутренних 

дел при выполнении поставленных задач» [5, с. 23]. Для того, что бы более четко понимать функциональные 

задачи Росгвардии  на сегодняшний день требуется более четко разработать уставные документы, которые бы 

регламентировали деятельность войск национальной гвардии в соответствии с возложенными на нее задачами. 

  В рамках данной направленности должны постоянно разрабатываться вопросы совершенствования 

уставотворческой деятельности на основе научно-теоретических научных исследованиях. В основу 

совершенствования уставных документов должен быть положен научный подход. Для это необходимо проводит 

анализ всех уставных документов в соотношении с задачами Росгвардии; разрабатывать перспективные 

предложения по совершенствованию уставных документов. При этом не следует забывать о преемственности 

действовавших уставных документов, сохранении тех положений, которые не утратили своей силы. Как 

отмечают ряд ученых «при определении содержания уставных документов, должно быть предусмотрено  

включение «устоявшихся» взглядов и положений в области военного искусства, прошедших достаточно 

серьезную проверку в ходе оперативной и боевой подготовки, выполнения служебно-боевых задач, а в военное 

время исходя из опыта боевых действий войск национальной гвардии; отражение перспектив развития 

организационной структуры войск национальной гвардии, сил и средств вооруженной борьбы, форм применения 

и способов действий объединений, территориальных органов, соединений и воинских частей, а также 

подразделений и органов войск национальной гвардии; включение в положения уставных документов 

апробированных нормативных характеристик, временных показателей» [6, с. 7]. 
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Учитывая то, что Росгвардия выполняет задачи совместно с МВД РФ, ФСБ задачи развитию данной 

структуры должны быть возложения на Правительство РФ. В частности Правительство должно осуществлять 

следующие мероприятия: 

– улучшение материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной 

гвардии; 

– проведение своевременного мониторинга по выявлению состояния правовой и социальной 

защищенности сотрудников и военнослужащих Росгвардии, а так же членов их семей, уволенных с военной 

службы с целью подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной области; 

– разработка предложений по совершенствованию и профессиональной подготовки  приема сотрудников 

отрядов мобильных особого назначения, специальных отрядов быстрого реагирования и Центра специального 

назначения сил оперативного реагирования и авиационных подразделений, имеющих специальные звания 

полиции, на военную службу; 

– установление межведомственного взаимодействия территориальных органов Росгвардии с 

территориальными органами (подразделениями) федеральных органов исполнительной власти, коллегиальными 

органами, координирующими деятельность в сфере противодействия терроризму, государственными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления по вопросам обеспечения общественной 

безопасности, охраны особо важных объектов и транспортной инфраструктуры, применения сил и средств войск 

национальной гвардии;  

– применять меры по совершенствованию системы координации и взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации с территориальными органами Росгвардии, органами 

местного самоуправления по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности; 

– активизировать осуществление мероприятий, направленных на улучшение состояния 

антитеррористической защищенности и безопасности подлежащих охране войсками национальной гвардии 

объектов; 

– проведение совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

мониторинг нормативных правовых актов и анализ правоприменительной практики в целях выработки 

концепции совершенствования нормативной правовой базы в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также 

деятельности ведомственной охраны и частных охранных организаций. Органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

– выполнение мероприятий, предусмотренных планами строительства и развития войск национальной 

гвардии, сосредоточив основные усилия на поддержании высокой боевой и мобилизационной готовности войск 

(сил), а также освоении новых форм и способов выполнения служебно-боевых задач; 

– «разработка новых программ боевой (служебной) подготовки и системы обучения военнослужащих и 

сотрудников, включающих не только индивидуальную подготовку в плане физического развития, 

совершенствования тактических способов выполнения задач, но и подготовку военнослужащего, умеющего в 

правовом поле применять физическую силу, оружие, боевую технику и специальные средства, знающего 

историю государства и имеющего представление об общественно-политической обстановке, складывающейся в 

регионе и в общем по стране» [5, с. 24]; 

– активизировать работу средств массовой информации по разъяснению и доведению до населения 

возможности и компетенций Росгвардии, с целю повышения авторитета и преодоления нигилизма в отношении 

ее деятельности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Проблема повышения эффективности административной ответственности, несмотря на свою крайне 

высокую актуальность, до сих пор остается малоизученной, хотя уже с середины 70-х годов прошлого века 

делались определенные попытки исследовать понятие эффективности административных санкций, раскрыть 

содержание целей, показателей, условий и факторов эффективности данных правовых средств с позиций 

системного анализа [1]. Однако жизнь не стоит на месте. Происходят существенные изменения общественной 

жизни, законодательства, и, как следствие – изменяется характер административной деликтности. 

Соответственно актуализируется поиск новых путей повышения эффективности борьбы с правонарушениями. 

Эффективность (лат. «effectus» – результат) законодательства – «это результативность его реализации, 

критерием которой является степень достижения запланированного результата и раскрытие потенциала, 

заложенного законодателем» [2, 283]. 

Эффективность административно-деликтного законодательства, как представляется, базируется на трех 

составляющих: анализ практики применения норм об административной ответственности, оптимизация их 

применения, дальнейшее совершенствование законодательства на основе полученной информации. 

Существенным моментом эффективности выступают «качественные критерии правотворческой деятельности, 

степень воздействия законов и иных правовых норм на установление правопорядка, на гарантированную 

реальную защиту прав и свобод человека» [3, 153]. О. С. Рогачева отмечала, что «научная ценность категории 

«эффективность» состоит в том, что она объединяет в единый комплекс как вопросы социальной 

обусловленности норм права, так и вопросы их реализации и тем самым способствует нахождению наиболее 

рациональных правовых средств, а также норм их реализации» [4, 337]. 

Эффективность правовой нормы определяется тем, насколько ее реализация способствует достижению 

поставленных в законодательстве целей. Как писал в своей диссертации Д. А. Плетенев, «эффективность и 

реальная возможность достижения целей ответственности зависит не только от учета объективных и 

субъективных свойств деяния и лица его совершившего, но и адекватности отражения системой мер 

ответственности социальных условий этапа общественного развития» [5, 18]. «Цели административной 

ответственности определяются социальным назначением права, задачами и принципами законодательства об 

административной ответственности» [5, 19]. 

Соответственно для повышения эффективности административной ответственности особую значимость 

приобретают цели наложения административного взыскания, которые следует рассматривать как конечный 

результат, к которому стремится государство, применяя к виновному лицу конкретную санкцию. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП Республики Беларусь 2021 г., административная ответственность 

имеет своей целью воспитание физического лица, совершившего административное правонарушение, а также 

предупреждение совершения новых правонарушений как лицом, его совершившим, так и другими физическими 

или юридическими лицами. 

В правовом государстве административное взыскание призвано выполнять не только карательную 

функцию, но и выступать гарантом законности, соблюдения и защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. Совершенствование законодательства об административных правонарушениях должно 

осуществляться в целях противодействия административной деликтности, представляющей собой «совокупность 

всех совершаемых деяний, признаваемых действующим законодательством административными 

правонарушениями» [6, 11]. 

Высокий уровень административных правонарушений, тенденция к их росту свидетельствуют о 

необходимости поиска более эффективных мер административного воздействия, в том числе оптимизации 

системы и пределов административных взысканий. 

Анализ ст. 6.2 КоАП, в которой указаны восемь видов административных взысканий, не позволяет 

определить, какими критериями руководствовались разработчики кодекса, размещая их в следующей 

последовательности: штраф; общественные работы; административный арест; лишение права заниматься 

определенной деятельностью; депортация; конфискация; взыскание стоимости; запрет на посещение 

физкультурно-спортивных сооружений. Представляется, что данная система должна быть построена по 

критерию тяжести взыскания (от менее суровых к более суровым), что облегчит правоприменителям процесс 

выбора конкретной меры взыскания за конкретное правонарушение.  

Административные взыскания могут быть предусмотрены только законодательными актами. Любое 

наказание влечет ограничение прав и свобод человека. В связи с этим в контексте юридической ответственности 

необходимо более узко толковать ст. 23 Конституции Республики Беларусь, согласно которой права и свободы 

граждан могут быть ограничены во имя правомерно достигаемых целей только в случаях, предусмотренных 

законом. И уж коль скоро в ч. 1 ст. 1.1 КоАП закрепляется, что «настоящий Кодекс является единственным 

законом об административных правонарушениях, действующим на территории Республики Беларусь, то он 

таким и должен быть. Никакие другие законодательные акты не должны предусматривать административную 

ответственность.  

Для повышения эффективности административной ответственности необходимо не столько ужесточать 

административные взыскания, сколько уделять внимание их четкому и своевременному исполнению. Так, 

«уплата штрафа должна стимулировать дальнейшее правомерное поведение лица, однако анализ собираемости 

штрафов свидетельствует о достаточно высоком проценте неоплаченных штрафных сумм. Причины этому могут 
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быть различные: элементарное отсутствие необходимой суммы у правонарушителя, пробелы в административно-

процессуальном законодательстве, недостатки в работе органов административной юрисдикции и др.» [7, 460]. 

Соответственно должен быть разработан определенный механизм, позволяющий повысить процент исполнения 

данного взыскания до максимально возможного уровня. В этой связи хотелось бы предложить некоторые 

возможные пути решения данной проблемы. Оговоримся, что выбор конкретного подхода к обеспечению уплаты 

штрафа зависит в первую очередь от цели, которую в конкретном случае преследует правоприменитель.   

Так, если основной целью наложения штрафа является воспитание правонарушителя и предупреждение 

совершения новых правонарушений, то основной задачей правоприменителя должно быть не наложение штрафа 

в максимально возможном размере (у людей разные финансовые возможности, и один и тот же размер штрафа 

для кого-то может оказаться мелочью, про которую он сразу забудет, а для другого – непосильной суммой, 

существенно ухудшающей его материальное положение и вызывающей лишь негативное отношение к 

соответствующим государственным органам). Представляется, что данная цель наложения взыскания скорее 

будет достигнута, если будет бить не по карману правонарушителя, а воздействовать на его психоэмоциональное 

состояние. Можно установить особый порядок уплаты штрафа: при незначительном размере штрафа нарушитель 

будет обязан ежедневно в течение определенного периода уплачивать лишь какую-то часть назначенной суммы 

(например, при размере штрафа 30 рублей, уплачивать надо по одному рублю в течение 30 дней). При этом штраф 

не может быть уплачен единовременно и, в случае пропуска одного дня, период уплаты удлиняется на два дня. 

Это приблизительная схема, которая требует доработки, но полагаю, что суть понятна. Представляется, что 

однажды «попав» на такое взыскание, вряд ли человек решится повторно совершить правонарушение. 

Если же признать, что административное взыскание в виде штрафа преследует фискальные цели, то, как 

вариант обеспечения его уплаты, представляется возможным начисление пени. То есть, после истечения срока 

для добровольной уплаты штрафа (30 дней), за каждый день просрочки (задержки) происходит взыскание 

установленной процентной ставки от суммы просроченного платежа. Соответственно, чем больше человек будет 

уклоняться от уплаты, тем большую сумму ему придется заплатить. Можно применить и подход российского 

законодателя (в ч. 1 ст. 20.25 КоАП России предусмотрено, что неуплата штрафа в течение 30 дней после 

вступления постановления в законную силу, карается штрафом в двукратном размере суммы неуплаченного 

штрафа) [7, 461]. 

Однако самое главное – создать полноценную компьютерную базу обо всех должниках и применять к 

ним, наряду с предложенными мерами, меры организационного характера (например, отказ в выдаче справок). 

Кроме того, «необходимо введение электронных баз данных лиц, систематически уклоняющихся от уплаты 

штрафа, в отношении которых суды без лишних действий, предупреждений смогут взыскивать денежные 

средства напрямую через работодателя или через иные доходы. Смысл данной нормы состоит в том, что даже 

если лицо хотя бы раз уклонялось от уплаты штрафа, то в случае назначения ему нового штрафа в независимости 

от пройденного периода судья может вынести решение, согласно которому денежные средства можно будет 

взыскать с заработной платы лица или с иного его дохода» [8, 14].     

Для совершенствования системы административных санкций за правонарушения в экономической сфере 

считаем необходимым отменить нижние пределы санкций по статьям и применять общие минимальные размеры 

штрафов, а также существенно снизить их верхние границы. Ведь даже по уголовным делам максимальный 

размер штрафа – 1000 базовых величин, а по административным делам штрафы могут быть выше (в процентах 

от суммы сделки, в т.ч. когда нет экономического ущерба). 

Необходимо, чтобы размеры штрафов, применяемых к физическим лицам, были увязаны с их заработной 

платой (доходом) и при этом размер штрафа не превышал определенного процента их заработка (например, 50 

%), как это реализовано, например, в скандинавских странах. К физическим лицам в административно-деликтной 

сфере следует приравнять и индивидуальных предпринимателей. 

Рассматривая иные виды административных санкций, кроме штрафа, необходимо отметить, что 

дискуссионным является вопрос по поводу необходимости расширения перечня взысканий, предусмотренных в 

КоАП. По нашему мнению, большее разнообразие санкций позволит более основательно подойти к вопросу 

дифференциации административной ответственности и повышению ее эффективности. Так, в систему 

административных взысканий можно включить: ликвидацию юридического лица, приостановление действия или 

аннулирование лицензии, запрет или административное приостановление определенной деятельности, введение 

внешнего управления в условиях санации или применения процедуры банкротства и др., которые являются 

эффективными мерами частной превенции административных правонарушений, т.к. они исключают субъекта из 

определенной сферы общественных отношений и лишают его фактической и юридической возможности 

совершить аналогичное правонарушение [9]. 

Кроме того, из законодательства Российской Федерации можно позаимствовать такую меру, как 

дисквалификация, которая заключается в лишении физического лица права занимать руководящие должности в 

исполнительном органе управления юридического лица, входить в Совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление 

юридическим лицом в иных случаях, которые предусмотрены законодательством (ст. 3.11 КоАП РФ).  

Из уголовного права к нуждам административного можно адаптировать такие меры, как осуждение с 

отсрочкой исполнения административного взыскания; осуждение с условным неприменением 

административного взыскания; осуждение без назначения административного взыскания [10, 296].  

Следует также проанализировать эффективность уже имеющихся взысканий и, в случае необходимости, 

внести соответствующие коррективы в порядок их применения.  
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Например, достаточно проблематичным в плане применения является такое взыскание, как 

административный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений. «Сложность достижения целей 

юридической ответственности после применения мер административного воздействия к лицам, нарушающим 

общественный порядок на спортивных состязаниях, заключается в наличии у них особых социальных 

ценностей… В ряде случаев привлечение к административной ответственности, к сожалению, у данной 

категории лиц вызывает повышение уровня «лжеавторитета» и ожидать от них соблюдения административного 

запрета представляется затруднительным» [11, 593]. Для повышения эффективности данной меры, как 

представляется, необходимо в первую очередь создать условия по недопущению таких лиц на соответствующие 

спортивные объекты, оперативно вычислять их присутствие там и пресекать пребывание. Для этого требуется 

проведение определенных организационных и технических мероприятий, таких как обязательная фотофиксация 

правонарушителя, размещение его данных и изображения в специализированной базе Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь.  

Немало вопросов вызывает и эффективность депортации, особенно если она осуществляется в 

Российскую Федерацию. Это связано с тем, что сотрудники, ее осуществляющие, имеют право конвоировать 

правонарушителя лишь до Государственной границы. Соответственно, если депортация осуществляется на 

поезде и сопровождающий вышел из него на последней перед границей станции, депортируемому никакого труда 

не составит нажать «стоп-кран» между этой станцией и границей и снова оказаться на территории Республики 

Беларусь, уже без всякого надзора [12, 15]. 

Есть определенные проблемы и в эффективности применения иных административных взысканий. До 

сих пор «фундаментальной остается проблема обоснованности налагаемых административных взысканий, 

применяемых к субъектам предпринимательской деятельности» [13, 208].  

В любом случае наложение административного взыскания должно быть поводом для анализа причин и 

условий, способствовавших совершению правонарушения. Органы административной юрисдикции должны 

более активно вносить представления об устранении причин и условий совершения правонарушений [14, 8]. 

В целях увеличения предупредительного эффекта от административного взыскания предлагается при 

совершении имеющих наиболее отрицательные последствия для общества правонарушения предусмотреть 

обязательность опубликования сведений об этом. 

В заключение следует сказать, что административная ответственность «сдерживает и ингибирует 

противоправное поведение и интенсифицирует общественно выгодное поведение людей в законодательной 

системе. По этой причине несомненно то, что эффективна та ответственность, вследствие которой достигаются 

общественно полезные результаты» [15, 92]. 
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Токтабеков Е.Ж. – Орталық Қазақстан Академиясының аға оқытушы (Қарағанды қ., Қазақстан) 

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ ӨРБУІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ОНЫ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ  

Қазіргі таңда діни экстремизмді әлеумет дерті деп түсіну керек.  

Діни экстремизм – қоғамның тұрақты және бейбіт дамуына кері әсер ететін заманауи өркениет үшін аса 

қауіпті ағым екендігі анық.  

Жиырмасыншы ғасырдың аяғы мен жиырма бірінші ғасырдың басында аталмыш ағым қарқындылығының 

артуы біздің қылмыстық заңнамамызды қаталдандыруға мәжбүрледі. Қауіптің алдын алу, онымен күресу және 

түбегейлі жою тетігін ойластыру мәселелері халықаралық деңгейге көтерілгенімен, өткізіліп жатқан түрлі іс-шаралар 

қажетті оң нәтижесін толықтай беріп жатыр деуге болмайды. Сондықтан діни экстремизммен күресудің тиімді 

шараларын қарастыру – қазіргі әлемдік қауымдастық алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі. Мемлекеттер 

өркениетінің мейлінше даму кезеңінде діни экстремизм көріністерінің жиі бой көрсетуі онымен тиімді күресуге және 

осы жағымсыз құбылыстың табиғатын терең ұғынуға бағытталған маңызды шешімдер қабылдауды талап етеді.  

Елімізде кейінгі кездерде орын алған қайғылы оқиғалар тізбегінің қайталанбауы үшін жаңа қылмыстық 

кодекстің қолданысқа енгізілгендігіне қарамастан, ондағы экстремизмге байланысты баптарды қайта қарастыру 

қажеттігі орын алады. 

Қоғамдық өміріміздің барлық салаларына ене отырып, экстремизм қазіргі уақытта кеңінен қанат жайып, 

Қазақстанның егемендігіне, мемлекет тұтастығы мен ұлттық қауіпсіздігіне, сондай-ақ, қоғамдық тәртіпке қауіп 

төндіруде. Экстремистер дінді, мемлекеттік жағдайды тұрақсыздандыру, конституциялық құрылымды құлату 

мақсаттарында қолданбақ болу жағдайлары да ықтимал. Яғни, мемлекеттік билікті алып қойып, өз түсініктері 

бойынша, діни канондарға сәйкес басқа қоғамдық құрылым құру сияқты діни экстремизмнің саяси сипатының да 

барын жоққа шығармаймыз. 

Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті – Елбасымыздың «Қазақстан – 2050» стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» [1] атты Жолдауында басым міндеттердің бірі ретінде діни 

экстремизмге қарсы іс-қимыл айқындалып, халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар мәселесінің 

өткірлігіне назар аударылған болатын. 

Жалпы діни экстремизм мен терроризм жақтастары санының Қазақстан азаматтары қатары есебінен өсу 

серпінін айтпай кетпеске болмайды.  

Экстремизмнің кеңінен таралуы салдарынан қоғамның имандылық қағидаттарына, мәдени, діни, ұлттық 

құндылықтарына нұқсан келуде. Мемлекет, қоғам мен жеке тұлғалар үшін аса үлкен қауіп туғызып отырған бұл 

феномен заң ғылымдарының, оның ішінде криминология мен қылмыстық құқықтың зерттеу объектісіне айналуы 

орынды. Сондықтан діни экстремизмге әлеуметтік-құқықтық баға беріп, мазмұны мен көрініс табу нысандарын 

белгілеп, оның идеологиялық қайнар көзін, Қазақстан Республикасы аумағында пайда болуы мен белсенді түрде 

әрекет етуіне ықпал етуші факторларды зерделеу қажет. 

Қазақстан Республикасының Бірінші Президенті осы тұрғыдан: «Біз діни радикализм мен экстремизмнің 

пайда болуын бейтараптандыру мақсатында заңдарымызды жетілдіруіміз керек» [2],– деген болатын.  

Яғни әлеуметтік, этностық және діни шиеленістер мен қақтығыстарды Елбасы Жолдауында тоқталып 

өткендей, елімізде діни экстремизммен күресуді өз мақсаттарының бірі ретінде белгілеуші мемлекеттік бағдарламалар 

қабылданды. Елімізде орын алып келе жатқан террористік актілер тізбегі экстремизм мен терроризмге қарсы ұлттық 

заңнамамызды күшейту қажеттілігін айқындап берді. 

Терроризм және діни экстремизммен күресу мәселелерімен айналысушы қазақстандық зерттеушілер де 

осы жағымсыз құбылысты ғылыми негіздеуге айрықша мән береді.  

Қазақстан Республикасы аумағында діни экстремизмнің пайда болуына, тарауына ықпал етуші және оның 

алдын алуға бағытталған қоғамдық қатынастар кешені болып табылады. Діни экстремизмнің қылмыстық 

көрсеткіштері, діни экстремизмге қарсы тұру шараларының қылмыстық-құқықтық және криминологиялық жиынтығы 

мен қарсы тұрудың басқа да құқықтық және профилактикалық сипаттағы құралдары болып табылады.  

Діни экстремизм тіркесі «дін» және «экстремизм» деген дербес екі сөздің бірігуі арқылы күрделі бір ұғымды 

беруші әлеуметтік-құқықтық түсінік. Сондықтан діни экстремизм ұғымы мазмұнын ашу үшін алдымен «экстремизм» 

ұғымына тоқталып, оның мәнін ашып, түсінік беру қажет. Қазақстандық зерттеушілер экстремизм феноменін 

қазақстандық жағдайда зерттеудің бастапқы кезеңдерінде оның саяси құрамдастығы жайлы айтқан. Бұл 

қазақстандықтардың өзіне тән діндарлық ерекшеліктерімен, қазақстандық қоғамның тарихи даму кезеңдерімен, 

мемлекеттің егемендігінің қалыптасу ерекшеліктерімен байланысты. Сондықтан діни экстремизмді саясатпен 

байланыстыру қазақстандық қоғамға тән құбылыс.  

Дегенмен, қазіргі таңда діннің мән-мағынасы емес, оның саяси және әлеуметтік көрінісі сұранысқа ие. Діннің 

айтарлықтай саясаттануы орын алды, енді осы саясаттандырылған дін әлемдік, аймақтық және мемлекеттік деңгейдегі 

саясатқа тартылуда. Сөйтіп, біз діни экстремизмге саяси элементтердің тән екендігін жоққа шығара алмаймыз, себебі 

адами өркениеттің даму тарихы көрсетіп отырғандай, экстремистік және террористік әрекеттердің пайда болуының 
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діни алғышарты мемлекеттілік пайда бола бастаған кезден қалыптаса бастаған. Сондай-ақ, қазіргі уақытта әлем 

бойынша діни негізде дұшпандылық пен жеккөрушіліктің сандық және ең бастысы «сапалық» көріністерінің артып 

бара жатқандығын жасырудың мәні жоқ. Жоғарыда айтылғандарды есепке ала отыра, өз пайымымыз негізінде діни 

экстремизмге төмендегідей анықтама береміз: «Діни экстремизм – діни төзімсіздік уәжіне байланысты бір діни ұйым 

негізінде құрылған діни көзқарастар жүйесін қоғамға мәжбүрлі түрде тану әрекеттеріне негізделетін қоғам мен 

мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзуға бағытталған қоғамға қауіпті іс-әрекеттер.  

Мемлекеттегі ішкі себептер бұл ең алдымен мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық жағдай. Қалай болғанда 

да жұмыссыздық, материалдық қамтамасыз етілмеушілік әлеуметтік тұрақсыздық пен әлеуметтік шиеленіске апарып, 

ал ол өз кезегінде адамдардың наразылығын туғызып, тығырықтан шығудың кез-келген жолын іздеуге итермелеуші 

фактор болып табылатындықтан респонденттердің 40% өздерінің тамақтану, медииналық қызмет алу мен басқа да 

әлеуметтік қажеттіліктерін өтеуде қиындықтарының барлығын айтуын жақсы болжамға жатқыза алмаймыз. 

Мемлекеттік немесе ұлттық нақты идеологияның жоқтығы. Республикамызда мемлекеттік немесе ұлттық 

идеологиялық бағдарламалар жоқ, сонымен қатар, идеологияның тиімділігін негіздеуші іргелі еңбектер мен жүйелі 

зерттеулердің де жоқтығын айта кеткен жөн.  

Қоғамдағы отбасы институты рольының төмендеуі. 

Оған төмендегідей себептерді жатқызамыз: 

 –отбасы мүшелерінің рухани қажеттіліктерін толық көлемде қанағаттандырмаушылық; 

–отбасылардағы материалдық қажеттіліктердің рухани қажеттіліктерден басымырақ болуы; 

–ата-аналардың тым жұмыс бастылығы мен балалардың бос уақыттарын өздігінен өткізулері.  

Келтіріп отырған үш себеп кез келген орта деңгейдегі отбасының өмір сүру салты десек қателеспейміз. Өз 

әлеуметтік жағдайларына байланысты әйел адамның үйде отырып бала күтімімен, бала тәрбиесімен ғана айналысуына 

мүмкіндік бермейді. 

Білім беру жүйесіндегі кемшіліктер; 

–ғылым мен білім беруге бөлінетін қаржының аздығы; 

–жаратылыстану және қоғамдық пәндерге қаражаттың қалдық қағидаты бойынша бөлінуі; 

–жалпы орта білім беру мектептері мұғалімдерінің басым бөлігінің өз жұмыстарына тек табыс көзі ретінде 

қараулары; 

-жалпы орта білім беруші мектептердің басым бөлігінің білім беру мен оқушы тәрбиесіне формальды ыңғай 

танытулары.  

Жекелеген жергілікті мемлекеттік шенеуніктер тарапынан орын алатын сыбайлас жемқорлық көріністері мен 

бюрократизм  де экстремизмнің дамуын ықпал етуші ішкі себептердің біріне жатады. 

Азаматтардың діни сауаттылықтарының төмендігі: дәстүрлі дін негізінде жазылған әдебиеттерді мүлдем 

оқымағандық немесе үстіртін білу; адамдардың, әсіресе жастардың діннің іргелі негіздеріне (имандылық, ата-анаға 

деген құрмет, терең білім алу, қайырымдылық және т.б.) емес, жанама аспектілеріне (сақал қою, балақ ұзындығы және 

т.б.) ерекше көңіл бөлулері; діннің шығу және таралу тарихын білмеулері [3].  

Жалпы діни сауаты бар адам дәстүрлі ислам дінін жалған діннен тез ажыратқан болар еді деп пайымдаймыз. 

Адамдардың психологиялық денсаулығындағы проблемалар: отандық денсаулық сақтау жүйесінің халықтың рухани 

(психиатриялық) денсаулығын қамтамасыз етуге ыңғайланбағандығы; денсаулығында психикалық ақаулары (әсіресе 

жастар арасында) бар халық санының өсіп келе жатқандығы; адамдардың психикалық ақауларын табу және емдеудің 

тиімділігі жоғары әдістерінің жоқтығы.  

Бірқатар ғалымдардың пікірлері бойынша, тұлғаның нормадан ауытқуы жағдайында немесе қылмыстық 

мінез-құлық жағдайында бірінші кезекке мойындау, қауіпсіздік, беделін немесе мәртебесін сақтау, көтеру, лидерлік, 

басымдылық таныту және т.б. әлеуметтік қарым-қатынас жасау қажеттіліктері қойылады [4].  

Діни экстремистік қылмыстар жасағаны үшін сотталғандардың басым бөлігін материалдық қамтамасыз етілу 

деңгейлері төмен адамдар құрайды, ал экстремизмді ұйымдастырушы адамдар көп жағдайда қандай да бір мақсаттары 

мен мүдделері бар қылмыстық жауапкершіліктен түрлі себептерге байланысты құтылып кетіп жататын ауқатты 

адамдар. Сондай–ақ, діни экстремистік ұйымдардың өзге мемлекет азаматтары тарапынан қаржыландыру мәселесі де 

жоққа шығарылмайды. 

Ойымызды тұжырымдай келе, төмендегідей басты қорытынды жасауға болады: біріншісі мемлекеттік және 

ұлттық идеологияны жетілдіру, екінші қоғамдағы отбасы институты рольын арттыру, үшінші осы мәселеге 

байланысты білім беру жүйесіндегі кемшіліктерді жою, төртінші рухани негіздерді дамыту, азаматтардың билік 

беделіне, заңға және өз қауіпсіздіктеріне деген сенімдерін негіздеу, азаматтардың діни сауаттылықтарын жетілдіруді 

қолға алу. 
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Шайкен Ә.Р.- Орталық Қазақстан Академиясының оқытушы (Қарағанды қ., Қазақстан) 

ПРЕЗИДЕНТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 

Президент (алдында, басында отырған; төраға) – республикалық немесе аралас басқару нысаны бар елдерде 

сайланбалы мемлекет басшысы; белгіленген мерзімге сайланады (мысалы, Конституциямен). 

Президент республикаларында президент парламенттен тыс сайланады: жанама (АҚШ) немесе тікелей 

(Ресей, Аргентина) сайлау арқылы. Президенттік республикаларда президент кең нақты өкілеттіктерге ие, 

өйткені ол өз қолында Мемлекет басшысы мен Үкімет басшысының функцияларын біріктіреді. 

Парламенттік республикаларда Президентті Парламент немесе арнайы алқа сайлайды, оның негізін 

парламентшілер құрайды. Парламенттік республикалардың Конституциялары (Президентті Парламент 

сайлайтын және Үкімет басшысы болып табылатын Оңтүстік Африканы қоспағанда) ресми түрде президентке 

кең өкілеттіктер береді, бірақ іс жүзінде оларды премьер-Министр жүзеге асырады. 

Қазіргі заманғы саяси және әлеуметтік-экономикалық процесстердін қалыптасқан жағдайында  мемлекеттін 

жоғары лауазымды тұлғасы - елдің тұтастығын, оның заңды кеңістігін, бірыңғай экономикалық және қаржылық 

жүйесін қалыптастыру үшін ерекше маңызға ие. Жоғарғы лауазымды тұлға - мемлекет басшысы ретінде 

конституциялық орган болып табылады. Көптеген конституция нормалары қосымша халықаралық қатынастарда 

және елдің ішкі саяси өмірінде жоғары өкілеттігі бар жоғары лауазымды тұлға мәртебесін бекітеді.. Ол 

мемлекеттің нышаны, ұлттың бірлігі, түрлі билік тармақтарының өзара іс-қимылының үйлестірушісі. Мемлекет 

басшысының конституциялық және құқықтық мәртебесі мемлекет нысаны мен саяси режимнің сипатына 

байланысты. Конституциялық тәжірибе көрсеткендей, бір текті мемлекет басқару  нысаны бар елдерде мемлекет 

басшысының нақты саяси рөлі мен өкілеттіктерінің көлемі айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. 

Мемлекет басшысының институты, мемлекеттің пайда болу мезеттімен бірге пайда болды. Ежелгі заманнан 

бүгінгі күнге дейін бұл мемлекет басшысынын институты ақсақалдар кенесінен бастап, князьдардан, 

әміршілерден, заманауи патшаларға, императорларға, президенттерге дейін үнемі дамып келеді. Мемлекет 

басшысының институты барлық саяси ұйымдастырылған мемлекеттерде кездеседі. Конституциялық құқық 

мемлекет басшы институтына көптеген функциялар, өкілеттіктер мен артықшылықтармен қамтамасыз еткен. 

олардың нақты жиынтығы мемлекет басшысының мәртебесіне, үкімет формасына байланысты. Мемлекет 

басшысы, әдетте, мемлекеттік лауазым иерархиясында ең жоғары орынды иемденіп, ішкі саясатта да, 

халықаралық аренада да жоғары өкілдікпен айналысатын адам болып табылады. 

Қазіргі заманғы елдердегі мемлекет басшысының конституциялық-құқықтық институты, әдетте, мемлекет 

басшысының мемлекеттік механизмде орны мен рөлін және оның басқа мемлекеттік органдармен қарым-

қатынасын анықтайтын,  мемлекет басшысының өкілеттіктерін жүзеге асыру, мемлекет басшысының лауазымын 

басқа тұлғаға ауыстыру мен өкілеттіктерін тоқтату тәртібін бекітетін, конституциялық жауапкершілігін 

қамтамасыз ету тәртібін реттейтін нормалардан тұрады. Мемлекет басшысының құқықтық мәртебесі 

Конституцияда бекітілгенмен, көп жағдайда қолданыстағы заңнамамен анықталады[1, 93]. 

Ел басшысы конституциялық орган болып табылады және де мемлекетті сыртқы және ішкі қатынастарда 

жоғары лауазымды тұлға және ұлттың мемлекеттілігінің символы[2]. 

Әр түрлі елдерде саяси дәстүр бойынша мемлекет басшысы олардың конституцияларына сәйкес әр түрлі 

мәртебеге ие. Кейбір мемлекеттерде мемлекет басшысы парламенттің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылады 

жәнеде мемлекет басшының қолтаңбасы болмай  заңның күші болмайды деп санайды (Ұлыбританиядағы монарх, 

Үндістан президенті). Ал басқа мемлекеттерде мемлекет басшысы атқарушы биліктің басшысы (Египет, АҚШ) 

болып келсе, тағы басқа мемлекетте тек мемлекет басшысы ғана болып табылады (Германия, Италия). Негізінен 

мемлекет басшысы мемлекеттің символы бола алады.  Франция Президенті  (Оман, Сауд Арабиясы) сияқты басқа 

мемлекеттік мекемелерге қатысты күшті төреші болуы мүмкін.  

 Мемлекет басқару нысанына байланысты мемлекеттік органдардың жүйесінде мемлекет 

басшысының орнын анықтауға болады: 

 Мемлекет басшысы ешқандай билік тармақтарына кірмейді (парламенттік басқару нысаны);  

 Мемлекет басшысы атқарушы билік тармағына кіріп, оны басқарады (президенттік республикалар).  

 Мемлекет басшысы атқарушы және заңшығарушы билік тармақтарына да кіреді (мысалы, 

Үндістан).[3] 

Мемлекет басшысының құқықтық мәртебесі көп жағдайда мемлекеттін нысанына негізделіп анықталады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясының 2 бабында «Қазақстан Республикасы - президенттік басқару 

нысанындағы біртұтас мемлекет» деп бекітіп, Президенттін мемлекет басшысы ретіндегі  құқықтық 

мәртебесінің негізін қалыптастырған. Греция Конституциясы «Грецияның мемлекеттік жүйесі - парламенттік 

республика» деп бекітсе, соған ұқсас норма  Болгарияның Негізгі Заңында да табуға болады.  

Президенттік республикада мемлекет басшысы үстемдік рөліге ие. Кейбір теоретик ғалымдар өкілеттіктері 

кең ауқымды мемлекеттерді  «күшті» президенттік басқарудағы мемлекет ретінде таниды.   Әдетте  президенттік 

мемлекеттерде президент жоғарғы лауазымды тұлға ретінде халықпен сайланады. Сонымен қатар, президенттік 

республикада мемлекет басшысы атқарушы билікті басқарып, үкіметпен құқықтық байланысы болады. 

Президенттін құқықтарынын қатарына Үкіметті қалыптастыру құзіреті кіреді. Мемлекеттердін 

конституцияларында Үкіметті қалыптастырғанда Парламенттін қатысуымен немесе тек жеке дара өзі 

калыптастыру негіздері бекітілген.  

Қазақстанда президенттік басқару ХХ ғасырдың 90 жылдарында басталған саяси өзгерістер аясында дүниеге 

келді. Президент билігінің заңдылығы бүкілхалықтық сайлаумен қамтамасыз етіледі. Сайлау саяси жүйені 

жаңартуды қамтамасыз ететін маңызды, әрі басты факторлардың бірі. Сайлау процедурасы арқылы адамдар 

қоғамдық міндеттерді орындауға белгілі бір тұлғаларды ұсынып, сайлайды. Қазақстан Республикасы 
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Конституциясына сәйкес республика азаматтары мемле- кеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару 

органдарына өз өкілдерін сайлауға құқылы. Сайлау арқылы адамдар мемлекеттік шешімдерді қабылдауға ықпал 

етіп, оны өзгерте алады. Демек, сайлау халық билігі қағидатын жүзеге асырудың бірден-бір жолы. Сондықтан 

Қазақстан азаматтары прези- денттік сайлауға қатысу арқылы өздерінің, елдің тағдырын анықтауға атсалысады. 

Президент өкілеттігі, оны сайлау тәртібі, саяси өмірдегі рөлі мен мәртебесі конституциялық нормалармен 

анықталған. 

Америка Құрама Штаттарының президентін сайлау науқаны алдын-ала сайлаулардан және партия 

жиналыстарынан басталады. Сонымен, науқан басында, биыл міне үшінші қаңтар мен үшінші маусым 

аралығында алдын-ала сайлаулар және партия жиналыстары өтеді.  АҚШ қалыптасқан дәстүрге сәйкес, алдын-

ала сайлаулар мен партия жиналыстары президент боламын деп ұмтылған барша саясаткердің алғашқы додасына 

айналған, науқанға түсуге кімнің шынайы лайықты екенін анықтау қажет. Әр партия шеңберінде өз ара 

сынасудан өткен екі ең мықты саясаткер ғана сайлау науқанының ең соңғы кезеңіне жетеді. Алдын-ала сайлаулар 

мен партия жиналыстары әр штатта әр қалай өтеді. Мәселен, Айова сияқты кейбір штатта үміткерлер партия 

жиналыстарында талқыланады, мәселені партия мүшелері шешеді. Ал көптеген штатта партия жиналыстары 

емес, алдын-ала сайлаулар өткізіледі, сайлаушылар қағаз бюллетеньдермен дауыс береді. Алдын-ала сайлаулар 

мен партия жиналыстары кезеңінде үміткерлер үгіт-нәсихат жұмыстарын жүргізеді. Сайлаудың тағы бір 

ерекшелігі – партия жиналыстары ең алдымен Айова штатында өтеді, алдын-ала сайлаулар ең алдымен Нью-

Хемпшир штатында өтеді.  Алдын-ала сайлаулар мен партия жиналыстарының көпшілігі биыл ақпан айының 

бесіне белгіленді. Штаттардың көпшілігі науқанның бірінші кезеңін жыл басында өткізіп алып, науқанның екінші 

және үшінші кезеңдеріне көбірек уақыт қалдыруды ойластырды. Алдын-ала сайлаулар мен партия жиналыстары 

кезеңінен өте алмаған үміткерлер науқаннан мүлдем шығып қалады.  АҚШ президентін сайлау науқанының 

екінші кезеңінде партия құрылтайлары өтеді. АҚШ-та екі бәсекелес партия – Республикалық партия мен 

Демократиялық партия болса – сайлау науқанындағы партия құрылтайлары әдетте жаз айларында өтеді. Партия 

құрылтайларының кезеңі негізінен саяси рәсім іспеттес. Әл үміткер әр штатта алдын-ала сайлаулар мен партия 

жиналыстарында қанша дауыс жинағаны баршаға белгілі болады, сондықтан әр партия шеңберінде жеңіске 

жеткен үміткердің аты-жөні салтанатты түрде аталады. Сонымен, Республикалық партия президентікке кандидат 

болуға лайықты деген бір адамын ғана атайды, Демократиялық партия да сайлаудың үшінші кезеңіне бір адамды 

ғана ұсынады. Президентікке кандидат деп аталған адам вице-президент болуға лайықты деп таңдаған 

үзеңгілесін атайды. Осылайша, президентікке кандидат және вице-президентікке кандидат болды деп іріктелген 

қос қостан төрт азамат үгіт-нәсихат науқандарын бастап кетеді. Ал қараша айының алғашқы бейсенбісінде сайлау 

науқанының ең соңғы, шешуші кезеңі өтеді. АҚШ президентін сайлау науқанының соңғы кезеңінде 

жалпыхалықтық сайлау өтеді және одан бөлек сайлау Сайлау алқасында өтеді. Қарапайым сайлаушылар дауыс 

бергенімен, АҚШ президенті кім болады деген мәселе науқанның ең соңғы сатысында Сайлау алқасында 

анықталады.  

Қазақстан Республикасының Президенті бес жыл мерзімге сайланады. Республика Президенті болып 

тумысынан Республика азаматы болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген әрі 

Қазақстанда соңғы он бес жыл тұратын Республика азаматы сайлана алады. ҚР Президентінің сайлауы 1995 

жылғы қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» конституциялық заңына сай 

ұйымдастырылып, өткізіліп отырылады. Конституциялық заңның бастапқы қабылдану уақытынан бастап оған 

бір талай өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Жалпы алғанда осындай түзетулер 800-ден астам болды. 

Осылайша қалыптасқан еліміздің сайлау заңнамасы ЕҚЫҰ-ның 1990 жылғы Копенгаген құжаты қалыптастырған 

сайлау құқығының негізгі қағидаттарына жауап беретін, Қазақстан Республикасы Конституциясына негізделген 

және Сайлау туралы Конституциялық заңның жалпы бөліміне енгізілген және оның тараулары мен баптарында 

тәтпіштелген сайлау жүйесін құруға мүмкіндік берді.[4] 

Конституцияда Қазақстанның Президентінің ерекше мәртебесі белгіленді. Соның бірі 42-баптың 5 

тармақшасындағы «бір адам қатарынан екі реттен Республика Президенті бо- лып сайлана алмайды» делінген, 

бірақ шектеудің Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентіне қолданылмайтындығы нақтыланды және 

президент институтынын қалыптасуында басқа мемлекеттерден өзгешелетеді. Қазақстан Республикасының 

тұңғыш президенті келесі президенттік сайлауда өз кандидатурасын ұсыну және үшінші мерзімге дауысқа түсу 

құқығына ие болды. Айта кеткен жөн, бұл құқық міндет емес, мүмкіншілік. Мұндай ереженің енгізілуі көпшілік 

көңіліне күмән мен күдік тудырғаны белгілі. Бірақ мәселе «өмір бойы президенттік», «конституциялық 

монархия» жәйінде емес. Заңгер мамандар пікірінше: «Қазақстанда Негізгі заңды толықтыру арқылы осы 

ерекшелік тек оның тарихи міндеті болуымен және Қазақстанның тәуелсіз, бәсекеге қабілетті мемлекет ретінде 

құрылуына, мемлекеттік егемендіктің нығаюына, саяси әлеуметтік ортақтықтың – Қазақстан халқының 

құрылуына және Қазақстан Республикасының жаһандану жағдайында әлемдік қоғамдастықта беделді орын 

алуына себепкер болған Н.Ә. Назарбаевқа – еліміздің Тұңғыш Президентіне ғана қатысты жасалған» [4]. 

Қорытындылар болсақ, 1990-2019 жылдар аралығында өткен президенттік сайлаулар халық бел- сенділігін 

арттырып, өз таңдауларын жасауға мүмкіндік берді. Осы жылдар да Президент мәртебесі мен өкілеттігі, оны 

сайлау тәртібі уақыт талабына сай нақтыланып, жетілдірілді.  
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Шокенова А.Н. Жария құқық кафедрасының аға оқытушысы 

АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІНІҢ ӘКІМШІЛІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ КЕПІЛДІКТЕРІ 

Бүгінгі таңда заң ғылымында адам мен азаматтың құқықтары мен мүдделері,бостандықтарын анықтау 

үшін әртүрлі көзқарастарды кездестіруге болады. Алайда , талданып отырған құбылыста үш құжат түбегейлі 

маңызға ие: 1948 жылғы Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы ,[1] 1950 жылғы Адам құқықтары 

мен негізгі бостандықтарды қорғау туралы Конвенция және 1966 жылғы Азаматтық және саяси құқықтар туралы 

халықаралық пакт. Құжаттардың аталған үштігі құқықтар мен бостандықтардың "бөлінбейтіндігі" мен 

"әмбебаптығы" фактісін, сондай-ақ олардың әмбебап және адамға туғаннан бастап берілетіндігін мәлімдейді. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы Конституциясы адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 

нығайтуға қатысты өте прогрессивті құжат болып табылады. Мемлекеттің және тиісті мемлекеттік органдардың 

(оның ішінде басқару органдарының) негізгі міндеті-елдің Негізгі Заңының бұл ережелері ниет туралы 

декларация ғана емес, ең прогрессивті демократиялық нормалардың нақты көрінісі болып табылады. 

Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары өзін демократиялық деп санайтын жалпыға ортақ 

құрамдас бөлігі болып табылады. Соған қарамастан, Қазақстан Республикасында  құқықтар мен бостандықтарды 

сақтау туралы екіжақты түсінік қалыптасты. Бұл, ең алдымен, қоғамның экономикалық, саяси және моральдық 

бөлінуі аясында пайда болған қоғамдық сананың елеулі айқындалуына байланысты. Сыртқы фактор да маңызды 

рөл атқарады - халықаралық ұйымдардың белсенді қызметі, тек құқық қорғау саласында ғана емес, өзге де 

аумақтардағы қызметі. Бүгінгі таңда ҚР-да жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін сақтауға және қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін халықаралық талаптарға жауап беретін тетік әзірленді [2,27].  

Елімізде бірқатар маңызды құқық қорғау институттары табысты жұмыс істеуде. Мұның бәрі қоғам, 

мемлекет және оның азаматтары арасындағы өзара іс-қимылдың шынайы демократиялық нысандарын құрудың 

мақсатты және тұрақты үрдісін көрсетеді. Елдің Негізгі Заңы көптеген әлеуметтік, экономикалық, саяси және 

мәдени қатынастарды реттейтін нормаларды бекітеді, сол арқылы әлемдік қоғамдастық елдері арасындағы ең 

алғыр Конституциялардың бірі болып табылады.  

Сонымен қатар, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарының ең жоғары құндылығы ретінде 

жарияланған, оларды республикалық  деңгейде заңнамада реттеу, аймақтық заңнамаларда оларды қорғаудың 

әдістері мен тәсілдерін нақтылау, адам құқықтары мен бостандықтарының сансыз нормативтік-құқықтық 

актілерін өздері қабылдау.аталған құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асырудың тиімді тетіктерін құра 

алмайды. Азаматтардың құқықтарына (соның ішінде әкімшілік-құқықтық) белгілі бір кепілдіктерді 

декларациялау ғана емес, оларды барлық билік пен басқару органдарының нақты және үйлесімді жұмыс істеуінде 

нақты іске асыру қажет. 

Зерттеу объектісі азаматтардың құқықтары мен мүдделерінің, бостандықтарының кепілдіктерін 

қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органдардың әкімшілік юрисдикциялық қызметі процесінде қалыптасатын 

қоғамдық қатынастар болып табылады. 

Азаматтың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің бірнеше белгілері бар. 

Біріншіден, ол күрделі сипатқа ие және адам мен қоғам, азамат пен мемлекет, жеке адам мен ұжым 

арасындағы қатынасты білдіретін конституциялық, азаматтық, қаржылық және басқа құқық салаларының 

нормаларын көрсетеді. 

Екіншіден, рецепттердің міндетті сипатында тек құқықтар (мысалы, азаматтың қандай-да бір органдарға 

ұсыныстар, арыздар мен шағымдарды жіберу құқығы), немесе тек міндеттемелер (мысалы, жол қозғалысы 

ережелерін сақтау), немесе құқықтар мен міндеттер бар . (мысалы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс 

бойынша азамат іс бойынша шешімге шағымдануға құқылы және айыппұлды уақытында төлеуге міндетті). 

Үшіншіден, азаматтың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің мазмұны кейбір жағдайларда адамның еркіне 

байланысты болады (мысалы, азамат полицияға аңшы мылтығы үшін жүгінеді), ал басқа жағдайларда оның 

еркінен тыс қалыптасады ( мысалы, ұсақ бұзақылық). азамат әкімшілік қамауға алынып, полицияға жеткізілді). 

Төртіншіден, азаматтың әкімшілік құқықтың субъектісі ретіндегі құқықтары мен міндеттері барлық 

азаматтарға ортақ (мысалы, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау міндеті), құқықтар мен міндеттер азаматтардың 

кез-келген санатына ғана қатысты (мысалы, жүргізушілер) , кәсіпкерлер, аңшылар), сондай-ақ нақты адамдардың 

құқықтары мен міндеттері (мысалы, босқындар немесе ішкі қоныс аударушылар). Азаматтың әкімшілік-

құқықтық мәртебесі - күрделі құқықтық құрылым. Ол төрт түрлі маңызды компоненттерден тұрады. Біріншіден, 

құқықтар мен міндеттердің маңызды бөлігі - адамның, адамның әкімшілік құқық субъектісі ретіндегі құқықтық 

мәртебесі. Қазақстан мемлекетінде жеке тұлғаны құқықтық реттеудің басымдығы болуы керек, өйткені заң мен 

мемлекет, оның органдары мен лауазымды адамдары қоғамға, әр адамға, әр адамға қызмет етеді. Бұл пікір Заңның 

1-бабында көрсетілген. Конституция. Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілген Қазақстан 

Республикасының ең құнды байлығы - адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары.  

Әкімшілік қамауға алу Кодекстің 785-бабында көрсетілген мақсаттарға жету үшін қажетті мерзімде 

жүзеге асырылады және үш сағаттан аспауы керек. Ұсталған адамның бостандығы іс жүзінде қандай-да бір 

процессуалдық мәртебеге немесе өзге де ресми рәсімдерге қарамастан қамауға алынғанына қарамастан, іс 

жүзінде шектелген кезде, бұл тұтқындау кезеңінің ең жақын минутына дейін басталуы керек. Адамды 

алкогольдік мас күйінде әкімшілік қамауға алу мерзімі медициналық қызметкер оның сауыққандығын 
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куәландырған сәттен бастап есептеледі. Осы кезеңнің аяқталуы нақты алынған күннен бастап қатарынан үш 

сағат. Өзіне қатысты қылмыстық іс қозғалған адам қажет болған жағдайда жиырма төрт сағат ішінде 

прокурордың жазбаша хабарламасымен қырық сегіз сағатқа дейін ұсталуы мүмкін. оның жеке басын және құқық 

бұзушылықтың мән-жайын анықтау үшін ұсталған сәттен бастап сағат. Төтенше жағдай орнында коменданттық 

сағат енгізуге байланысты белгіленген тәртіпті бұзған адамдарды ішкі істер органдары (полиция) немесе әскери 

патрульдер күзет коменданты аяқталғанға дейін, ал құжаттарсыз - олар белгіленгенге дейін ұстай алады. , бірақ 

қырық сегіз сағаттан аспайды.[3, 278] 

Азаматтардың құқықтары атқарушы биліктің заңдарымен және ережелерімен белгіленеді және кепілдендіріледі. 

Азаматтар конституциялық және маңызды құқықтардан басқа, мемлекеттік басқару аясында тікелей жалпы 

немесе ерекше сипаттағы бірқатар басқа құқықтарды пайдаланады. Олардың көмегімен азаматтардың әкімшілік-

құқықтық мәртебесі дами береді. Бұл құқықтар заңмен, сондай-ақ атқарушы билік органдарының заң актілерімен 

бекітілген және кепілдендірілген. Мысал ретінде әкімшілік жауапкершілікке тартылған азаматтардың іс жүргізу 

құқықтарын анықтайтын Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің нормаларын келтіруге болады. 

Азаматтардың митингілер мен демонстрациялар өткізу құқығы Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстар, 

митингілер, шерулер, пикеттер мен демонстрациялар ұйымдастыру және өткізу туралы заңына негізделген. 

Еңбек бостандығына конституциялық құқық мемлекеттік қызмет туралы заңда бекітілген, бұл азаматтарға 

мемлекеттік қызмет атқаруға мүмкіндік береді. 
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MEASURES OF “CONSTITUTIONAL LEGAL RESPONSIBILITY” 

OR OTHER MEASURES OF STATE COERCION? 

In jurisprudence, it is widely believed that constitutional and legal responsibility is an independent form of legal 

responsibility. The question of the existence of this type of responsibility in law arises only in divergence between practice 

and theory. For example, рrofessor P.P. Serkov [1] argues that the institution of constitutional and legal responsibility 

will appear only when it officially finds fixation in legislative acts. In other words, he speaks of the de facto absence of 

this legal institution in its doctrinal recognition. 

However, from the point of view of the theory of constitutional law, the question of recognizing constitutional and 

legal responsibility as an independent type of legal responsibility lies in a different plane, namely, to which type of state 

coercion its measures relate. 

In the immediate study of the measures of the so-called "constitutional and legal responsibility" it turns out that it 

lacks the following signs of legal liability [2; 482-485]: 

1) according to the principles of “nulla crimen sine lege" (no outlaw crime) and the avoidance of analogy, 

responsibility for the guilty acts, offences as grounds for legal responsibility are strictly recorded in the law and their list 

is closed. With regard to "constitutional and legal responsibility," this is not and is not foreseen; 

2) the legal relationship for bringing and imposing measures of legal liability, as opposed to measures of 

protection, is additional in relation to the main legal relationship. In the measures on the so-called "constitutional and 

legal responsibility," the measures are not additional: for example, the refusal to register a political party or candidate for 

election, the dissolution of a representative body, including the legislature, is akin to a refusal to accept a statement of 

claim, the abolition of an unlawful legal act, which are either protective measures, or a precautionary measure that restores 

the situation that existed before the violation of the right, and the suppression of actions, infringing or endangering the 

right in the event of an offence committed by one of the parties, which infringes the rights and legitimate interests of the 

other party. In addition, there is no other sign of responsibility: the subject of the so-called "constitutional and legal 

responsibility" does not suffer adverse consequences; 

3)  measures of legal responsibility shall be imposed by the competent state bodies or other authorized 

organizations in the procedural forms established by law. The list of jurisdictional bodies authorized to establish the 

commission of a constitutional tort and impose sanctions prescribed by law, as well as its measures, are also a closed list 

and are strictly recorded in legislative acts. The very fact that the procedure and the list of jurisdictional bodies are not 

fixed excludes the possibility of bringing the subject of a constitutional offense to justice. As professor G.A. Vasilevich 

and associate professor A.M. Bogoleyko rightly note, "the insufficient development of procedural forms of the 

implementation of constitutional and legal responsibility is one of the reasons for its inefficiency and unpopularity" [3]. 

Тhe use of forms of direct democracy under the so-called "constitutional-legal democracy," (for example, the recall of a 

deputy) is another circumstance that excludes belonging to legal responsibility; 

4)  "constitutional and legal liability" must be clearly separated from other types of legal liability. In our case, 

we cannot clearly distinguish between political, moral and constitutional responsibilities. Thus, the removal or resignation 

of a minister can be both a sanction of constitutional responsibility and a political measure. The basis for constitutional 

responsibility for senior persons is the violation of their constitutional duties, and not the loss of political support. Political 

responsibility does not have the features of legal responsibility, which is a reaction to a violation of a legal norm. Political 

responsibility has other grounds: incompetence, immoral misconduct, political incorrectness, the expediency of 
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administrative (managerial) practice. Often the so-called negative constitutional and legal responsibility is political, and 

the positive constitutional and legal responsibility is moral. The above does not exclude the hypothetical possibility of 

using the institution of constitutional and legal responsibility as a means of political struggle, which violates the general 

legal principles of legality based on law and the formal equality of subjects of law, including with legal responsibility; 

5) the procedure of constitutional and legal liability will also require the possibility of the subject to appeal 

the decision on the application of the measure of liability to him, while in most cases the right to appeal such a decision 

is not granted to the subject for objective reasons: there are no higher authorities or bodies authorized to cancel the 

decision of the instance of responsibility. If the possibility of appealing the decision is provided for, it can be exercised 

in court under the general rules of civil procedure (paragraph 1 of article 37, paragraph 1 of article 335 of the Civil 

Procedure Code of the Republic of Belarus) [4]. T.S. Maslovskaya believes that "the specificity of the president's 

responsibility is that, being essentially constitutional, it can occur in some cases in violation of legislation in other 

branches of law, in particular criminal law" [3; 45]. That is, it is impossible to clearly distinguish "constitutional and legal 

responsibility" from other types of responsibility; 

6) the circle of subjects of the so-called "constitutional and legal responsibility" is narrow and represented by 

single subjects. Them are mainly imperious subjects - the public authorities and their officials who are carrying out public 

functions and also public associations, political parties, local authorities and self-government, etc. The people, the state 

as a whole, labor collectives are not subjects of legal responsibility at all. As I.V. Shakhnovskaya notes,... "the people 

belong to the social community, which is not a subject of constitutional and legal responsibility due to its special status, 

legal position, lack of sanctions in constitutional legislation, as well as bodies authorized to hold accountable" [5; 128]. 

Most legal scholars do not recognize as subjects of constitutional and legal responsibility physical persons and non-state 

organizations. However, an interesting point is that, as G.A. Vasilevich and A.M. Bogoleyko write, often the procedure 

for implementing the responsibility of these entities is settled in detail and contains fewer contradictions and gaps than 

similar procedures with respect to state bodies and persons [3]; 

7) proceedings in the case of bringing to constitutional-legal liability should unequivocally be considered as 

an independent process in constitutional law along with legislative, electoral processes, constitutional proceedings, 

proceedings on citizenship issues. This means that it does not simply require mention in legislation, for example, in the 

constitution, but in order to avoid uncertainty and political crises, it is necessary to establish in detail the relevant measures 

of a coercive nature and strengthen the rule of law in the state and society. At a minimum, the normative consolidation of 

the institution of constitutional and legal responsibility requires regulation: the stages of the legal relationship of 

responsibility, the moment of occurrence of each stage, its duration; identification of participants in each stage; 

consolidation of procedural rights and obligations of the parties to the legal relationship of responsibility, ways of 

exercising their powers; determining the procedure and methods for investigating the actual basis of liability; establishing 

the procedure for the implementation of liability measures and the conditions for their differential application, as well as 

the conditions for their non-use (circumstances mitigating and aggravating liability "exempting from liability); 

requirements for enforcement acts; the procedure for appealing and reviewing the decision; procedure for execution of 

punishment, conditions for exemption from punishment. 

The creation of a codified legislative act regulating proceedings in the case of constitutional liability is even 

difficult to imagine. Meanwhile protection measures do not require such detailed regulatory support. 

As you know, the inconsistency of the phenomenon, which is traditionally called "constitutional and legal 

responsibility", on the grounds of legal responsibility theoretically excludes it from the types of that responsibility. As 

follows from the above, the so-called "constitutional and legal responsibility" is not legal responsibility in the full sense. 

In our opinion, this phenomenon refers either to the means of protection, namely the protection of the rights of citizens 

and the state, the protection of the constitution, the rule of law and the unified rule of law, or to the means of preventing 

violations. The rejection of the stereotypical concept of "constitutional and legal responsibility" as an independent type 

of legal responsibility does not in any way diminish the importance of protective measures that ensure the operation of 

the constitution. In this sense, the view that a constitution that does not provide for a mechanism for liability for violation 

of its norms is declarative is true, with the clarification that legal liability is not the only means of guaranteeing the 

effective operation of the constitution. 
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СЕКЦИЯ 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НАУК 

 

Абдурахманова К.Р. — М.Х. Дулати атындағы  

Тараз өңірлік университетің аға оқытушы, құқық және экономика магистрі,  

Талап А.Е. — М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетің студенті 

(Тараз қ. Қазақстан Республикасы) 

КӘМЕЛЕТ ЖАСЫНА ТОЛМАҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ҚЫЛМЫСЫМЕН КУРЕСУ  

Егеменді, өркениетті елдің бүгінгісі мен ертеңін өрге бастырар жас жеткіншектер екені белгілі. 

Болашақтың тізгінін ұстайтын олардың алдағы атқарар іс-әрекеттерінің түп тамыры бүгінгі күнмен тығыз 

байланысты десек, ешкім мұны жалаң сөз деп айта алмас. 

Ел өмірінің қай кезеңіне көз жіберсек те, балалар тағдыры кімді болса да бейтарап қалдырмай, олар 

жөніндегі ой қозғар өзекті мәселелерді, атаулы қауым ешуақытта аттап өтпеген. 

Жалпы, елімізде жас балалардың болашағы үшін жағдай жасалуда. Алайда, осы жеткіншектердің бүгіні 

мен болашағын алаңдатар жағдайлар, ара-тұра болса да олардың қолымен жүзеге асып жатқан құқық бұзушылық 

пен қылмыстар өз көріністерін табуда. Ғасыр қасіретіне айналып бара жатқан бұл мәселелердің түйінін шешу әлі 

де біраз уақытты керек етері сөзсіз. 

XVIII ғасыр мен XIX ғасырдың бірінші жартысында қазақ халқында жалпыға бірдей заң ретінде 

қолданылған «Қазақтардың кәдімгі құқықында» қылмысты кінәлі әрекет деп қарап, қылмысты тек қана соған 

бейім адам ғана жасайды деген тұжырым жасалған, сонымен қатар ақыл-есі кем адам қылмыстың субъектісі бала 

бола алмайтыны атап көрсетілген. Бұл заң негізіне сүйенсек, «жас балалар (заң бойынша 15 жасқа дейінгілер жас 

балалар болып есептеледі) өз әрекетінің зардабын түсіне алмайтындықтан, билер соты алдында жауапқа 

тартылмаған». 

Ересектер қылмысы мен кәмелетке жасы толмаған балалар арасындағы қылмыстың түп тамырына 

түпкілікті балта шабу мүмкін емес. Алайда, ондай жағдайлардың алдын алу, тежеу болашақтағы ересектер 

қылмысының азаюына қол жеткізер еді.  

Балалар қылмысының саны жыл сайын артып келеді. Қоғамдағы зорлық-зомбылықсыз әрекеттердің 

алдын-алу жеделдетуді қажет етеді. 9-13 жас аралығындағы жас балалар үшін бос уақыттың көптігі, ата-аналарға 

бақылаудың болмауы, құқықтық білімнің жоқтығы, көптеген игі істерімен назар аударатын аула клубтарының 

жабылуы және олардың білмейтін себептері мектепте не істеу керек, бұл баланың жетістікке деген бейімділігін 

тудырады. 

Кәмелетке толмаған жасөспірімдер еліміздегі тұрғындардың он бес бөлігін құраса да, бүкіл қылмысты 

әрекеттердің бестен бірін жасайды екен. Социологтардың зерттеуінше, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып, заң 

аттаған жеткіншектердің тең жарымынан астамы әлеуметтік қорғансыз қалған, педагогтық тұрғыда қараусыз 

кеткендер санатына жатады. Осынау ел тағдырына қатысты өзекті жараны қалай емдеуге болады. Бүгінгідей 

аумалы-төкпелі заманда ондай мүмкіншілік бар ма? Олардың қоғамымыздың «өгей балаларына айналуына кінәлі 

кім деген сауалдарға еріксіз жауап іздейсің...». 

Заңды өкілге– қорғаншы және қамқоршы органның өкіліне кәмелетке толмаған адамнан күдікті немесе 

айыпталушы ретінде бірінші жауап алынған кезден бастап тергеушінің қаулысымен іске қатысуға жол беріледі. 

Аталған заңды өкіл: кәмелетке толмағанның күдікті немесе айып тағылғаны туралы білуге, айып тағылған кезде 

қатысуға, кәмелетке толмаған адамнан жауап алуға, сондай-ақ тергеушінің рұқсатымен өзге де тергеу 

әрекеттеріне қатысуға, өзі қатысқан тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен танысуға және ондағы жазбалардың 

дұрыстығы мен толықтығы туралы жазбаша ескерту жасауға; өтінішхаттар мен қарсылықтарды мәлімдеуге, 

тергеушінің және прокурордың әрекеттері мен шешімдеріне шағымдануға, сондай-ақ тергеушінің рұқсатымен 

өзге де тергеу; тергеу аяқталғаннан кейін істің барлық материалдарымен танысуға және одан кез келген көлемде 

кез келген мәліметтерді жазып алуға міндетті. 

Сондай-ақ 16 жасқа толмаған және 16 жасқа толған, бірақ психикалық дамуында артта қалу белгілері бар 

кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының қатысуымен іс жүргізу әрекеттерін жүргізу кезінде педагог 

немесе психологтың қатысуы міндетті. 

Кейбір жерлерде жасөспірімдер арасындағы қандай да бір тәртіп, заң бұзушылықтардың шектен шығып, 

асқындап кетуі олармен жұмыс жасайтын инспекция қызметкерлерінің нашар қызметі мен шарасыздыққа бой 

алдыруына тікелей қатысты да болып жатады. Осындай мәселелерді ұтымды жолдармен шешетін мемлекет, яғни 

Үкімет тарапынан дәйекті іс-шаралар кешенінің немесе арнайы бағдарламасының болмауы да кесірін тигізеді. 

Кәмелетке толмаған адамды қылмысқа объективті тұрғыдан әртүрлі әдістерді (тәсілдерді) қолдана 

отырып, қылмыстық әрекетке тарту деп кәмелетке толмаған жасөспірімдердің қылмысты тікелей орындаушы 

немесе өзге де көмектесуші болуға уәждеуге, қызығушылығын қозғауға, шешімдеріне бағытталған іс-әрекеттер 

түсіндіріледі. Қылмыстық жауапкершілікке тарту әдісі заңда тікелей көзделген, бірақ бұл түрлі тәсілдермен 

жүзеге асырылуы мүмкін іс-әрекет көбінесе жасөспірімді психикалық әдістерді, мысалы қорқыту, уәде беру, 

алдау немесе адамға ақша беру, сыйлықтар тарту арқылы қылмыстық жауапкершілікке тартады. Кәмелетке 

толмағандардың психикалық санасына үрей немесе басқа да қолайсыз жағдайларда қалдыратын іс-әрекеттер 

жолымен әсер ету қаупі төніп тұр. Қауіп дене күшін көрсете отырып, ауызша, жазбаша, телефон арқылы жүзеге 

асырылуы мүмкін және мұндай қауіп жәбірленушіге тікелей өзіне немесе оның таныстарына қойылуы мүмкін. 

Алдау деп кәмелетке толмағандарды қоғамға қауіпті іс-әрекеттер жасауға тартуды, оларды әдейі ілікпеу 

немесе олар туралы Кәмелетке толмағандар үшін маңызы бар мәліметтерді немесе мән-жайларды ашу жолымен 
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жаңылыстыруға әкеп соқтыруды түсіну керек. Мысалы, ересек адам кәмелетке толмаған баланы көрші үйден жол 

бойымен өзіне тиесілі жүкті жеткізуді сұрады, нәтижесінде ол бөтен мүлікті ұрлауға көмектескенін біледі. 

Кәмелетке толмаған адамды басқа тәсілдермен қылмыс жасауға тартуға тарту, оларды дәлелдеу, сатып алу, 

қасақана, жат іс-әрекеттер жасауға уәждеме, шантаж, материалдық тәуелділік жағдайларын пайдалану және 

басқа да осындай іс-әрекеттер. 

Кәмелетке толмағандар жоғарыда көрсетілген тәсілдерді қолдана отырып қылмыстық әрекетке қатысуға 

қарсылық білдірген жағдайда, кінәлінің әрекеттері кәмелетке толмаған адамды қылмыстық әрекетке тартуға 

оқталу ретінде сараланады. 

Қылмыс формальды құрамға жатады, яғни қылмыстық әрекет деп тану үшін қылмыс салдарының басталуы 

міндетті емес. Сондықтан қылмыс кәмелетке толмаған адамды қылмыстық әрекетке итермелеуге бағытталған 18 

жасқа толмаған адамның келісімімен аяқталған болып табылады.  

Кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттер жүктелген өзге де адамдарға қорғаншы, 

қамқоршы, асырап алынған ата-аналар, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің тәрбиешілері жатады, олардан 

басқа заңда тәрбиелеу жөніндегі міндет тікелей жүктелген жақын туыстары, аға-інілері немесе апа-сіңлілері, апа-

қарындастары немесе атасы. 

"Жасалғаны үшін осы қылмыстық кодексте он екі жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру 

немесе өлім жазасы түріндегі жаза көзделген қасақана әрекет аса ауыр қылмыс деп танылады". 

Криминологиялық зерттеу нәтижелері соңғы жылдары елімізде кәмелетке толмағандарды алкогольге, 

есірткіге, темекі шегуге және басқа да қоғамға қарсы әрекеттерге тарту фактілері тарала бастағанын көрсетті. 

Нәтижесінде жасөспірімдер арасында әртүрлі жұқпалы аурулар пайда болды, бұл ертеңгі күннің болашағы үшін 

қауіпті құбылыс болып табылады. 

Қоғамға қарсы іс-әрекеттерде қылмыстық заң есірткіні және басқа да есеңгірететін заттарды немесе 

психотроптық заттарды медициналық емес тұтынуды және спирттік ішімдіктерді тұрақты тұтынуды, сондай-ақ 

жезөкшелікпен, қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен қарым-қатынасты көздейді. 

Медициналық тұрғыдан қарағанда есірткі немесе психотроптық заттарды пайдалану және спирттік 

ішімдіктерді ерте жастан пайдалану кәмелетке толмағанның физикалық және психикалық дамуына елеулі зиян 

келтіреді және жас ағзаны қатты уландырады. Көптеген жағдайларда созылмалы алкоголизм және есірткі 

құралдарын созылмалы қолдану. Жезөкшелікпен айналысу жасөспірімдер денесінің дұрыс дамуына, оның 

рухани қалыптасуына теріс әсер етеді. 

Қаңғыбастықпен және қайыршылықпен айналысу кәмелетке толмағанның дұрыс қалыптасуы мен дамуын 

бұзады, оның оқуына теріс әсер етеді, отбасылық өмірге бейімделуге ықпал етеді. 

Кәмелетке толмаған адамды ақшаға немесе басқадай материалдық сыйақы үшін нәпсіқұмарлық қатынаста 

болуға жеткізу, оларды жезөкшелікпен айналысуға тарту деп танылады. Жезөкшелікке тартудың тәсілі қорқыту, 

тәуелділік жағдайларды пайдалану, көндіру арқылы болуы мүмкін. Егер кінәлі адам өзі жезөкшелікке тартқан 

адамды зорласа немесе оны аздыратын болса да әрекеттер жасаса, онда оның әрекеті істеген қылмыстардың 

жиынтығы бойынша сараланады. 

Өскелең ұрпақтың ортасы өзіндік болмысымен, мінезімен, әуестілігімен кез-келген адамды бейжай 

қалдырмайтыны сөзсіз. Кәмелетке толмағандардың мінез-құлқының өзгеруіне сәйкес педагогтар, заңгерлер, 

социологтар мен журналистердің арнайы зерттеу жүргізуі де осының дәлелі. Өтпелі кезеңде қоғам бала тәрбиесін 

қалтарыста қалдырғаны да рас. Бұл өз кезегіндегі кәмелетке толмағандар арасында заңсыздықтың белең алуына, 

қылмыстың көбеюіне әкеліп соқтырды. Өткен жылға дейін тараз қаласында кәмелетке толмағандар арасында 

қылмыс жасаушылар шектен тыс көбейіп кеткенді. Бұл жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында талай рет 

жазылды. Қазіргі нарықтың экономикалық заманды «қиын» бабалар қайдан шығады? 

Барлық проблема бос уақытты орнықты пайдаланбаудан, жұмыстың нашарлығы мен отбасындағы 

қақтығыстардан бастау алады. Бүгінде берекесі жоқ отбасылардың саны өсіп келеді. Ата-ананың жылуынан, 

сүйіспеншілігі мен ыстық ықыласынан айрылған және бос уақытын немен өткізерінсбілмей зеріккен балалар 

көшенің қағидасымен өмір сүруге бейімделеді. Қылмыстық жолға түседі. Өздерінің киелі сәті балалық дәуреннің 

қызығымен осылай ерте қоштасып үлгіреді. Туған-туыстарынан, жақын адамдарынан демеу тапаған қыздар мен 

ұлдар өмірін басқа жақтан, көлденең көк аттылардың жетегіне еріп, ішімдік пен есірткіге құмартудан бастайды. 

Сол арқылы қылмыс әлеміне қадам басады. 

Қылмыс субъектісіне айналған кәмелетке толмағандардың әлеуметтік жағдайына талдау жүргізген 

зерттеушілердің есебі бойынша олардың, яғни кәмелетке толмаған қылмыс жасаушылардың жартысынан астамы 

тұрмысы төмен, толыққанда емес және берекесіз отбасылардан шыққандар болып келеді.  

Қалай болғанда да жасөспірімдер арасында жасалатын қылмыстың алдын-алу, ең алдымен олардың 

құқықтарын жүзеге асыру болып табылады. Олардың толыққанды білім алуы мен бос уақыттарын қоғамға 

пайдалы іс-әрекеттермен шұғылдануына мейлінше жағдай жасау қажет. Сонда ғана олардың әрқайсысы жеке 

тұлға ретінде өзін өмірде көрсетіп, өз орнын толтыруға ұмтылады. Қысқасы, елдің болашағына көмектесу 

бәріміздің азаматтық борышымыз болмақ. 

Мемлекетіміздің алға қарай қарымты қадам басуын қамтамасыз ету үшін Елбасының «Қазақстан-2030» 

стратегиясын белгілегені бәріне аян. Бұл стратегияда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу мәселесі жас ұрпақтың 

еншісіне жүктеліп отыр. Демек, жастар мен жасөспірімдердің міндеті мемлекетімізді дамытып, гүлдендіру, ел 

мәртебесін арттыру және тәуелсіз қазақ елінің қауіпсіздігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

Сондықтан, мемлекеттің ерекше қамқорлық көрсету объектісі – жас жеткіншектер болып табылады. Ал 

олар өмір сүріп отырған ортаны жақсартып, жастардың маскүнемдік, нашақорлық, жезөкшелік сияқты теріс 

құбылыстарға бет алдырмауы үшін жан-жақты тәрбие жұмысын үздіксіз жүргізіп отыру қажет. 
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Бесіктен белі шықпай жатып қатыгездікпен қылмыс жасайтын жасөспірімдердің жат әрекетке баруына не 

себеп? Бұл жағдайға кім кінәлі? мектеп пе,әлде теріс қылық істеген баласының әрекетіне немқұрайлы қарайтын 

ата-ана ма?  Бұл сұраққа бір ғана жауаппен шектелу мүмкін емес. Шындығында, адам өмірге қылмыскер болып 

келмейді. Оның қылмыс жасап, қылмыскерге айналуының бірқатар себептері бар. Атап айтқанда, отбасындағы 

тәрбие, жанұяның материалдық әл-ауқаты, жұмыссыздық, баланың бос уақытынң шамадан тыс мол болуы және 

т.б. сонымен баланың қылмыстық жолға түсуінің себебі мың сан екен. Әсіресе бала бойындағы жақсы немесе 

жаман қасиеттің қалыптасуы тәлім-тәрбиеге тікелей байланысты. Сондай-ақ кәмелетке толмағандар арасында 

педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалу жағдайын кездестіруге болады. Бұл жасөспірім санасында қоғамға қарсы 

пікірдің туындауына, достық, борыш, абырой сияқты түсіністіктердің бұрмалануына әкеп соғады. 

Жасөспірімдердің бос уақытының шексіздігі, әрі осы уақытты ұйымдастырумен айналысатын нақты бір 

қоғамдық ұйымдардың болмауы моральдық құқықтық нормалардың бұзылуына әкеп соғады. 

Жасөспірімдердің қылмысқа баруының тағы бір себебі – идеологиялық жүргенсіздікте. Мысалы ретінде 

кейінгі жылдары еліміздің ішкі рыногында кеңінен тараған әр елдің түрлі жанрдағы кітаптарын, этикадан жұрдай, 

дөрекі әрі анайы бейнетаспаларын айтуға болады. Өкініштісі, біздің жасөспірімдер мұндай кітаптар мен 

бейнетаспаларды кез-келген жерден, ешбір бөгетсіз сатып ала алады. Осы тұста арақ ішіп, темекі шегуді жарыса 

жарнамалап, ұятсыз қылықтар мен ұрып-соғуды адам өлтіруді ертелі-кеш көрсететін телеарналарды айтпасқа 

болмайды. Бұл сияқты ықпалдардың барлығы бала психикасына теріс әсер беріп, ұлттық сананы улап, жас 

баланың жан дүниесіне қатыгездік пен мейірімсіздіктің дәнін береді. Қоғамымызды қылмыс жайлап, 

мемлекетімізді құрдымға жетелемесін десек, болашақ жас ұрпаққа саналы да сапалы тәрбие беру, ұлттық 

дәстүрге баулу, олардың бойына ізгі сезімдер мен отанға деген сүйіспеншілік сияқты асыл қасиеттерді дарыту 

қажет. Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы екенін жадымыздан шығармайық. 
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РАҚЫМШЫЛЫҚ  АКТІСІ НЕГІЗІНДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БОСАТУ 

Амнистия немесе рақымшылық адамдардың белгісіз бір тобын мемлекет басшысының немесе өкіметтің 

жоғары өкілетті органының шешімімен қабылданатын қылмыстық жазадан босату болып табылады. 

Рақымшылық актісімен кейде сотталу фактісі алынып тасталады. Қазақстанда айыптау үкімі заңды күшіне енген 

жеке адамға қатысты рақымшылық ету актісін Қазақстан президенті шығарады. Амнистия актісі аса ауыр қылмыс 

жасаған адамдарға, кісі өлтіргендер мен жазаны өтеу кезеңінде тәртіп бұзған адамдарға қолданылмайтыны мәлім. 

Қылмыс жасаған адамды жазалаудан толық, немесе ішінара азат ету не болмаса сотпен тағайындалған жазаны 

барынша жеңіл жазамен ауыстыру. Бұл сонымен қатар жазасын өтеп келген адамдардан сотталғандығын алып 

тастау. Рақымшылық құқы әдетте елдің ең жоғарғы өкілетті органы мен Президенті арқылы танылады. 

Казақстанда Рақымшылық туралы актіні Республиканың Парламенті шығарады. Осыған орай, ҚР 

Конституцияның 54-бабының 1-бөлігінің 6-тармағына сәйкес, Парламент палаталарының бөлек отырысында 

мәселелерді әуелі- Мәжілісте, ал содан кейін Сеннатта өз кезегімен рақымшылық жасаудың актісін 

қарастыруынан кейін, рақымшылық жасау туралы заң шығады [1]. Қазақстан Республикасының Парламентінің 

регламентіне сәйкес, рақымшылық жасау, рақымшылық жасауды тану туралы қаулы және рақымшылық жасауды 

қолдану тәртібі туралы қаулы түрінде жарияланады.  

Ал ҚР ҚК 78-бабында тек ғана рақымшылық жасау актісін қабылдайтын тұлға аталған, ол қолданылатын 

(анықталмаған адамдар аясы), және оны қолданудың салдары (рақымшылық актісінің негізінде қылмыс жасаған 

адамдар қылмыстық жауапкершіліктен босатылуы мүмкін: қылмыс жасағаны үшін сотталған адамдар жазадан 

босатылуы мүмкін не оларға тағайындалған жаза қыскартылуы немесе жазаның неғұрлым жеңіл түрімен 

ауыстырылуы мүмкін, не мұндай адамдар жазаның қосымша түрінен босатылуы мүмкін; жазасын өтеген немесе 

оны одан әрі өтеуден босатылған адамдардан рақымшылық жасау туралы акті мен соттылығы алынып тасталуы 

мүмкін) көрсетіледі [2]. Ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасаған адамдарға, сондай-ақ, қылмыстардың қауіпті 

немесе аса қауінті қайталануы жағдайында жаза тағайындалған адамдарға рақымшылық актісі 

қолданылмайтыны айтылады. Бұл жерде келетін түйін біздің ойымызша, нақты рақымшылықтың заңнамалық 

анықтамасы жоқ. 

Жалпы, рақымшылық жасау актісі мемлекеттік маңызы бар шаралардың бірі болып есептеледі. Бұл сала 

мемлекеттің қылмыстық-құқықтық саясатын бейнелейді және де рақымшылық жасау әрқашан мемлекет 

саясатында маңызды орын алған. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының уәкілденген жоғарғы 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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лауазымды тұлғалардың рақымшылық жасау актісі туралы жобасын Парламентке енгізу қажет емес деп 

есептейміз. 

Кейбір елдер заң шығару бастама құқығын халыққа береді. Мысалға, Испания, Италия, Польшада заң 

шығару бастамасы құҡығына бір топ азаматтар не бола алады. Бұл елдерде конституциялық дәрежеде белсенді 

сайлау құқығына ие және тиісті органдарға жүгіну құқығы бар азаматтар саны белгіленген. Италия Республикасы 

Конституциясының 71-бабы бойынша заң жобасын ұсыну және заң шығару бастамасы 50000 мыңнан кем емес 

сайлаушылардан құрылған халықтын құзырында [3, 41 б.]. 

Қазақстанда рақымшылық жасау құқығы әрқашанда мемлекеттің құзырында болған. Біздің ойымызша, 

азаматтарға рақымшылық жасау туралы жобаларды енгізу құқығын беру мемлекет атынан қылмыскерлерді 

кешіру сияқты рақымшылық жасаудың негізгі мәні мен сәйкес келмейді. Одан басқа, азаматтар қылмыстық-

құқық туралы толық ақпаратка және елдегі қылмыс жағдайы туралы мәліметтерге ие болмайды. Түрлі саяси 

бірлестіктердің бұл құқықты теріс пайдалануына мүмкіншіліктер туады және ол міндетті түрде парламенттің 

жұмысына зиян келтіреді. Сол себептен жоғарыда айтылған заң шығару бастамашылық құқық жолы ҚР 

азаматтары қолына берілу жөнсіз. 

Қазақстан Республикасы Бас Прокуратурасының рақымшылық жасау мәселесі бойынша заң шығару 

бастамашылығы құқығына ие болмауы сұрақ тудырады. ҚР Конституциясында аталған басшылық органы заң 

шығару бастамашылығы құқығына ие болатын органдар қатарынан тыс қалған. Алайда, Қазақстан Республикасы 

атынан ҚР Конституциясында көрсетілген заңдардың орындалуы мен сақталуын қадағалау Бас Прокуратураның 

құзырында болып табылады. Осыған орай, Қазақстан Бас Прокуратурасы органын заң шығару бастамашылығы 

құқығына не әрі Парламентке рақымшылық жасау актінің жобаларын жолдауға құзырлы органдар қатарына қосу 

қажеттілігі туындап отыр. Бас Прокуратура құзырына заң шығару бастамашылығы құқығын тапсырудың тағы 

бір амалы - ол рақымшылық жасау жайлы жалпы заңдарды анықтайтын заң шығару. Ол заң аясында заң шығару 

бастамашылығы кұқығына ие, яғни, заң «қабылдайтын органдарға толығымен қарастырып, дәлелді шешімді 

бағыттай алатын органдар тізімін анықтау қажет деп есептейміз.  

Рақымшылық жасау актісінің жобасы Парламентке жазбаша түрде талсырылып және ол ҚР Парламенті 

заң жобалары үшін белгілеген тәртіпке сәйкес болуы тиіс: осы заңды кабылдаута негіз болатын қажеттіліктерді 

нақты атал көрсететін дәйектеме, жобаның негізгі мазмұны, мақсаттары, негізгі ережелері, атқарушы заң 

жүйесінде алатын орны, оған қоса, бұл жобаның қабылдау нәтижесінде мүмкін болатын экономикалық-

әлеуметтік өзгерістер файлы болжау жұмыстары қоса тапсырылуы тиіс және де аткарушы заң жүйесінің осы 

саладағы жұмысы жайлы анықтама; құқықтық реттеу саласында нормативтік жобаларды енгізуге ұсыныс; ата 

қалған жобаны іске асыруға кажет болатын құқықтық актілерді қабылдауға ұсыныс, жобаны іске асыру мүмкін 

болған жағдайда, оның экономикалық тұрғыдан қаржыландыру негіздемесі болуы тиіс. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі рақымшылық жасау актісі жобасын ҚР Парламентінің  Мәжіліс 

палатасының қабылдауына тапсырады, әрі жұмыс күні ішінде жазбаша хаттамасын дайындап КР Парламентінің 

Сенат палатасына жолдайды. Егер рақымшылық жасау жайлы жобаны талдауға тапсырған азаматтан қосымша 

ақпарат алып, не кейбір мәліметтерді айқындау қажет болған жағдайда, хаттама жолдау мерзімі 30 күнге дейін 

ұзартылуы мүмкін. Жобаны талдау мерзімінің ұзартылуы жайылы ҚР Үкіметі Парламентке хабарлауы тиіс. 

Оның үстіне өкілетті комитет рақымшылық жасау жөніндегі актіні адам құқықтарының қорғалуын 

қадағалайтын мемлекеттік органдар мен қоғамдық құрылымдарға ғылыми сараптамаға бағыттауға құқылы. 

Талдап, ескертулер мен ұсынсыстар енгізуге, сараптама нәтижесін шығару да белгілі бір мерзім тағайындауы 

қажет. Рақымшылық жасау жайлы жобаның көшірмесін өкілетті комитет міндетті түрде Сенат Аппаратының 

құқықтық басқармасына құқықтық мен лингвистикалық экспертизаға жолдауға тиіс. 

Рақымшылық жасау жайлы акт жобасының Парламенттің Сенат Палатасының отырысында 

қаралатындығына қарамастан, оның басқа мемлекеттік не қоғамдық мүдделі органдарымен алдын ала немесе 

бірлесіп қарастырылуына мүмкіндік беріледі. Рақымшылық жасау жайлы қабылданған жоба ҚР Парламентінің 

Мәжіліс палатасының жоба жұмыстарын атқаруға ат салысатын басқа комитеттеріне жолдануы мүмкін. 

ҚР Парламентінің Сенат палатасының тәртіптеріне сәйкес рақымшылық касса актісінің жобасы үш 

кезенде қарастырылуы мүмкін. Жобаны талқылау жоба бастамашысының баяндамасы мен ҚР Парламенті Сенат 

Палатасының акілетті комитетінің мәлімдемесінен басталады. Келесі кезекте ҚР Үкіметінің ұсыныстары, 

ескертулері мен қорытынды сөзі тыңдалады. Нәтижесінде, жобаны талқыланып, дауыс беру іске асады. Осыдан 

КР Пардамент Сенаты төмендегі шешімдердің бірін кабылдайды: рақымшылық жасау актісінің жобасын бірінші 

отырыста қабылдау; рақымшылық жасау актісінің жобасын қабылдамау және айтылған ескертулер мен 

ұсыныстарды есепке алып, жобаны жетілдіру жұмыстарын жалғастыру; 

Айта кететін жайт, ҚР Жоғарғы Сотының Пленумының қаулысында, «Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы 

жылына байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын тәжірибесінде қолдануда 

пайда болатын мәселелерге түсінік берілген [4],  қудалау органы, рақымшылық актісінің салдарын қылмыстық 

қудалауды  болдырмайтын жағдайларды таба отырып, сотка дейінгі өндірістің кез келген кезеңінде қылмыстық 

істі тоқтату туралы қаулы шығаруға құқылы. Алдын ала тыңдауда және басты сот тергеуінде қарастырылатын 

істерге қатысты сотның мақсаттылығын өзінің бағалауын басшылыққа ала отырып қылмыстық істі тоқтату 

туралы шешім шығаруға құқылы. ҚР Конституциясында (3-баптың бөлігі) биліктің заң шығарушы, атқарушы 

және сот билігі деп бөліну қағидасы жазылған. Осы қаулыға сәйкес, басқа орган немесе лауазымды тұлғаларға 

заңды құқық беріледі. Қандай орган болмасын, өзге органға өз құзыреттіліктеріне құқық бере алмайды, өзіне 

жүктелген жауапкершілікті орындарда өзін конституциялық және өзге де заңдық жауапкершіліктен босата 

алмайды. 
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Рақымшылық тәртібінде, ҚР ҚК 78-бабының 2-бөлігіне сәйкес, қылмыс жасаған адамдар рақымшылық 

жасау туралы актінің негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылуы мүмкін. Қылмыс жасағаны үшін сотталған 

адамдар қазадан босатылуы мүмкін не оларға тағайындалған жаза қысқартылуы немесе жазаның неғұрлым жеңіл 

түрімен ауыстырылуы мүмкін, не мұндай адамдар қазаның қосымша түрінен босатылуы мүмкін. Жазасын өтеген 

немесе оны одан әрі өтеуден босатылған адамдардан рақымшылық жасау туралы актімен соттылығы алынып 

тасталуы мүмкін. 

Жазаны өтеуден босату үкімді орындау кезеңінде жүзеге асырылады. Жазаны өтеуден босату толық 

немесе ішінара болуы ықтимал. Толық дегеніміз негізгі және қосымша жазаның өтелмеген бөлігінен немесе өзге 

жазадан босату деп танылады. Ішінара босату тағайындалған жазаның өтелмеген мерзімін қысқарту жазаны 

алмастыруда немесе оның өтелмеген бөлігін мейлінше жеңіл қаза мен алмастыру болып табылады. 

Рақымшылық бойынша жазадан босатыла алады: 1) кәмелетке толмағандар; 2) жүкті әйелдер, кәмелетке 

толмаған немесе және II топтардағы мүгедек балалары бар әйелдер, сондай-ақ кәмелетке толмаған балалардың 

жалғыз ата-анасы болып табылатын ер адамдар; 3) I, II және III топтағы мүгедектер; 4) елуге толған және одан 

жоғары жастағы әйелдер, алпыс үшке толған және одан жоғары жастағы ер адамдар; 5) Ұлы Отан соғысының 

қатысушылары мен мүгедектері және оларға теңестірілген адамдар; 6) әскери және интернационалдык борышын 

атқару кезінде қаза тапқан қызметшілердің жесірлері, сондай, ік күйеулері соғыс мүтедектері және теңестірілген 

адамдар болып табылатын әйелдер. Біз ҚР ҚК 78-бабына қатысты енгізген заң шығарушылардың ұстанымын 

дұрыс деп санаймыз. Шыныменде, ауыр қылмыс жасаған түлғаларға рақымшылықты қолдану, олар жазаның 

жарты мерзімін өтесе де, негізделген болып саналмайды, себебі рақымшылық актісі бұл ізгілік актісі. Ізгіліктің 

ауыр жағдайларда қылмыс жасаған тұлғаларға Қазақстан Республикасының құқықтық саясатының 

Тұжырымдамасында белгіленгендей аса ауыр емес немесе орташа ауырлықтағы қылмыстарға қатысты 

тұлғаларда қатысты. Тұлғалардың өзге санатына қатысты, қылмыстық жауапкершіліктен босатудың басқа 

түрлері қолданылуы тиіс, онда босатуды болдырмау міндетті түрде қарастырылған, мысалы, шартты-алдын ала 

босату. 

ҚР ҚК бойынша қылмысты жасағандығы үшін кінәлі деп танылған тұлғасы бойынша, ҚР ҚК Ерекше 

бөлімінің және оның Жалпы бөлімінің қосымшаларын есепке ала отырып, осы кодекстің баптарымен 

қарастырылғанның шегінде әділетті жаза тағайындалатындығына назар аударайық. Жазаны тағайындауда 

қылмыстық қоғамдық қауіптілігі мен кінәлінің сипаты мен деңгейі ескеріледі, оған сотталғанның түзетінуіне 

және оның отбасы жағдайына жазаны жеңілдететін жағдайлар да қосылады.  

Жоғарыда айтылғанды қорытындылай келе, мынадай тұжырымға келеміз: рақымшылық жасаудың 

әрекеттерін кеңістікте және уақыт аралығында анықтау барысында да, сондай-ақ, қылмыстық ізге түсуді, 

рақымшылық жасауда және жазаны орындау кезінде шешілмеген белгілі мәселелер бар. Рақымшылыққа жататын 

қылмыстардың аумағын заңды бекіту керек. Атап айтқанда, рақымшылық жасау әрекеті ҚР Парламенті 

қабылдаған қаулыға дейін жасалған қылмыстарға тарады. Егер азамат өзіне рақымшылық жасаудан бас тартса, 

келісі ретте кінәлі екенін мойындаған жағдайда рақымшылық жасалу керек деп заңда көрсету керек. Осы 

жағдайды келесі редакциясында былай мазмұндауды ұсынамыз: «Егер азамат рақымшылық жасаудан бас тартқан 

жағдайда, рақымшылық жасауда қолдану үшін негіздер болған жағдайда, азаматтың қылмысты мойындаумен 

аяқталса, істі қарастыру жалғасады және айыптайтын сот жаза тағайындауынсыз үкім шығарады». Қылмыс жасау 

барысында кінәлі азамат көбінесе материалдық зиян келтіреді және рақымшылық жасалған жағдайда ол 

қарызынан босатылмайды. Біздің ойымызша, мемлекетке зиян келтірген, рақымшылық бойынша азамат, жазадан 

толық босатылса да, мемлекет алдындағы қарызын өтеуге міндетті»-деп, есептейміз. Заң шығарушы, мемлекетті 

кешіру құқығын пайдаланады. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Под здоровьем населения понимаются общественные отношения, которые складываются в области 

обеспечения безопасных условий для жизни большого количества людей, гарантируемая ст. 41 Конституции РФ, 

защищаемая комплексом мер экономического, политического, правового, санитарно-эпидемиологического, 

медицинского и другого характера. Охрана общественной нравственности и здоровья населения – это 

неотъемлемое условие жизни общества. Гарантия охраны здоровья, соблюдения прав и социальной 

защищенности человека кроме прочего представлена уголовно-правовыми нормами. Преступления, которые 

сопряжены с незаконным оборотом наркотических средств, законодателем отнесены к числу наиболее опасных 

преступлений против общественной нравственности и здоровья населения, содержащихся в главе 25 УК РФ.  

Общественную опасность данных преступлений определяет, главным образом, особый характер предмета 

– наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества или их аналоги, которые в случае 
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неконтролируемого потребления негативно воздействуют на организм человека, приводят к психической и 

физической деградации личности. Противодействие общества тем преступлениям, которые касаются 

незаконного оборота психотропных веществ и наркотических средств, приобретает на данный момент 

глобальный смысл. Преступность этого вида превратилась в значимый сегмент организованной преступности.  

Очень важно осознать реальную общественную опасность этих явлений и применять чрезвычайно жесткие 

и решительные меры для противодействия немедицинскому потреблению и незаконному распространению 

наркотических средств, а также психотропных веществ и аналогов. В России угрожающими темпами растет 

число преступлений, совершаемых лицами молодого поколения в области незаконного оборота психотропных 

веществ и наркотических средств. Неуклонным увеличением числа таких преступлений, в особенности среди 

несовершеннолетних, обусловлена угроза здоровью нации, деформация общественного сознания, нанесение 

значительного ущерба экономике страны, подрыв силы, авторитета закона и безопасности государства. В 

настоящее время молодое поколение и не знает о том, что назначение психотропных веществ и наркотических 

средств предполагает преследование благородных целей. Увы, все чаще приходиться встречаться с другими 

способами применения, которые приводят к использованию в немедицинских целях и влекут ряд негативных 

социальных последствий, например, наркомания и наркотизм.  

Проблема немедицинского использования наркотиков приводит к незаконному их обороту, где также 

фигурируют значительные материальные средства. Как явление социальное, проблема незаконного оборота 

наркотиков уже давно носит межгосударственный характер, который обуславливает ввоз наркотиков в Европу с 

Востока (Таджикистан, Афганистан), и Запада (Южная и Латинская Америка). Уголовно-правовую политику 

России характеризует всё большее усилением мер ответственности за преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотических средств. Законодательно преступления, связанные с наркотиками, давно включены в 

перечень особо тяжких и тяжких, а недавние его поправки предоставили судьям возможность назначать 

пожизненное лишение свободы.  

Необходимо более подробное рассмотрение проблемы использования статьи 228 УК РФ, которая 

предусматривает ответственность за незаконное хранение, приобретение, изготовление, перевозку и переработку 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, кроме того за незаконное хранение, приобретение, 

перевозку растений или их частей, в которых содержатся психотропные вещества или наркотические средства.  

Так, Уголовное дело № 26128989  возбуждено  19.09.2016 года по признакам преступления 

предусмотренного п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по факту  незаконного сбыта наркотического средства, вещества, 

содержащего в своем составе [1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 

(синоним: ТМСР-2201), являющегося производным наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-

метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] массой 0,40 гр.,  неустановленным лицом участнику ОРМ Бычкову. 

07.09.2016 года,  в период с 17 часов 25 минут до 18 часов 25 минут, в ходе проведения ОРМ «Оперативный 

эксперимент», не установленное лицо, находясь в автомобиле «Тойота Камри», г/н Н 643 НЕ 124 регион, 

припаркованном на территории АЗС «ХТК» по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 426 километр 

автодороги Р-257, незаконно сбыло участнику ОРМ Б. за 1500 рублей вещество, которое согласно справки об 

исследовании № 232 от 07.09.2016 года является наркотическим средством,  веществом, содержащим в своем 

составе [1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (синоним: ТМСР-2201), 

производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] массой 

0,40 гр.  Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота, в ходе проведения ОРМ «Оперативный 

эксперимент». 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное преступление 

совершила П., проживающая по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Хвастанцева 12-1, которая по 

указанному адресу может хранить наркотические средства. Учитывая, что по адресу: г. Минусинск, ул. 

Хвастанцева 12-1 могут находиться наркотические средства,  денежные средства, добытые преступным путем, 

иные запрещенные и имеющие значение для уголовного дела предметы, учитывая что, затягивание производства 

обыска по вышеуказанному адресу может повлечь утрату вещественных доказательств преступной деятельности 

[4]. 

По уголовному делу № 26129647 Б., заведомо зная, что гашиш является наркотическим средством, имея 

умысел на незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере и 

реализуя свой преступный умысел, 22.11.2016 года, около 22 часов, находясь около автокомплекса, 

расположенного по ул. Кызыльская 20 г. Минусинска Красноярского края, у неустановленного следствием лица 

незаконно приобрел наркотическое средство гашиш, массой не менее 93,07 грамм, поместил его в левый карман 

своей куртки, и хранил при себе без цели сбыта, до 21 часа 20 минут 23.11.2016 года.  

23.11.2016 года,  в 21 час 15 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 

«Наблюдение», около отделения «Сбербанк», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Абаканская 61, сотрудниками отделения в г. Минусинске УФСБ России по Красноярскому краю, задержан Б. В 

ходе личного досмотра Б., проведенного 23.11.2016 года в период с 21 часа 20 минут до 21 часа 35 минут 

сотрудниками отделения в г. Минусинске УФСБ России по Красноярскому краю по адресу: Красноярский край, 

г. Минусинск, ул. Абаканская 61, был изъят полимерный пакет с веществом темного цвета, которое согласно 

справке об исследовании № 318 от 25.11.2016 года и заключению эксперта № 48 от 24.01.2017 года, (с учетом 

вещества израсходованного на проведение исследования и экспертизы), является наркотическим средством 

гашишем (анашой, смолой каннабиса), массой 93,07 грамма, которое Б.незаконно приобрел и хранил без цели 

сбыта. 
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Таким образом, Б. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные 

приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере[3]. 

Считается, что одним из самых значимых недостатков этой статьи выступает бланкетный характер ее 

норм. Бланкетные нормы – это нормы Особенной части Уголовного кодекса, где диспозициями не определяются 

признаки состава преступления либо определяются не все признаки, а отражаются в других нормативно-

правовых документах. Раскрывая этот недостаток нужно отметить, что уголовным законодательством не 

регламентируется допустимость наличия бланкетных норм, и вследствие этого, возможность назначения 

уголовной ответственности за нарушение не уголовных нормативных правовых актов. Этот вывод может быть 

сделан из сопоставления ст. 1 и 8 УК. В ч. 2 ст. 1 УК РФ, где закреплен закрытый список источников УК, в число 

которых входят: 1. Конституция РФ. 2. Общепризнанные нормы и принципы международного права. Статья 8 

Уголовного Кодекса определяет, что «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Относительно 

рассматриваемой статьи (228 УК РФ) проблема применения и наличия бланкетных норм имеет практических 

характер. Правительство РФ не способно успеть отреагировать на изобретательность торговцев наркотиками, 

которые постоянно изобретают новые способы для синтезирования психотропных веществ и наркотических 

средств. В виду чего применение статьи 228 представляет для правоохранительных органов некоторые 

трудности. Другими словами, привлечение лиц к уголовной ответственности в соответствии со ст. 228 возможно 

лишь в случае изъятия у них психотропных веществ и наркотических средств, включенных в перечень [1, с. 56]. 

На практике же появляется проблема: лицо задержано, подозревается в совершение преступления, например, 

предусмотренное, ч. 1 ст. 228, а изъятое средство, или вещество хоть и оказывает психическое или наркотическое 

воздействие, не содержат соответствующие нормативно-правовые акты. Итак, признать такое деяние 

преступным весьма затруднительно. К примеру, такое вещество как «спайс». Проблема использования «спайсов» 

получила значительный общественный резонанс в 2014 году. Тогда вещества эти привели к массовым 

отравлениям. По сведениям отделов по борьбе, с наркотиками при МВД, в этот период в различные медицинские 

учреждения обратились более 2 тыс. человек, не находившихся ранее в сфере внимания наркологической 

службы. Свыше 40 случаев употребления «спайсов» привели к летальному исходу [2, с. 67]. Однако, согласно 

нашим предположениям, фактически жертв этого смертельно опасного вещества было намного больше, так как 

установить факт отравления «спайсом» врачам удавалось не всегда и в большинстве случаев, как причина смерти, 

указывалась просто «передозировка».  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПНОМ 

ЗАГРЯЗНЕНИИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Провозглашенное в ст. 42 Конституции РФ право каждого на благоприятную окружающую среду, может 

быть достигнуто, в том числе и в результате правильного и эффективного применения уголовно-правовых норм, 

устанавливающих ответственность за преступное загрязнение природной среды. 

Результаты анализа правоприменительной практики, показывают, что преступления, приводящие к 

загрязнению природной среды и её компонентов, выявляются нечасто, редко расследуются. По сведениям, 

которые приводит в своей статье Г.А. Мисник, почти по 60% выявленным фактам совершения экологических 

преступлений уголовные дела не возбуждаются [1, с.24]. 

Еще реже уголовные дела по этой категории дел доходят до суда. Так, согласно данным, приведенным в  

Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2019 году», на 

территории России  в отчетный период по статье 250 УК РФ было зарегистрировано 43  преступлений, однако  из 

них только 4 уголовных  дела были направлены в суд с обвинительным заключением. По статье 251 УК РФ было 

зарегистрировано 29 преступлений, при этом лишь 2 уголовных дела были направлены в суд. По статье 252 УК РФ 

зарегистрировано 2 преступлений, но до суда не дошло ни одного уголовного дела. Из 238 уголовных дел по ст. 254 

УК РФ было передано в суд только 25 [2, с.875]. 

При этом на протяжении многих лет тенденция привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных 

в преступном загрязнении природной среды не меняется. И этому способствует, по нашему мнению, следующий 

ряд взаимосвязанных факторов: 

1) Высокий уровень латентности рассматриваемых экологических преступлений, обусловленный и 

трудностями, возникающими при выявлении самих фактов загрязнения, поскольку места, в которых происходит 

загрязнение природы, часто располагаются в удаленной, труднодоступной местности. 

2) Недостаточность информации об экологической преступности, недостоверность статистических 

данных о совершаемых экологических преступлениях, о количестве привлекаемых к ответственности виновных 

лиц, способствуют росту этих экологических деликтов.  
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3) Ненадлежащая работа органов государственного экологического контроля. Это в частности, 

проявляется: в низком уровне активности работников этих органов; в нарушении норм природоохранного 

законодательства допускаемых ими в ходе реализации своих функций; в несвоевременном   направлении в 

правоохранительные органы сообщений о совершенных экологических преступлениях, а также материалов 

проведенных проверок, необходимых для вынесения решения о возбуждении уголовного дела. Все это затягивает 

процесс расследования, и порой приводит к ситуациям, когда виновные освобождаются от уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности уголовного преследования. 

4) Дела рассматриваемой категории экологических преступлений, являются весьма сложными в плане их 

расследования, для их раскрытия требуется высокий уровень специальной подготовки и знаний, осуществление 

дорогостоящих экологических экспертиз, а для этого требуется финансирование, но необходимые для этого 

средства не выделяется в нужном объеме. 

5) Несовершенство норм законодательства, регламентирующих ответственность за совершение 

рассматриваемого вида экологических преступлений. К числу факторов, оказывающих влияние эту проблему, 

следует отмести наличие множества отсылочных норм, оценочных понятий и категорий; несогласованность 

между нормами УК РФ и экологическим законодательством; наличие многочисленных законодательных 

пробелов; нечеткость изложения диспозиций правовых норм, что приводит к ошибкам в процессе их толкования.  

6) Отсутствие четких законодательных критериев, позволяющих беспроблемно провести отграничение 

преступных деяний, загрязняющих природную среду, от смежных административных правонарушений.  

7) Назначение осужденным за загрязнение природной среды порой чрезмерно гуманных наказаний. Это 

не способствует формированию в обществе нетерпимого отношения к преступлениям, загрязняющим природную 

среду, снижает веру граждан в неотвратимость наступления юридической ответственности и назначении 

справедливого наказания, понижает значимость   уголовно-правовых запретов для населения, и в целом не 

способствует превенции экологических преступлений и административных правонарушений. 

8) Недостаточный уровень профессиональной подготовки следователей и дознавателей, осуществляющих 

расследование преступлений, загрязняющих природную среду. Для их реализации сотрудникам следствия 

необходимо обладать обширными знаниями экологического законодательства, которое в рамках проводимой 

правовой реформы постоянно обновляется.  

Все это приводит к тому, что меры общего и специального предупреждения (включая и уголовно-

правовые), применяемые государством в борьбе с загрязнением природной среды, не приводят к желаемому 

результату- состояние экологической обстановки во многих регионах Российской Федерации находится на 

критическом уровне. 

Следует согласиться А.Р. Гараевой, когда она указывает что: «Первоначальная задача наказания состоит в 

том, чтобы покарать виновного в совершении преступления, сделать ему назидание в том плане, что за 

преступлением неотвратимо следует кара, то есть ущербные для осужденного условия жизни» [3,с.17]. 

Однако наказание в качестве средства карательного воздействия на лиц, виновных в совершении 

преступлений, должно применяться и «…в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях 

исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений» (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Как верно пишет А.Ю. Боковня: «В целях восстановления социальной справедливости заключен принцип, 

состоящий в том, что чем больший причиняется вред совершением преступления, тем более строгое наказание 

должно быть предусмотрено и назначено виновному в этом лицу» [4,с.206]. 

В ст. 44 УК РФ предусматривается широкий спектр наказаний, большинство из которых законодатель 

использовал  при конструировании санкций запреступное загрязнение природной среды в ст. 250-252, 254 УК 

РФ. При этом виды наказаний, назначаемые по основному составу, в целом совпадают с наказаниями за 

загрязнение объектов природной среды с квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками. Это 

говорит о том, что данные объекты законодатель рассматривает как социально равноценные. 

В большинстве санкций норм (7 из 12) предусматривается наказание в виде штрафа. В соответствии с 

позицией, сформированной в научном сообществе, это вид наказания является наиболее перспективным и 

адекватным [5,с.177-178]. Штраф используется в качестве основного вида наказания 6  раз, а в качестве 

дополнительного вида наказания - только1 раз  в ч. 2 ст. 252 УК РФ.  По нашему мнению, этот вид наказания в 

качестве дополнительного наказания также целесообразно предусмотреть за загрязнение вод, атмосферы и порчу 

земли при наличии квалифицирующих обстоятельств. 

Однако изучение практики назначения наказания за преступления, предусмотренные статьям 250-252, 254 

УК РФ, показывает, что существует ряд проблем, препятствующих решению этих задач. 

Нами были изучены материалы 30 уголовных дел по данной категории преступлений. В результате их 

совершения природной среде был нанесен огромный материальный ущерб. Так, общий размер вреда 

окружающей среде только по 11 уголовным делам (в остальных приговорах сведения изъяты) составил 48 387 

338,48 рублей. При этом максимальный размер ущерба причиненного природной среде, в результате совершения 

только одного преступления составил - 33 705 427 рублей 50 копеек [6], а минимальный -76 440 рублей [7]. 

Изучение уголовных дел показало, что в 22 случаях из 30 (73,3 %) суды, в качестве меры наказания 

назначали штраф, в семи случаях (23,3%) исправительные работы. 

Итак, в судебной практике по делам рассматриваемой категории экологических преступлений, не 

наблюдается единства в решении вопроса о назначении размера штрафа, исходя из размера причиненного вреда 

природной среде. Данная ситуация обусловлена отсутствием критерия, позволяющего решить эту проблему.  
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В свою очередь, по мнению И. В. Попова: «решить вопрос сможет введение денежного критерия 

криминализации деяния, который имманентно связан с размером вреда, причиненного природной среде 

преступлением» [8,с.287].   

Довольно часто загрязнение объектов природной среды происходит по вине специальных субъектов, т.е. 

лиц, занимающих то или иное служебное положение. Однако ни один состав загрязнения объектов природной 

среды, не предусматривает в качестве квалифицирующего признака использование служебного положения. По 

нашему мнению, это пробел, который необходимо устранить - ответственность должностных лиц в случае 

совершения ими преступлений, также как и размер санкций, должны быть выше, чем у всех остальных граждан. 

Кажется логичным, что с учетом распространенности случаев совершения преступлений, загрязняющих 

природную среду должностными лицами, в приговорах должны быть примеры назначения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Однако ни 

одного случая назначения этого вида наказания мы не выявили, то есть его нельзя признать в данном случае в 

качестве «работающего». 

Считаем целесообразным, в целях предупреждения совершения должностными лицам других 

аналогичных преступлений,  предусмотреть в частях 1,  2 и 3 статьей  250-252, 254 УК РФ возможность 

одновременно  с основными видами наказаний  (штрафом, принудительными  работам,  лишением свободы)  

назначать в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Как показывает практика, нередко совершение рассматриваемых экологических преступлений, 

обусловлено получением экономической выгоды, например, посредством сокращения расходов на покупку 

фильтров для очистных сооружений, или путем осуществления незаконных выбросов в воздух, воду и 

загрязнения земли.  То есть некоторые преступления совершаются умышленно с корыстной направленностью.  

При этом для владельцев (руководителей, других категорий должностных лиц) крупных предприятий, 

сокращающих свои расходы на эти цели в значительных суммах, доходящих до нескольких десятков миллионов 

рублей, и тем самым получающих прибыль, даже максимально установленный размер штрафа, назначенный в 

виде наказания, является незначительным. Как правило, уплата штрафа, не препятствует им и дальше на 

систематической основе совершать эти преступления. То есть в ряде случаев, наказание в виде штрафа, для такой 

категории преступников не является эффективной мерой воздействия на их девиантное поведение. 

Следовательно, в этих случаях назначение судом виновному лицу наказания только в виде штрафа не всегда 

способствует достижению одной из целей уголовного наказания - «предупреждение совершения новых 

преступлений» (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 

Полагаем, что в интересах достижения этой цели, а также восстановления социальной справедливости, 

штраф должен назначаться одновременно с такими основными видами наказания как лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные или обязательные 

работы, арест, лишение свободы. 

Таким образом, представляется целесообразным в квалифицированных составах преступлений ст.ст. 250-

252, 254 УК РФ, предусмотреть возможность одновременно с основными видами наказаний назначать штраф в 

качестве дополнительного. Поскольку эти преступления причиняют вред здоровью человека, существенный вред 

окружающей среде, водным биологическим ресурсам, влекут массовую гибель животных, то помимо достижения 

названных целей уголовного наказания, штраф мог бы выполнять и восстановительную функцию. 

Также считаем  необходимым, в целях предупреждения преступлений, связанных с загрязнением объектов 

природной  среды, предусмотреть в частях  2 и 3 статьей  250-252, 254 УК РФ возможность одновременно  с 

основными видами наказаний  (принудительными  работам и лишением свободы)  назначать в качестве 

дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ КВАЛИФИКАЦИИ 

УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Единообразие судебной практики достигается посредством разъяснений содержания законов и иных 

нормативных правовых актов пленарным заседанием Верховного Суда Республики Казахстан. 

Диспозиции статей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан содержат признаки 

составов уголовных правонарушений, однако ввиду законодательной техники часть из них не раскрывается 

законодателем непосредственно в кодексе. В этой связи Нормативные постановления Верховного Суда 

Республики Казахстан выступают толковательными актами, которые на основе обобщения и анализа судебной 

практики обеспечивают единообразное применение норм Уголовного кодекса на территории Республики 

Казахстан.  

Вместе с тем, анализ принятых нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан 

свидетельствует о том, что существует неоднозначный подход при их разъяснений, в том числе и по вопросам 

квалификации уголовных правонарушений против личности показал, что 

Так, например, статья 72 УК РК и Нормативное постановление Верховного суда РК от 02.10.2015 года «О 

судебной практике условного-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом и сокращении срока назначенного наказания» обязывают суды освобождать 

условно-досрочно лиц, отбывших установленную часть наказания и не имеющих злостных нарушений порядка 

отбывания наказания.  

При этом ранее действовавшим Нормативным постановлением от 25.12.2007 года «Об условно-досрочном 

освобождении от наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания» запрещалось 

условно-досрочное освобождение лиц, совершивших умышленное преступление в период отбывания наказания, 

и к лицам, ранее освобождавшимся условно-досрочно.  

Данную норму считаем правильной и соответствующей принципам неотвратимости уголовного 

наказания. Предлагаем инициировать изменения в законодательные акты по вопросам условно-досрочного 

освобождения и запретить условно-досрочное освобождение лиц, ранее освобождавшихся условно-досрочно, а 

также совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств, против половой неприкосновенности. 

Еще одной проблемой, имеющей место в правоприменительной практике является назначение вида 

учреждения женщинам и лицам, отбывавшим наказания в виде лишения свободы в несовершеннолетнем 

возрасте. 

К примеру, по делу гр. А. изменен вид учреждения со средней безопасности на максимальную 

безопасность, т.к. она ранее была судима и отбывала наказание в местах лишение свободы.  

Однако, в пункте 3 Нормативного постановления Верховного суда РК от 23 июня 2006 года «О судебной 

практике назначения видов учреждений уголовно-исполнительной системы лицам, осужденным к лишению 

свободы» указано, что женщинам, осужденным к лишению свободы впервые на срок свыше одного года за 

совершение умышленных преступлений, независимо от категории преступлений либо отбывания наказания в 

виде лишения свободы за ранее совершенные преступления, а также при рецидиве преступлений отбывание 

наказания назначается в учреждениях средней безопасности. 

Кроме того, в данном нормативном постановлении указано, что женщинам, осужденным к лишению 

свободы за преступления, совершенные при опасном рецидиве преступлений, отбывание наказания назначается 

в учреждениях максимальной безопасности независимо от того, отбывала ли она наказание в местах лишения 

свободы за ранее совершенные преступления. 

Верховный Суд, отказывая в удовлетворении протеста, ссылается на ст. 46 и указывает, что в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности отбывают наказание лица, которые ранее 

отбывали лишение свободы и в случае отсутствия рецидива преступлений. 

При этом судом не учитываются изменения, внесенные в Нормативное постановления Верховного Суда 

РК от 23 июня 2006 года «О судебной практике назначения видов учреждений уголовно-исполнительной системы 

лицам, осужденным к лишению свободы». 

В силу изложенного, полагаем, что необходимо внести изменения в Нормативное постановление 

Верховного суда РК от 23 июня 2006 года «О судебной практике назначения видов учреждений уголовно-

исполнительной системы лицам, осужденным к лишению свободы» или же внести данные изменения в УК 

РК (т.е. конкретизировать вид учреждения для отбывания наказания). 

Возникают вопросы и при применении нормативного постановления от 11.05.07 г.  «О квалификации 

некоторых преступлений против жизни и здоровья человека», согласно которому, если умысел виновного был 

направлен на совершение разбойного нападения или вымогательства и в процессе совершения этих уголовных 

правонарушений при применении насилия к потерпевшему виновный умышленно лишил его жизни, то 

содеянное следует квалифицировать как совокупность уголовных правонарушений по пункту 8) части 

второй статьи 99 УК и соответствующей части статьи 192 УК или статьи 194 УК. При квалификации убийства 

по найму, сопряженного с разбоем, вымогательством дополнительное вменение квалифицирующего признака - 

совершение убийства из корыстных побуждений не требуется. Если умысел на завладение имуществом возник 

после причинения смерти и корыстная цель не была мотивом убийства, то действия виновного, связанные с 
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завладением имуществом потерпевшего после лишения его жизни, следует квалифицировать по статьям УК, 

предусматривающим ответственность за уголовные правонарушения против чужой собственности, а убийство - 

по соответствующей части статьи 99 УК в зависимости от наличия квалифицирующих признаков. 

 Однако, в данном случае умысел корыстной направленности определяется, как правило, только лишь на 

основании показаний обвиняемого (подсудимого), который в целях смягчения ответственности далеко не всегда 

искренен. 

Несмотря на данные требования не единичны случаи, когда суды возвращают уголовные дела для 

дополнительного расследования при отсутствии существенных нарушений уголовно-процессуального закона, 

которые лишают суд возможности организовать и подготовить назначение главного судебного разбирательства, 

а также определить его пределы, что свидетельствует о несоблюдении самими судами требований высшей 

судебной инстанции. 

Также следует обратить внимание на рассмотрение уголовно-правовых норм объектом посягательства, 

которых является жизнь потерпевшего. 

Так, в Нормативном постановлении Верховного Суда от 11 мая 2007 года «О квалификации некоторых 

уголовных правонарушений против жизни и здоровья человека» не содержатся ответы на определенные 

ключевые проблемы квалификации убийства, самоубийства и покушения на убийство. Кроме того, отдельные 

положения по толкованию ряда уголовно-правовых норм Верховным Судом противоречат существующим 

теоретическим разработкам науки уголовного права. Также следует отметить, что в нормативных 

постановлениях не приводятся разъяснения по разграничению смежных составов преступлений, вызывающие 

проблемы в правоприменительной практике. 

Так, спорной на наш взгляд является позиция Верховного Суда РК относительно толкования 

беспомощного состояния в п. 7 Нормативного постановления «О квалификации некоторых уголовных 

правонарушений против жизни и здоровья человека» в части непризнания беспомощным состоянием лица 

случаи, когда виновный путем дачи снотворного, алкогольных напитков или наркотических средств, а также 

связывания, за исключением случаев применения насилия, приводит потерпевшего в бессознательное состояние. 

Представляется, что если потерпевший был приведён в беспомощное состояние виновным в процессе 

совершения убийства, то п. 3) ч.2 ст. 99 УК применению не подлежит, поскольку в этом случае состояние 

беспомощности наступает как неизбежный результат преступления. Для вменения п.3) ч.2 ст. 99 УК необходимо 

установить, что состояние беспомощности имелось до начала выполнения объективной стороны убийства. При 

этом не имеет значения, кто привел потерпевшего в беспомощное состояние, главное, что виновный умышленно 

использовал в беспомощное состояние потерпевшего для лишения его жизни. 

В действующем уголовном законодательстве уже в десяти статьях упоминается понятие «беспомощное 

состояние» (статьи 54, 99, 106, 107, 110, 116,119,120,121 УК РК). 

В ст. 54 УК РК беспомощное состояние потерпевшего признается обстоятельством, отягчающим 

наказание. Во всех остальных статьях, в которых упоминается беспомощное состояние потерпевшего, 

предусматривают ответственность за совершение преступлений против личности. Поэтому считаем, что понятие 

«беспомощное состояние» должно одинаково толковаться применительно ко всем статьям уголовного закона. 

Только при таком подходе можно обеспечить стабильность и справедливость правоприменительной практики. 

Если же допустить, что понятие «беспомощное состояние» меняет своё содержание относительно каждой статьи 

УК РК, предусматривающей ответственность за преступления против личности, то значит согласиться с 

произволом в области правоприменительной практики. Поэтому отправной точкой анализа состава убийства 

лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии должно быть то, что его толкование и 

применение в рамках уголовного закона одинаково. 

В науке уголовного права существует мнение, что: «при установлении ответственности за убийство лица, 

заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, законодатель имел в виду, что в таком случае 

потерпевшему причиняется дополнительные особые страдания. Он сознает, что его сейчас или вскоре убьют, но 

в силу своего физического состояния не может ни оказать сопротивления, ни позвать на помощь. Это состояние 

заведомо понимает убийца, значит, действует более «цинично» и «нагло  нежели тот, который, как говорится, 

убивает «из-за угла». 

На наш взгляд, это ошибочное мнение и оно не может быть воспринято судебно - следственной практикой 

Республики Казахстан.  

В основе квалификации действий виновного лица лежит принцип субъективного влияния, т.е. в данном 

случае характер - характер и направленность его умысла. Для привлечения к ответственности за убийство, 

предусмотренное п. 3) ч.2 ст. 99 УК, необходимо установить, что виновный умышленно причинил смерть лицу, 

заведомо для него находящемуся в беспомощном состоянии. Иначе говоря, закон требует, чтобы виновный 

осознавал, что потерпевший находится в беспомощном состоянии, умышленно использовал беспомощное 

состояние потерпевшего для причинения ему смерти. Закон не содержит требование, что потерпевший должен 

осознавать характер происходящего. Наоборот «закон подразумевает, что потерпевший, находясь в 

беспомощном состоянии, может не сознавать характер происходящего, например, в силу бессознательного 

состояния». Подробное расширительное толкование закона, на наш взгляд, позволит виновным лицам уходить 

от справедливого наказания за квалификационное убийство. 

Таким образом, Верховный суд в своих Нормативных постановлениях не вправе сокращать или расширять 

сферу уголовной репрессии, он дает рекомендации по применению УК РК в точном соответствии с его буквой и 

духом. При этом они не могут создавать либо изменять уголовно-правовые запреты. 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z432


- 92 - 
 

Список использованных источников: 

1 Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) 

//Электронный ресурс: URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=Ш05029 

2 Уголовный кодекс Республики Казахстан //Электронный ресурс: URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226  

3 Нормативное постановление Верховного суда РК от 02.10.2015 года «О судебной практике условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом и 

сокращении срока назначенного наказания» // Электронный ресурс: URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P150000006S#z25 

3 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11.05.07 г.  «О квалификации 

некоторых преступлений против жизни и здоровья человека» // Электронный ресурс: URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/P07000001S_ 

 

Баранов А.М. - д.ю.н., профессор Омской академии МВД Российской Федерации; 
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 30 ЛЕТ: ОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ 

Если оглянутся в советское прошлое и потом в сравнении посмотреть на содержание и правоприменение 

современного уголовного процесса Казахстана и России, то мы обнаружим различие в  содержании уголовно-

процессуальных законов. На сколько, это отличие существенно? В сравнении с УПК РСФСР и Каз.ССР 

достаточно заметно, в сравнении с уголовно-процессуальным законодательством стран, которые не входили в 

состав СССР, не так уж и значительно. Уголовно-процессуальное законодательство обеих республик развивалось 

практически параллельно и под влиянием одних и тех же парадигм, что позволяет утверждать о тождественности  

потерь и достижений в результате тридцати лет судебной реформы. 

Не вдаваясь в детали, возьмем за исходное положение, что Судоустройство, Уголовное судопроизводство, 

в понимании общества – правосудие, как и многие иные социальные институты не отвечали требованиям 

общества к 90-м годам. Однако, при всех назревших изменениях и претензиях к порядку судопроизводства, 

следует признать, что УПК (всех союзных республик) отличался логикой, системностью и согласованностью 

норм и процедур. Изменения в текст закона были не частыми и продуманными (будучи следователем автор этих 

строк отвечал за «контрольный кодекс», отслеживал и вносил в УПК изменения и дополнения), что не нарушало 

логики и структуры закона. 

Назревшие в уголовном процессе и судоустройстве изменения были заявлены частью научной 

общественности в «Концепции Судебной реформы» [ 1]. 

Документ получился достаточно объемный и воплотил в себе большинство научных идей либерального 

направления, высказанных в отечественной науке, по развитию уголовного процесса. Назовем наиболее важные 

из предложений: введение суда присяжных; дифференциация форм уголовного судопроизводства; судебный 

контроль за законностью и обоснованностью производства на ранних стадиях процесса, за законностью 

применения мер пресечения и других мер процессуального принуждения; развитие принципа состязательности 

на досудебных стадиях процесса и в судебном разбирательстве; лишение правосудия обвинительных черт; 

определение критериев допустимости доказательств и введение практики правил своевременного исключения 

недопустимых доказательств; расширение прав сторон по собиранию и приобщению доказательств; создание 

федеральной судебной системы; создание ювенальных судов, а также учреждений административной юстиции; 

совершенствование системы гарантий независимости судей и подчинения их только закону; отказ от 

доследственной проверки заявлений и сообщений о совершении преступления и от возбуждения уголовного 

дела; отделение следственных органов от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

ликвидация дознания как особой формы расследования; создание единого следственного аппарата; отделение 

государственного обвинения от надзора за следственной деятельностью. 

Следует признать, что большинство заявленных предложений удалось осуществить, какие-то удались 

лучше, какие-то не очень, но в стратегическом плане, современный уголовный процесс значительно отличается 

от советского уголовного процесса. Существенно изменилась судебная система и статус судей. Не реализована 

идея создания Ювенальной юстиции, на начальном этапе в связи с ее высокой затратностью для государства, а в 

последующем из-за снижения подростковой преступности. Существенно изменился статус отдельных 

участников процесса, посредством расширения их субъективных прав защиты своих интересов. Реализована идея 

судебного контроля за досудебным производством и применением мер процессуального принуждения. 

В связи с искусственной политизированностью и гипертрофированным вниманием к содержанию и 

промежуточным результатам судебной реформы ее процесс проходил в постоянном недоверии общества к 

деятельности суда и правоохранительных органов. Это породило иллюзию у законодателя, что качество работы 

органов дознания, следствия, прокуратуры и суда можно обеспечить за счет чрезмерного усложнения и 

детализации процедуры производства предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Справедливость требует признать, что и научная общественность в своих исследованиях долгое время исходила 

из такого подхода как единственно верного. В результате в современном уголовно-процессуальном законе на 

доктринальном уровне мы получили не разрешимый конфликт двух прямо противоположных идей. Концепции 

процессуальной самостоятельности и ответственности за результаты производства следователя, прокурора и суда 

и концепцией ограничения полномочий должностных лиц и государства по осуществлению уголовного 

судопроизводства в целях обеспечения прав личности. Как результат, общество по прежнему не удовлетворено 
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качеством деятельности органов дознания и предварительного следствия и как следствие этого качеством 

правосудия, а государство потеряло профессиональное и самостоятельное следствие. 

Что же еще было потеряно за годы реформы? Первое и самое главное – Потеря стабильности права, 

устойчивости правосознания, единства толкования и правоприменения закона. В УПК РФ, за неполные двадцать 

лет с момента его принятия, были внесены 272 изменения и принято 29 решений Конституционного Суда. В 

сознании правоприменителя порой полный хаос в связи с наложением различных редакций статьи закона, 

подлежащей применению. Сегодняшнее содержание УПК РФ, существенно отличается от закона принятого в 

2001 году и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Утрачена логика закона, последовательность 

производства. Противоречия в исчислении сроков содержания под стражей, при переходе уголовного дела из 

одной стадии в другую, порядке производства по делу и применении мер принуждения. Государство и 

законодатель, существенно усложнив досудебное производство, так и не решились на содержательное изменение 

соотношения досудебного производства и производства в суде в пользу последнего. 

И вот что удивительно. Казалось бы, что Хаос как состояние законотворчества и Хаос в законе должны 

породить Хаос в правоприменении. Однако, этого не происходит. Да, практика применения закона становится 

все разнообразнее и судебная власть (особенно на уровне районных судов) не всегда может обеспечить единство 

применения закона, но в целом система правоохранительных органов со своей задачей справляется. Почему так 

происходит? Есть в этом, и немалая, заслуга правоприменителя. Но, причина глубже и масштабнее. Причина в 

том, что правоприменитель (в том числе и судьи) упрощает применение норм закона на практике. Срабатывают 

защитные механизмы, чтобы не остановилась вся деятельность. Толкование и применение закона на уровне 

«высоких теоретических разработок» не работают в сознании массового правоприменителя. Они работают в 

исключительных случаях. Тогда вопрос толкования и применения нормы права становится предметом 

Конституционного Суда. Решения Конституционного Суда порой в своем содержании – как искусство в праве. 

И по этой причине не воспринимаются массовым правоприменителем. Такое право требует не просто 

специальной юридической подготовки от правоприменителя, а поддержание своих профессиональных знаний на 

постоянно высоком уровне, что при современной организации деятельности и нагрузке правоохранительных 

органов и суда не возможно. Именно по этой причине книжные издательства и информационно-правовые 

системы «Гарант», «Консультант» и др. стали в тексте закона указывать на решения Конституционного Суда. 

УПК все больше походит на учебник. Избранный путь по детализации и усложнению процедур в надежде 

повысить качество и законность в деятельности правоприменителя не оправдал себя, а загнал всех в 

«прокрустово ложе». 

Что же делать? Видимо пора менять доктрину уголовного судопроизводства. Отказаться от идеи излишней 

детализации порядка производства по уголовному делу, которая усложнила работу, но не дала ожидаемого 

обществом качества и законности. Отказаться от подхода перманентного изменения закона, его «латания», 

перейдя от Количественных изменений к Качественным. УПК должен быть понятен гражданам и удобен в 

применении правоприменителю – разумен. Вернуться к практике обсуждения и рецензирования законопроектов 

правоприменителем и специалистами юридических учебных заведений. 

Переход к качественным изменениям в современном уголовном процессе не возможен без учета 

изменившихся форм и средств передачи информации. Правосудие как система общественных отношений всегда 

была одной из самых консервативных, в этом ее социальная ценность. Современные общественные отношения 

все больше переходят в «электронный» формат сохранения и передачи информации во всех сферах деятельности. 

Консерватизм «бумажного» формата производства уже начинает носить характер архаичности и бюрократизма. 

Заблуждением является представление о том, что переход в электронный формат заключается в «оцифровке» 

документов, выполненных на бумажном носителе, или в фиксации процессуальных действий и решений в 

компьютере по образу и подобию «бумажного» документа. Переход в электронный формат хода и результатов 

уголовного судопроизводства означает, что все действия должны фиксироваться виде цифровой видеозаписи. 

Да, и решения тоже. В переходный период, пока такой порядок не станет привычным для сознания, не 

выработается практика, в учебных заведениях не начнут ему обучать, возможно дублирование решений в виде 

традиционного документа, но в качестве приложения к видеозаписи. 

Переход в электронный формат делопроизводства по уголовному делу объективно повлечет за собой 

качественное изменение содержания норм УПК. Вместо закрепления в законе в нескольких отдельных нормах 

порядка производства каждого следственного действия потребуется установление нормы, регулирующей общие 

правила собирания доказательств. И это только один из примеров. Упростится процедура хранения и передачи 

уголовных дел. Ряд процедур можно будет проводить посредством видеоконференции с ее записью. Что 

значительно сократит сроки и финансовые затраты при производстве по уголовным делам. 

Для государства и законодателя будет архисложная задача удержаться от соблазна детального 

установления в законе нового «электронного» порядка производства каждого отдельного действия и принятия 

решения. Потребуется время, чтобы органы дознания, предварительного следствия и суд выработали новую 

практику. А когда эта практика выработается, вполне возможно, в детализации процедуры на уровне закона уже 

не будет потребности. 

В этом вопросе государство и общество не просто отстают. Отставание уже начинает носить конфликтный 

характер с иными сферами общественной деятельности. Достаточно вспомнить, как мы совершаем наши покупки 

товаров, билетов в кино и на транспорте; отправляем друг другу сообщения; просматриваем новости и т.д.. 

Если у кого-то возникнет озабоченность в сохранности «электронного уголовного дела», спешу успокоить. 

Уже около много лет наши денежные средства хранятся на электронных банковских счетах и электронных 

банковских картах. Да, есть случаи хищения, но в целом нас устраивает уровень безопасности. Количество 
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желающих завладеть чужими денежными средствами несравненно больше, чем количество желающих завладеть 

материалами производства по уголовному делу. 

Список использованных источников: 

1. Концепция судебной реформы в Российской Федерации. — М.: Республика, 1992. С. 111. 

 

Биржанов К.К. – к.ю.н., доцент Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН 

С 1 января 2021 года вступил в действие Закон Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной 

регистрации» подписанный 30 декабря 2016 года. Принятие данного Закона вызвано необходимостью внедрения 

технологии идентификации человека.  

Это позволит использовать биометрическую информацию в интересах граждан нашей страны, 

иностранцев и лиц без гражданства, находящихся с социально-опасном состоянии, либо являющихся 

потенциальными жертвами преступлений, аварий и техногенных катастроф. Совершенствовать биометрические 

паспортно-визовые документы в республике на основе современных биометрических технологий в целях 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

При дактилоскопической и геномной регистрации должны соблюдаться конституционные права и 

свободы человека и гражданина, законности, обязательности, гуманизма, конфиденциальности, безопасности для 

здоровья человека, уважения чести и достоинства личности. 

Дактилоскопическая и геномная регистрация проводиться в целях установления или подтверждения 

личности на основе дактилоскопической или геномной информации, которая представляет биометрические 

данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека или неопознанного трупа, 

позволяющие установить его личность и персональные данные. 

Согласно ст.10 Закона РК «О дактилоскопической и геномной регистрации» обязательной 

дактилоскопической регистрации подлежат лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста: 

- граждане РК, обратившиеся для получения паспорта или удостоверения личности гражданина РК 

впервые, а также в случаях его восстановления или замены; 

- граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче 

удостоверения личности гражданина РК; 

- иностранцы и лица без гражданства, обратившиеся для получения вида на жительство иностранца в РК, 

удостоверения лица без гражданства, удостоверения беженца впервые или для его восстановления или замены; 

- иммигранты, прибывшие в РК в качестве домашних работников с целью выполнения работ (оказания 

услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве; 

- иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы РК либо подпадающие под 

действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК; 

- иностранцы и лица без гражданства при получении виз РК. 

Дети в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет подлежат дактилоскопической регистрации при 

получении паспорта гражданина РК на добровольной основе, с их согласия в присутствии и на основании 

письменного заявления законного представителя ребенка. Не подлежат дактилоскопической регистрации дети, 

не достигшие двенадцатилетнего возраста. 

Лица с физическими недостатками, исключающими возможность дактилоскопирования (отсутствие всех 

пальцев на обеих руках или отсутствие папиллярных узоров на ногтевых фалангах всех пальцев обеих рук), 

освобождаются от прохождения дактилоскопической регистрации, процедуры подтверждения личности по 

дактилоскопической информации при пресечении Государственной границы РК. 

Иностранцы и лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы Республики Казахстан, либо 

подпадающие по действие международных договоров о реадмиссии, ратифицированных РК, с физическими 

недостатками (отсутствие всех пальцев на обеих руках или отсутствие папиллярных узоров на ногтевых фалангах 

всех пальцев обеих рук) подлежат дактилоскопической регистрации по ладоням рук. 

Согласно статьи 18 Закона обязательной геномной регистрации подлежат лица, осужденные за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, неустановленные лица, биологический материал которых 

изъят в ходе досудебного расследования, в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством, по нераскрытым тяжким или особо тяжким преступлениям и неопознанным трупам. 

Геномная регистрация – кодированная информация об определенных фрагментах 

дезоксирибонуклеиновой кислоты человека или неопознанного трупа, позволяющая установить его личность и 

персональные данные (при наличии). В настоящее время она является одним из наиболее объективных методов 

исследования следов преступления, применяемых для идентификации лиц, поскольку ДНК человека подделать 

невозможно. Кроме того, ДНК-исследования полностью исключают такой фактор, как утрата следов с течением 

времени: биологический материал человека (кровь, слюна, волосы и др.) способен храниться в надлежащих 

условиях много лет. 

Биологические родственники без вести пропавших граждан, в первую очередь, родители (родитель) и 

(или) дети (ребенок), а при их отсутствии другие биологические родственники в зависимости от степени родства 

подлежат геномной регистрации с их согласия в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

Геномная регистрация (как и дактилоскопическая), несмотря на новизну, по сути, ничем не отличается от 

традиционных видов – «паспортизации», постановки на учет в налоговом органе и др. Объединяет их то, что они 

основаны на едином механизме идентификации информации, индивидуализирующей конкретного человека, 

разница  лишь в форме. В случае с «паспортной» регистрацией процесс отождествления осуществляется по 
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признакам внешности, зафиксированным на фотографии, а в ситуации с геномной – благодаря сведениям об 

элементах ДНК и их последовательности. 

Геномная информация должна использоваться не только с целью раскрытия и расследования 

преступлений. Это основная задача, но не единственная. Закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» 

помимо этой цели указывает и другие, не менее важные: как розыск без вести пропавших, установление личности 

человека, чей труп не опознан иными способами, установление родственных отношений разыскиваемых лиц 

(ст.28 Закона).  

 Лица, совершившие львиную долю терактов последних лет, найдены благодаря АДИС – 

автоматизированной дактилоскопической информационной системе. Данные на преступника находились либо в 

миграционном массиве информации, либо в базе Министерства обороны (призывался в армию), либо 

Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности. 

США и ЕС приняли решение о введении биометрических паспортов после терактов 11 сентября 2001 года, 

Россия ввела паспортно - визовые документы нового поколения в сходной ситуации – после теракта в Беслане в 

2004 году. Сегодня американцы перешли на всеобщую биометрическую регистрацию своих граждан и всех, кто 

запрашивает визу на въезд, а Федеральное бюро расследований приступило к созданию специального 

биометрического банка данных. Цель здесь действительно глобальная – получить биометрические данные на 

максимально большое число жителей всей земли.  

В Германии биометрические данные активно собираются в муниципалитетах, что позволяет широко 

внедрять систему автоматического контроля. Франция последней в списке развитых государств выдала первый 

биометрический паспорт.               

Органы прокуратуры от имени государства осуществляют высший надзор за точным и единообразным 

применением настоящего Закона и иных нормативных правовых актов в сфере дактилоскопической и геномной 

регистрации. Нарушение законодательства о дактилоскопической и геномной регистрации влечет 

ответственность в соответствии с законами нашей страны.  

В связи с вступлением Закона в силу необходимо чтобы общественные отношения в сфере 

дактилоскопической и геномной регистрации в Республике Казахстан гражданами были правильно восприняты, 

это требует проведения соответствующей разъяснительной работы. 

Список использованных источников: 
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Витковская Е.О.  — следователь ОРПТО ОП № 9 СУ УМВД России по г. Омску (г. Омск, Россия) 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКУ ПРАВА НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕДИЦИНСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

В статьях 195-198 УПК РФ регламентируется порядок назначения судебной экспертизы в уголовном 

процессе, утверждая права и обязанности подозреваемого, обвиняемого и его защитника, такие как: 

ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы; ходатайство о внесении в постановление о 

назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; присутствие с разрешения следователя 

при производстве судебной экспертизы, дача объяснений эксперту; ознакомление с заключением эксперта или 

сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. Однако в УПК РФ не 

говорится про возможность ознакомления подозреваемого, обвиняемого и его защитника с материалами, 

предоставляемыми эксперту для производства судебной экспертизы, что лишает сторону защиты возможности 

поставить более точные дополнительные вопросы в постановление о назначении судебной экспертизы, убедиться 

в правильности и оценке заключения эксперта при ознакомлении с последним. 

Довольно часто, данный вопрос возникает при расследовании уголовных дел, связанных с причинением 

вреда здоровью, точнее при получении документов, составляющих медицинскую (врачебную) тайну.  

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" закрепляет предмет врачебной тайны в ч. 1 ст. 13,  как сведения о факте обращения гражданина за 

оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 

медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну, и  в ч. 4 ст. 13 вышеуказанного 

федерального закона указываются случаи разглашения врачебной тайны без согласия гражданина, в том числе  

по запросу органов дознания, следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным 

разбирательством. 

При расследовании уголовного дела по признакам состава преступления,  предусмотренного ч. 1 ст. 111 

УК РФ, было установлено, что гражданин К. нанес один удар ногой в область лодыжки левой ноги, сидящему за 

столом гражданину О., причинив последнему телесные повреждения в виде закрытого перелома лодыжки левой 

большеберцовой кости, с переломом суставной поверхности с подвывихом стопы снаружи, повлекшие тяжкий 

вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть. 

Во время ознакомления с постановлением о назначении судебно-медицинской экспертизы защитником 

подозреваемого было заявлено ходатайство об ознакомлении с первичной медицинской документацией 

потерпевшего, для установления времени обращения потерпевшего в медицинское учреждение и описания 

зафиксированных при первоначальном обращении травм, в том числе количества гематом для определения 

количества травматических воздействий, т.к. сторона защиты настаивала, что после нанесения удара 

потерпевшему, последний мог самостоятельно передвигаться, ввиду чего, мог причинить себе данные телесные 

повреждения при опоре на поврежденную ранее гражданином К. ногу.  



- 96 - 
 

Следователем в удовлетворении данного ходатайства было отказано, т.к. медицинская документация 

потерпевшего составляет охраняемую законом медицинскую тайну.  

Суд первой инстанции по ходатайству защитника подсудимого К. истребовал медицинскую 

документацию потерпевшего, огласив первоначальный диагноз и описание телесных повреждений в ходе 

судебного заседания[1]. То есть при отказе следователя на ознакомление с медицинской документацией, сторона 

защиты все равно ознакомилась с данной документацией, однако уже в ходе судебного разбирательства.  

Европейский Суд по правам человека считает допустимым разглашение информации, составляющей 

врачебную тайну, третьим лицам при условии, что причины, обосновывающие такое вмешательство, 

убедительны и достаточны [2,3].  

В Постановлении  Европейского Суда по правам человека от 6 июня 2013 г. Дело "Авилкина и другие 

(Avilkina and Others) против Российской Федерации" (Жалоба N 1585/09), Европейский Суд по правам человека 

пояснил, что расследование преступлений, а также гласность судебного разбирательства могут превалировать 

над интересом пациента в защите конфиденциальности медицинских данных, если доказано, что первое имеет 

более важное значение. 

Возникает вопрос как определить убедительность и достаточность разглашения врачебной тайны в ходе 

расследования уголовного дела? Является ли возможность постановления незаконного и необоснованного 

приговора по завышенной квалификации убедительной и достаточной возможностью?  

Не наблюдается ли нарушение ст. 15 УПК РФ о состязательности сторон, когда сторона обвинения может 

истребовать и знакомиться с медицинской документацией, а сторона защиты нет?  

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации", адвокату может быть отказано в предоставлении сведений, отнесенных 

законом к информации с ограниченным доступом. 

По нашему мнению, возможны два варианта решения данной проблемы: 

1) Наделить адвоката правом на получение информации с ограниченным доступом по адвокатскому 

запросу. 

2) Закрепить право обращения адвоката в суд с ходатайством о получении информации с ограниченным 

доступом, по аналогии того, как следователь обращается в суд для получения разрешения на производство 

следственных действий, ограничивающих Конституционные права и свободы гражданина. В данном случае суд 

будет проверять необходимость снятия ограничительных мер по защите конфиденциальной информации с 

учетом обстоятельств уголовного дела.  

Для чего в Федеральном законе от 31.05.2002 № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" и в УПК РФ внести соответствующие дополнения. 
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РАЗДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Раздельное содержание осужденных к лишению свободы является одним из базовых элементов всей 

конструкции взаимосвязанных между собой задач уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации, принципов и целей наказания, основных институтов уголовно-исполнительного права. 

Его предназначение состоит в том, чтобы реализовать принципы справедливости, дифференциации и 

индивидуализации ответственности, создавая предпосылки для достижения целей наказания. 

Реализация раздельного содержания осужденных заключается в размещении одних категорий от других 

на основании требований, предусмотренных законом, на различных этапах исполнения наказания в виде лишения 

свободы. В соответствии со ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации РФ, 

предусматривается раздельное содержание мужчин и женщин; несовершеннолетних и взрослых; впервые 

осужденных к лишению свободы и ранее отбывавших данный вид наказания; осуществляется изолированное 

содержание осужденных при опасном рецидиве, при особо опасном рецидиве преступлений; осужденные к 

пожизненному лишению свободы содержатся отдельно от остальных категорий в исправительных колониях 

особого режима; на основании профессиональной принадлежности производится отделение бывших работников 

судов и правоохранительных органов, также осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно и отдельно от здоровых осужденных. Кроме того, предусмотрена изоляция осужденных, 

которым смертная казнь заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок. 

В целях оценки современного состояния раздельного содержания осужденных к лишению свободы и 

выяснения существующих проблем в правоприменительной деятельности требуется комплексный анализ 

соблюдения требований данного уголовно-исполнительного средства в исправительных учреждениях 

https://kuybcourtoms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=124403017&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
https://kuybcourtoms.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=124403017&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
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Федеральной службы исполнения наказаний России. Для реализации указанных целей в 2020 году был проведен 

сбор эмпирических данных по указанному вопросу. 

Исследование мнения респондентов по вопросу реализации раздельного содержания осужденных 

проводилось в исправительных колониях общего и строгого режимов Центрального, Северо-Западного, Южного, 

Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов. Проведенное исследование 

осуществлялось посредствам анкетирования и интервьюирования с обеспечением сплошного и выборочного 

опроса 480 сотрудников и 586 осужденных. 

№ Категория респондентов Распределение по ИУ и видам режима 

ИК общего 

режима для 

впервые 

отбывающих 

наказание в 

виде л/с 

ИК общего 

режима для 

ранее 

отбывавших 

наказание в 

виде л/с 

ИК строго 

режима для 

впервые 

отбывающих 

наказание в 

виде л/с 

ИК строгого 

режима для 

ранее 

отбывавших 

наказание в 

виде л/с 

01 02 03 04 05 05 

1. Сотрудники 96 чел. 95 чел. 153 чел. 136 чел. 

2. Осужденные 130 чел. 135 чел. 201 чел. 120 чел. 

Объем выборки респондентов из числа сотрудников  

В общем количестве опрошенных сотрудников отдела безопасности – 164 человек, или 34,2%, 

отдела воспитательной работы – 129 человека, или 26,9 %, оперативного отдела – 74 человек, или 15,4%, 

психологической лабораторий – 54 человек, или 11,3 %,, социальных работников – 32 человек, или 6,7 %, 

других отделов и служб – 27 человек, или 5,6 % (диаграмма № 1). 

 
Срок службы опрошенных сотрудников в уголовно-исполнительной системе России 

№ Опыт работы Количество 

респондентов 

Процент 

1. Менее 3 лет 79 16,5% 

2. От 3 до 6 лет 113 23,5% 

3. От 7 до 10 лет 109 22,7% 

4. Более 10 лет 179 37,3% 

5. Итого 586 100% 

Как видно из таблицы, преимущественная часть опрошенных сотрудников (37,3%) – это лица, 

проходящие службу в уголовно-исполнительной системе более 10 лет. 

Объем выборки респондентов из числа осужденных  

В общем количестве опрошенных осужденных, отбывающих наказание впервые – 306 человек, 

второй раз – 140 человек, третий раз – 87 человек, четвертый раз и более – 53 человека (диаграмма № 2).  
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Как видно из диаграммы, преимущественное количество опрошенных осужденных (52,2%) отбывают 

наказание в виде лишения свободы впервые. Второй по численности категорией респондентов (24,1 %) 

являются осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы второй раз. 

Преступления, за которые опрашиваемые осужденные отбывают наказание  

№ Вид преступления и указанные статьи УК РФ  Количество 

респондентов 

Процент 

01 02 03 04 

1. Преступления против жизни и здоровья (ст.105, 109, 111, 112, 

115, 116, 117, 119, 122) 
111 18,9% 

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

(ст. 126) 
1 0,2% 

3. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (ст. 131, 132-12,133, 134, 135) 
26 4,4% 

4. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 139) 
1 0,2% 

5. Преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 152, 

157) 
2 0,3% 

6. Преступления против собственности (ст. 158, 159, 160, 161, 

162, 163, 166, 167) 
236 40,3% 

7. Преступления в сфере экономической деятельности (ст. 182, 

186) 
2 0,3% 

8. Преступления против общественной безопасности (ст. 205, 

209, 210, 222, 223, 226) 
11 1,9% 

9. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности (ст. 228, 229, 231, 234, 236) 
160 27,3% 

10. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (ст. 264) 
11 2,3% 

11. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства (ст. 284) 
1 0,2% 

12. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления (ст. 286, 290) 

2 0,3% 

13. Преступления против правосудия (ст. 314) 3 0,5% 

14. Преступления против порядка управления (ст. 318, 322, 324, 

325) 
5 0,9% 

15. Преступления против военной службы (ст. 348) 1 0,2% 

16. Не указали 13 2,2% 

Как видно из таблицы, преимущественное количество респондентов (40,3%) – это лица, 

осужденные за преступления против собственности.  

Исследовательская часть 

Основными задачами, стоящими перед исследователем, явились: изучение мнения об 

эффективности существующей системы раздельного содержания осужденных к лишению свободы и 

возможные предложения по ее совершенствованию.  

В целях выявления мнения сотрудников исправительных колоний общего и строгого режимов о 

необходимости изменения системы раздельного содержания осужденных был задан вопрос: «Считаете ли Вы, 

что система раздельного содержания осужденных в исправительных учреждениях не достаточно эффективна и 

требует дальнейшего совершенствования?». В общем количестве опрошенных сотрудников 347 человек или 
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72,3% считают, что существует потребность в ее совершенствовании. В их числе, 65 человек или 13,5% проходят 

службу в исправительных колониях общего режима для лиц, впервые отбывающих наказание в виде лишения 

свободы; 64 человека или 13,3% − в исправительных колониях общего режима для лиц, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы; 112 человек или 23,3% − в исправительных колониях строго режима для 

впервые отбывающих наказание в виде лишения свободы, а 103 человека или 21,5% в исправительных колониях 

строгого режима для ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы.  

На аналогичный вопрос, заданный осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России, были даны следующие ответы: 332 

респондента или 56,7% из числа опрошенных придерживаются мнения, что существующая система раздельного 

содержания осужденных не достаточно эффективна и требует дальнейшего совершенствования; 254 человека 

или 43,4% считают, что система раздельного содержания осужденных не нуждается в совершенствовании.  

Исходя из того, что необходимость повышения эффективности раздельного содержания в 

исправительных учреждениях России подтверждается и сотрудниками данных учреждений и осужденными, 

отбывающими лишение свободы, нами было предложено указать возможные варианты изменения содержания 

различных категорий осужденных. Приведем ответы сотрудников о мерах совершенствования раздельного 

содержания:  

− предусмотреть раздельное содержание иностранных граждан, в том числе, в отдельных исправительных 

учреждениях;  

− перевести осужденных, имеющих инвалидность из общих условий;  

− предусмотреть раздельное содержание осужденных, имеющих психические расстройства, не исключающие 

вменяемости и осужденных старше 60 лет в отдельные специализированные учреждения;  

− осуществлять раздельное содержание на основании совершенного преступления;  

− полная и строгая изоляция осужденных отрицательной направленности;  

− предусмотреть покамерное содержание; 

− осужденных, нарушающих режим отбывания наказания, переводить в тюрьму по упрошенной системе. 

Приведем ответы респондентов из числа осужденных по указанному вопросу:  

− изолировать осужденных, имеющих авторитет в «воровской» среде;  

− ввести покомнатное содержание;  

− предусмотреть раздельное содержание в зависимости от количества судимостей;  

− отдельно от остальных содержать осужденных пожилого возраста и инвалидов;  

− ввести раздельное содержание в зависимости от совершенного преступления;  

− злостных нарушителей дисциплины и лидеров групп отрицательной направленности содержать в одном 

помещении, изолированно от остальных;  

− отдельно содержать образованных и интеллигентных осужденных;  

− сделать секции в отрядах;  

− создавать отдельные исправительные учреждения для лиц, поддерживающих криминальные традиции и 

тюремную субкультуру;  

− уменьшить количество осужденных в отряде, что возможно при разделении его на секции;  

− создавать отдельные учреждения для осужденных иностранных граждан;  

− усилить работу с вновь прибывшими осужденными, возможно, создать еще одно карантинное помещение. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство ответов сотрудников и осужденных по данному 

вопросу совпадают. Анализ ответов, представленных респондентами о совершенствовании существующей 

системы раздельного содержания, позволяет акцентировать внимание на категориях осужденных, вызывающих 

наибольшую потребность в изоляции (иностранные граждане; лица, имеющие психические расстройства, не 

исключающие вменяемости; осужденные старше 60 лет; лица отрицательной направленности, поддерживающие 

криминальные традиции и тюремную субкультуру).  

Также, весьма интересным, видится предложение о разделении отрядов на секторальное содержание. 

Отметим, что с 2018 года в некоторых учреждениях ФСИН России внедрена Типовая модель проведения 

эксперимента по организации надзора и воспитательной работы [1], предусматривающая деление 

исправительного учреждения на сектора различных видов контроля (усиленного «А», обычного «Б» и 

умеренного «В»). Внедрение эксперимента позволило достичь положительных результатов как за счет 

комплексного подхода и дифференцированного воздействия на осужденных, так и разделения их по секторам, не 

допущено преступлений связанных с побегами из-под охраны и захвата заложников. 

Предложение о разделении осужденных на основании совершенного преступления также нуждается в 

комплексном анализе. Сотрудникам учреждений был задан вопрос: «На Ваш взгляд, осужденных за какие виды 

преступлений целесообразно содержать отдельно от других?». Согласно мнению респондентов, наибольшую 

опасность в местах лишения свободы представляют осужденные за преступления экстремистской 

направленности, так считают 320 человек или 66,7 % из числа опрошенных. Осужденных за преступления, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, как категорию, требующую отделения от остальных лиц, указали 

81 человек или 16,9%; осужденных за преступления против государства и государственной власти привели 60 

человек или 12,5%; осужденных за должностные преступления указали 43 человека или 9%, осужденных за 

экономические преступления указали 29 человек или 6% из числа опрошенных респондентов; осужденных за 

совершение насильственных преступлений, за преступления против половой свободы и неприкосновенности 

личности привели 37 человек или 7,7 %. 
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Выводы по анкетированию 

Своевременное выявление и решение вопросов, связанных с раздельным содержанием осужденных к 

лишению свободы, представляет большое практическое значение для эффективной реализации уголовно-

исполнительной политики государства. Приведенные результаты анкетирования сотрудников и осужденных 

отражают состояние раздельного содержания в исправительных колониях общего и строгого режимов, 

потребность в его совершенствовании. Предложения по повышению эффективности раздельного содержания 

осужденных нуждаются в дальнейшем комплексном исследовании и внедрении в деятельность исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы России.  

Список использованных источников: 

1. О распространении положительного опыта организации надзора и воспитательной работы с 

осужденными в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: распоряжение ФСИН России 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ К НАКАЗАНИЯМ, НЕ 

СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА 

Колоссальные изменения в уголовно-исполнительной политике Российской Федерации, связанные с 

гуманизацией исполнения и отбывания уголовных наказаний предопределяют необходимость 

совершенствования средств исправления, применяемых к правонарушителям. 

Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, назначаются судами в достаточно 

большом количестве, о чем свидетельствую данные Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. Так, за первое полугодие 2020 года к таким наказаниям приговорено 96 808 лиц, в то время как к 

реальному лишению свободы было осуждено 64 715 человек [1].  

Подавляющее большинство уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества 

исполняют уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России (далее - УИИ), а именно: лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы. Функционирование указанного органа подчинено основным 

целям уголовно-исполнительного законодательства России – исправлению осужденных и предупреждению 

совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами, установленных в ст. 1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) [2]. 

Вместе с тем, рост численности осужденных, состоящих на учете УИИ, сопровождается их высокой 

криминогенностью, так как они совершают повторные преступления в период нахождения под контролем 

государства [3;2]. Именно поэтому видится важным воздействовать на личность правонарушителей, влиять на 

их антиобщественное и антисоциальное поведение, что возможно сделать в рамках воспитательной работы. 

Воспитательная работа, являясь ведущим средством исправления осужденных, состоящих на учете в УИИ, 

представляет собой урегулированную нормами права деятельность сотрудников, осуществляемую планомерно и 

систематически совместно с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными 

организациями и иными лицами в виде проведения индивидуальных и групповых воспитательных мероприятий 

в целях формирования у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам 

и традициям человеческого общежития. 

Применение воспитательной работы сотрудниками УИИ, в настоящее время, осложнено актуальной 

проблемой – в законе не закреплено ее содержание. В свою очередь, именно правовое регулирование призвано 

упорядочивать общественные отношения, устанавливая правовые основы той или иной сферы. 

Прежде всего, стоит отметить, что содержание рассматриваемой линии деятельности УИИ само по себе 

не является постоянным, оно изменяется в зависимости от различных условий. К таковым, на наш взгляд, 

возможно отнести: 

- государственную политику в сфере воспитания в целом; 

- обеспеченность органа, исполняющего наказания, определенными материально-техническими 

средствами; 

- уровень профессиональной подготовки сотрудников УИИ; 

- отдельные объективные и субъективные особенности осужденных, состоящих на учете. 

Согласно Конституции РФ, человек, его основные права и свободы являются высшей ценностью в 

государстве, что является не только основой конституционного устройства, но и определенным ориентиром, на 

который должен быть обращен взор любого государственного служащего. В соответствии с ныне действующей 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, задачей воспитания несовершеннолетних граждан 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. В свою очередь, это возможно 

учитывать при определении основных направлений воспитательной работы с осужденными в инспекциях, в 

частности, в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста. Так, предпочтительно использовать такие 

направления, как духовно-нравственное, патриотическое, интеллектуальное воспитание. 

Следующим, не менее важным условием, влияющим на содержание воспитательной работы с 

осужденными, состоящими на учете УИИ, является материально-техническая обеспеченность. Несомненно, что 

в меньшей степени это влияет на самую распространенную на сегодняшний день форму воспитательной работы, 
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используемую инспекторами УИИ – беседу. Однако, применяются и другие, в частности, демонстрация 

осужденным видеофильмов на социально значимые темы, посещение музеев, театров, выставок, что требует 

использования определенных средств. 

Уровень профессиональной подготовки сотрудников УИИ, безусловно, сказывается на содержании 

рассматриваемой в рамках данной статьи деятельности, ведь проведение воспитательной работы требует не 

только юридических, но и элементарных педагогических и психологических знаний. 

Исходя из требований уголовно-исполнительного законодательства, при применении средств исправления 

учитываются объективные и субъективные критерии осужденных, а именно: вид наказания, характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, личность осужденных и их поведение. Воспитательная 

работа не является исключением, именно поэтому имеется прямая связь между указанными особенностями 

осужденных и способами воздействия на них. Например, такая особенность, как отсутствие постоянного места 

работы у осужденного и полезной занятости, может привести к стремлению получить источник дохода 

незаконными методами. Именно поэтому силы инспектора УИИ должны быть направлены на реализацию 

трудового воспитания такого гражданина, содействие его трудоустройству. 

Основными компонентами воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете УИИ, являются 

направления, формы, методы и средства, сущность которых в УИК РФ не раскрыта. При этом в отношении лиц, 

лишенных свободы, воспитательной работе посвящены ст. 109-110 УИК РФ, значительно облегчающие 

понимание правоприменителем ее сущности. Стоит заметить, что применить данные нормы к лицам, 

осужденным без изоляции от общества, не совсем правильно, так как их ключевое отличие – нахождение на 

свободе, проживание в привычном социуме, существенно меняет границы и возможности применения 

современных форм и методов воспитательной работы. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит сказать, что необходимо совершенствовать действующее 

законодательство в сфере применения воспитательной работы с осужденными, состоящими на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях. А именно, необходимо закрепить в законе ее понятие, а также основные 

содержательные компоненты – направления, формы, методы. Убеждены, что это внесет определенный вклад в 

улучшение деятельности уголовно-исполнительных инспекций, и исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

На рубеже второго и третьего тысячелетия человеческая цивилизация стала переходить на новые 

технологические рельсы. Появились  основанные на электричестве способы передачи и хранения  информации:  

телеграф, телефон,  радио,  телевизор,  магнитофон. При этом  информация  кодировалась (преобразовывалась) 

в непрерывные аналоговые электрические сигналы. В конце XX века интенсивное развитие получили 

информационно-коммуникационные технологии (IКТ), были созданы современные  персональные компьютеры, 

разнообразные носители и средства передачи информации, локальные и глобальные компьютерные сети, а также  

всемирная сеть «Интернет». В этот период американский социолог и публицист, создатель 

теории постиндустриального (информационного) общества, профессор Гарвардского университета Д. Белл  

выдвинул тезис о  превращении  индустриального общества в информационное [1]. О формировании  в начале 

80-х годов ХХ в. в странах Западной Европы и Японии информационного общества провозгласили в своих трудах 

известный американский ученый, профессор У. Мартин и японский профессор Й. Масуда. В 1995 г. 

американский ученый-информатик греческого происхождения Николас Негропонте сформулировал концепцию 

электронной экономики и ввел в употребление термин «цифровая» экономика» [2].  Данное  понятие связано с 

началом процесса информатизации второго поколения. 

В конце XX в. термины «цифровая экономика», «цифровизация», «цифровая трансформация» прочно 

вошли в обиход  не только  специалистов в области информации, но и в лексикон  политических деятелей, 

экономистов, юристов и ученых, закрепились в практической деятельности государственных органов, бизнесе, 

программах панельных дискуссий на экономических и юридических форумах, иных профильных  конференциях.  

В большинстве случаев эти понятия ассоциируются с развитием информационных технологий, как 

искусственных усилителей возможностей, и средств телекоммуникации, позволяющих на 

платформе гражданского общества  осуществить новый эволюционный скачок и достойно его реализовать в 

качестве информационного общества или его начального этапа в  ХХI в. Неслучайно 27 марта 2006 г. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию под номером A/RES/60/252, которая провозглашает 17 мая 

Международным днем информационного общества. 

В частности, в бизнесе термин «цифровая трансформация» (англ. digital transformation) рассматривается 

как  процесс адаптации бизнеса с целью создания обновленной модели, способной эффективно работать в 

условиях цифрового технологического цикла. Трансформация бизнеса путем пересмотра бизнес-стратегий, 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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http://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%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и т. д. путем принятия цифровых технологий 

призвана ускорить продажи и рост бизнеса. 

В области государственного управления процессы цифровой трансформации требуют переосмысления 

подходов к организационно-функциональным структурам государственных органов, отвечающих за цифровую 

трансформацию, а также удовлетворения потребностей общества и государства в управлении цифровыми 

услугами, оперативном создании и развитии цифровых продуктов.  

Цифровая трансформация в образовательной сфере — это, прежде всего, обновление содержания 

образования в целом, методов и организационных форм учебной работы, планируемых образовательных 

результатов, а также оценки достигнутых результатов в условиях «цифровой революции» для кардинального 

улучшения образовательных результатов обучающихся.  

В настоящее время в мире наблюдается ряд важнейших тенденций в области цифровой трансформации 

процессов в системе образования: использование  виртуальной и смешанной реальностей; применение цифровых 

пользовательских устройств на учебных занятиях;  использование искусственного интеллекта; персонализация 

учебного процесса и его геймификация1 и др. Цифровые технологии активно проникают на все уровни системы 

образования и способствуют более эффективному вовлечению обучающихся в образовательный процесс, а также 

персонализации обучения посредством предоставления участникам образовательного процесса материалов, 

соответствующих их уровню знаний и интересам. 

Целями цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь являются: 

подготовка обучающихся к жизни в цифровом обществе; подготовка системы образования к работе в условиях 

быстрых изменений: внедрение инновационных технологий, изменение образовательных парадигм, гибкое 

формирование требований и программ; оптимизация процессов, протекающих в системе образования; 

обеспечение качества и мобильности предоставляемых образовательных услуг на всех уровнях образования; 

повышение узнаваемости национальной системы образования и увеличение экспорта образовательных услуг. 

Концептуальными подходами к развитию системы образования в Республике Беларусь   на перспективу 

до 2030 г., утвержденными приказом Министра образования Республики Беларусь от 29 ноября 2017 г. № 742,   

сформулирована информационно-коммуникационная среда образовательного пространства, 

предусматривающая совершенствование цифровой  трансформации образовательной отрасли и формирование 

Республиканской информационно-образовательной среды в целях повышения интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся, профессиональных компетенций педагогических работников и  обеспечения  

широкого  доступ участников образовательного процесса к инновационным образовательным технологиям. В 

этих целях Министр образования Республики Беларусь  15 марта 2019 г.  утвердил Концепцию цифровой 

трансформации процессов в системе образования на период до 2025 г. (далее – Концепция), в которой была 

заложена  правовая  база  для модернизации инфраструктуры учреждений образования и внедрения прорывных 

технологий в учебный процесс. Концепция определяет  основные цели, задачи, направления и  границы цифровой 

трансформации процессов в системе образования Республики Беларусь. Разработка  этого документа  

обусловлена необходимостью совершенствования процессов в системе образования в Республике Беларусь на 

основе развивающихся цифровых технологий в целях формирования информационного общества и 

конкурентоспособного человеческого потенциала. Она  является логическим продолжением  Концепции 

информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г.  и разработана на основе и в 

соответствии с положениями Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии 

цифровой экономики» [3], Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 

общества,  утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  23 марта 2016 г. № 235 (с 

изм. и доп.) [4]. 

Концепция закладывает базу для осуществления цифровой трансформации процессов в системе 

образования, включающую модернизацию инфраструктуры системы образования, внедрение прорывных 

технологий в образовательный процесс, а также оптимизацию и оцифровку с помощью программных средств 

всех процессов, протекающих в системе образования и реализуемых на основе принятия технических, 

программных, методических и нормативных решений. К прорывным технологиям относятся: блокчейн2, 

уберизация3, наборы сенсоров, формирующие «умные учреждения», технологии больших данных, 

искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности. 

                                                           
1 Геймификация - использование игровых технологий и элементов в неигровом контексте, придание 

традиционному процессу обучения  гибкости  и привлекательности, побуждение интереса к учебе, благодаря 

чему  эффективнее достигаются  поставленные  цели.  
2 Блокчейн -  (англ. blockchain или block chain) − выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию; это база данных, которая 

хранится одновременно на множестве компьютеров. На основе технологии «блокчейна» возможна реализация 

сертификации, лицензирования, подтверждения подлинности документов об образовании и других проектов. 
3 Уберизация – минимизация количества звеньев между поставщиками услуг и потребителями, благодаря чему 

выстраивается прозрачный процесс, в котором пользователь может контролировать сделку и оценивать 

качество услуг; в образовании – обучаемый посещает конкретного преподавателя напрямую, минуя 

образовательное учреждение. Технология уберизации в системе образования направлена на выстраивание 

персональной образовательной траектории обучающегося за счет расширения его возможностей в выборе 

учреждения образования, преподавателя, образовательных программ и способа их освоения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
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В настоящее время  доступ к сети Интернет имеют около 99 % учреждений образования республики. При 

этом более 90%  учреждений    обеспечены широкополосным доступом в Интернет, а все учреждения 

профобразования подключены к глобальным информационным ресурсам. Более 90 % педагогов (без учета 

преподавателей информатики) применяют или готовы применять информационно-коммуникационные 

технологии в своей профессиональной деятельности. Все учреждения образования используют либо имеют 

возможность использования интернет-услуг и интернет-сервисов: электронная почта, удаленный доступ к 

интернет-ресурсам, взаимодействие с информационными системами и ресурсами и др. Продолжается 

обновление и  наращивание количества компьютерной техники в учреждениях образования. В большинстве 

учреждений образования республики функционируют автоматизированные системы административного 

назначения, обеспечивающие сбор и обработку информации об обучающихся, педагогических работниках, 

родителях, материально-технической базе, организации учебного процесса. Действует ряд общереспубликанских 

систем, обеспечивающих автоматизированный сбор и обработку статистической информации в сфере 

образования. Для обеспечения электронного документооборота внедрены система межведомственного 

документооборота и система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело». 

В учреждениях образования страны идет активный процесс перехода  к облачным технологиям4, а также   

совершенствуется содержание образовательных программ, активно внедряются цифровые технологии и 

сопутствующие им сервисы – электронные учебники, дневники, журналы, студенческие билеты и  др. 

Внедрение цифровых технологий предполагает постепенное, вдумчивое и грамотное проведение ранее 

начатых преобразований. Цифровизация должна затронуть как собственно образовательный процесс, так и 

жизнедеятельность учреждений образования в целом, включая обеспечение безопасности учеников, 

организацию питания и проезда к месту учебы. Для этих целей  Министерство образования  начало эту работу с 

внедрения пилотных проектов в отдельных школах, чтобы грамотно определить  необходимый набор сервисов 

для образовательного процесса. 

В настоящее время  18 вузов страны предлагают более 30  IT-специальностей. На первой ступени такое 

образование получают более 22 тыс. человек и  2 тыс.   − на второй. Каждый год в республике выпускается  около 

7 тыс.  IT-специалистов с высшим образованием. В отдельных вузах открываются  новые специальности:  

«Электронный маркетинг», «Программируемые мобильные системы», «Дизайн (виртуальной среды)», 

«Системный анализ, управление и обработка информации» и др. Преподают указанные дисциплины опытные 

преподаватели и более  300 специалистов привлекается  из реального сектора экономики. Профессиональные 

IT-компетенции формируют в 35 средних специальных учебных заведениях  по четырем специальностям, на 

которых обучаются около  7  тыс.  человек. Ежегодно выпускается около  1, 6 тыс.  таких специалистов. Кроме 

того, еще 63 учреждения образования по двум специальностям готовят кадры для IT-сферы на уровне 

профессионально-технического образования и ведут профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации рабочих по заказу организаций, центров занятости и физических лиц. В учебных 

заведениях страны организована и переподготовка руководящих работников и специалистов с высшим 

образованием по «Программному обеспечению встроенных компьютерных систем», «Проектированию 

программного обеспечения информационных систем», «Web-дизайну и компьютерной графике» и 

«Тестированию программного обеспечения». Заключено  около 300  договоров учреждений образования с 

организациями-заказчиками кадров, в том числе с резидентами Парка высоких технологий (далее – ПВТ)5. В  

IT-компаниях работает более 40 филиалов кафедр учебных заведений.  

 По инициативе Министерства образования с 1 сентября 2018 г. у школьников 10 и 11-х классов появилась  

возможность осваивать профессии,  в том числе для IТ - сферы, с присвоением начального разряда. В 2019 г. 

запущен  эксперимент в г. Орше, где образовательную программу профессиональной подготовки по 

IT-профессиям старшеклассники будут осваивать в дистанционной форме с профессорско-преподавательским 

составом и техническими возможностями Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники.  

По поручению Президента Республики Беларусь  ведется  работа  по созданию Национального детского 

технопарка для наиболее одаренных учеников 6 - 11 классов. При этом особый акцент сделан на практику, с 

использованием современного высокотехнологичного оборудования и привлечением ведущих ученых и 

специалистов университетов, научно-исследовательских и промышленных организаций. Одним из основных 

направлений станут информационные технологии.  При этом компании-резиденты ПВТ также смогут принимать 

                                                           
4 Облачные технологии − предоставление пользователям удаленного доступа к услугам, вычислительным 

ресурсам и приложениям (включая операционные системы и инфраструктуру) через Интернет; это новая 

парадигма, предполагающая распределенную и удаленную обработку и хранение данных. Внедрение облачных 

технологий предполагает, что хранение, сопровождение информационных ресурсов, организация доступа к 

ним, а также предоставление различных сервисов будут сосредоточены на платформе одного или нескольких 

центров обработки данных (ЦОД) системы образования. 

 
5 Парк высоких технологий  – специальный налогово-правовой режим для развития IТ-бизнеса в Республике 

Беларусь, создан  для разработки  программного обеспечения, информационно-коммуникационных, иных 

новых и высоких технологий, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Представляет собой юрисдикцию, которая функционирует по принципу экстерриториальности. 

Зарегистрированные в ПВТ компании и индивидуальные предприниматели могут пользоваться 

предоставляемыми им преференциями независимо от места расположения их белорусского офиса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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активное участие в деятельности технопарка, формируя задания, непосредственно руководя проектами, оказывая 

ему финансовую поддержку. Фактически детский технопарк может стать экспериментальной площадкой для 

IT-компаний, где те смогут отрабатывать самые передовые технологии. Причем такой опыт уже есть: совместно 

с ПВТ реализуется программа Scratch для учеников начальной школы – дети учатся программированию через 

игру. 

Система образования готовит IT-кадры для белорусской экономики в целом, не ограничиваясь 

исключительно резидентами Парка. Поэтому один из главных приоритетов в развитии IT-сферы в Республике 

Беларусь − открытие в вузах ряда новых высокотехнологичных специальностей, смежных с IT-сферой. К 

примеру, ведущий вуз страны – Белорусский государственный университет – уже сегодня их предлагает: от 

математической теории до клеточной биофизики и нейрофизиологии, искусственного интеллекта и 

робототехники.  

В целях обеспечения внедрения информационно-коммуникационных и передовых производственных 

технологий в отрасли национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества Совет Министров 

Республики Беларусь своим постановлением от 2 февраля 2021 г.  № 66 утвердил Государственную программу 

«Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 гг. [5] Данная программа разработана в соответствии с 

приоритетными направлениями социально-экономического развития республики до 2025 г.  и направлена на 

внедрение информационно-коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли 

национальной экономики и сферы жизнедеятельности общества. Формирование Государственной программы 

выполнено на основе законодательства, регулирующего вопросы IКТ. В рамках данной программы 

предусматривается выполнение мероприятий по созданию (развитию) современной информационно-

коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий 

«умных городов»6, а также обеспечению информационной безопасности таких решений. Учитывая, что 

Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 гг.  предусматривается комплексная 

цифровая трансформация процессов государственного управления, регионального и отраслевого развития, ее 

результаты также окажут положительное влияние на достижение большинства Целей устойчивого развития, в 

том числе в сфере образования. 

Вместе с тем в процессе реализации Концепции   цифровой трансформации процессов в системе 

образования на период до 2025 г. на ее различных этапах возникают отдельные проблемные вопросы. Так, 

отсутствие выработанных единых подходов в части формирования цифровой образовательной среды может 

привести к нарастанию угроз в масштабах отдельно взятых государств за счет бесконтрольно реализуемых 

инициатив по внедрению информационно-коммуникационных технологий и использованию электронного 

образовательного контента в образовательном процессе, попыток проведения локальной цифровой 

трансформации процессов в системе образования без должной оценки последствий. Нельзя назвать успешными   

отдельные шаги в области IКТ (например, попытки централизованного создания коллекций образовательных 

ресурсов, структурированных по отношению к бумажным версиям учебников). Из-за отсутствия стандартов на 

формирование учебно-методических комплексов, несоблюдения авторских прав, четко разработанных 

регламентов для проведения экспертиз, а также неподготовленность материалов к переводу в электронный вид 

имеет место недостаток электронных аналогов учебников и учебных пособий. В учреждениях образования пока 

еще слабо внедряется современная модель распространения программного обеспечения «по подписке». В целях 

ускорения цифровой трансформации процессов в системе образования требуется создание экспериментальных 

учреждений образования с максимально полным набором IКТ-сервисов для детальной оценки их эффективности 

и последующего внедрения во все учреждения образования. 

Таким образом, система образования Республики Беларусь, принимая во внимание потребности IT-сферы 

и используя достижения в области цифровой трансформации общества, ориентируется на подготовку 

высококвалифицированных кадров в данной области в интересах всего социально-экономического комплекса 

страны. Вместе с тем, несмотря на значительные позитивные результаты в сфере цифровой трансформации 

процесса образования в Республике Беларусь, его следует рассматривать как стартовое: система образования в 

стране имеет достаточную степень готовности к цифровой трансформации, созданы отдельные точки роста. Для 

дальнейшего развития требуется разработка общегосударственной Концепции цифровой трансформации 

процессов в системе образования, принятие ряда необходимых нормативных правовых актов, регулирующих 

процесс повышения эффективности цифровой трансформации в данной сфере. 

Список использованных источников: 

1. Bell, D. The coming of post-industrial society / D. Bell. – N. Y., 1973. 

2. Negroponte, N. Being Digital / N. Negroponte. – NY: Knopf, 1995. – 256 p. 

3. О развитии цифровой экономики: Декрета Президента Респ. Беларусь, 21 дек. 2017 г., № 8 // Нац. 

правовой Интернет-портал Респ. Беларусь.  – 27.12.2017. – 1/17415. 

                                                           
6 «Умный город» –  концепция интеграции нескольких информационных и коммуникационных технологий (IКТ) 

и Интернета вещей (IT-решения) для управления городским имуществом (местные отделы информационных 

систем, школы, библиотеки, транспорт, больницы, электростанции, системы водоснабжения и управления 

отходами, правоохранительные органы и другие общественные службы) в целях  улучшения  качества 

жизни населения. 
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Дусмаилов Р.М. — преподаватель  Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ ПО МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТАМ 

В соответствии с пунктом 4 статьи 273 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье 

народа и системе здравоохранения" медицинские документы (медицинская карта стационарного и 

амбулаторного пациента) являются основными источником объективных сведений, позволяющие судить о 

динамике выздоровления пациента, о механизме травмы или об особенности течения болезни. Данное 

обстоятельство дает ведению и заполнению медицинской документации важное лечебно-диагностическое и 

юридическое значение в правовом статусе. 

Перечисленные медицинские документы приобретают юридическую значимость лишь тогда, когда 

судебно-следственными органами назначается судебно-медицинская экспертиза по факту смерти больного, либо 

криминального происхождения механизма травмы. Являясь источником судебных доказательств, это 

обусловливает высокие требования, предъявляемые законодателем к качеству оформления документов и выдачи 

соответствующих справок медицинского характера. 

Процедура назначения судебно-медицинской экспертизы судебно-следственными органами оформляются 

в самые различные сроки с момента получения травмы потерпевшими, либо с момента обращения после выписки 

из стационара. За это время происходит изменения или исчезновение изначальной морфологической картины 

повреждений вследствие заживления или осложнения течения процесса заживления, из-за которого данный 

субъект находился в лечебном учреждении. При этом исчезают первичные клинические признаки, указывающие 

на механизм причинения повреждений. 

Данные обстоятельства затрудняет решение многих экспертных вопросов, в том числе о характере, 

количестве, точных размерах, и локализации телесных повреждений, механизме их образования, особенностях 

орудия травмы и др.  

Практически чем больше прошло времени с момента травмы, тем более измененными оказываются 

повреждения, а некоторые из них (ссадины, кровоподтеки) полностью исчезают. 

Так при определении механизма получения повреждений при дорожно-транспортной травме в момент 

столкновения пешехода и движущегося автомобиля по образованию полосчатых ссадин на теле (признак 

скольжения по дорожному покрытию после столкновения с автомашиной) в медицинской карте описаны как 

множественные царапины по всему торсу. Направления ссадин, их размеры и количество их по локализации на 

теле записей не имеются. 

Изучение карт стационарных и амбулаторных пациентов при различных видах травматизма показывают, 

что основные недостатки их ведения заключаются в чрезмерно кратком описании телесных повреждений 

диагностическими терминами, неправильной оценке данных рентгенографии, отсутствие изменений в динамике, 

постановке клинического необоснованных диагнозов и ошибочной диагностике характера повреждений. 

Общими дефектами  заполнения медицинских документов являются небрежность и неразборчивость записей 

врача, неполное написание слов, пропуски слов, грубые исправления, отсутствие записей и дат консультаций, 

несовпадение клинического диагноза в эпикризе с диагнозом, выставленным на титульном листе медицинской 

карты.  

Механические повреждения в клинико-морфологическом отношении разделяют на кровоподтеки, 

ссадины, раны, сотрясения, разрывы и отрывы от органов, вывихи, переломы, размозжения и отчленения, хотя 

врачами-клиницистами довольно часто допускаются не приемлемые выражения: «… царапины, синячки, 

нарывы, волдыри, сгустки», что вводит в заблуждение эксперта по ориентировке времени причинения травмы и 

локализации повреждений.  

Несмотря на конкретное указания в Приказе Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 

декабря 2020 года № ҚР ДСМ-244/2020 «О порядоке ведения первичной медицинской документации» 

повсеместно встречаются грубые исправления записей в медицинских картах и небрежное заполнение 

протоколов медицинских манипуляций и оперативных вмешательств, что доказывает об отсутствии контроля со 

стороны администрации лечебных учреждений за исполнением выше указанного Приказа МЗ. 

Пример из практики: встречаются медицинские карты с диагнозами: ушибы мягких тканей головы, лица, 

груди, живота и конечностей. В описательной части большинства случаев отсутствуют указания на точные 

расположение, размеры, окраску и изменения в динамике кровоподтеков, что затрудняет оценку давности их 

образования. Кровоподтеки могут иметь и не травматические происхождение, иногда причиной их 

возникновения являются болезненные изменения сосудов с нарушением проницаемости их стенок, например при 

авитаминозах, гемофилии, отравлении фосфором и других состояниях. Еще пример клинического диагноза – 

скальпированная рана коленного сустава – не дает каких-либо сведений о характере повреждения, особенностях 

травмирующего предмета. 

Судебно-медицинские эксперты не всегда имеют возможность осмотреть у потерпевших телесные 

повреждения в их начальных стадиях, в связи с чем исключительно важное значение для судебно-медицинской 

экспертизы имеют данные о повреждениях, зафиксированные в медицинских документах  врачами при осмотре 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2000000360#z3471
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потерпевших в связи с оказанием медицинской помощи и последующем их лечении. Поэтому в медицинских 

документах врачу необходимо указать точную локализацию повреждений (кровоподтек, ссадина, рана), форму, 

размеры, характер и состояние краев и концов, корочки и окружающих мягких тканей, наличие загрязнений и 

наложений. От того, как четко, объективно и подробно опишет врач телесные повреждения, зависит 

объективность судебно-медицинского заключения. 

На основании вышеизложенного напрашивается вывод: 

– имеется необходимость организации освидетельствования потерпевших в первые дни, с выездом в 

лечебные учреждения в случаях травмы по постановления следственных органов; 

 – возобновить участие экспертов в клинико-анатомических конференциях медицинских учреждений с 

докладами о выявляемых дефектах ведения медицинских карт пациентов; 

– усилить ответственность заведующих отделений,  за допущенные небрежности в ведении медицинской 

документации, как сокрытие фактов травматического происхождения обнаруженных повреждений. 
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Дятлова Е.Ю.  — преподаватель Санкт-Петербургского университета ФСИН России  

(г.Санкт-Петербург, Россия) 

ФУНКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимость в профессиональном риске обусловлена объективными потребностями в конкретно-

нормативном разрешении ситуации, которая не может быть разрешена юридическими средствами из-за 

объективно существующей неопределенности в правовом регулировании деятельности по исполнению 

уголовных наказаний. Профессиональный риск в данном случае может являться средством или способом ее 

разрешения. В процессе снятия неопределенности проявляются свойства профессионального риска и происходит 

воздействие на общественные отношения, их преобразование, в результате которого изменяется их качественное 

состояние, способность изменять состояние этих отношений и есть проявление свойств профессионального 

риска. Воздействие профессионального риска на общественные отношения по поводу исполнения наказаний 

может быть, как положительным, то есть выражаться в разрешении частичной правовой неопределенности тем 

самым способствуя достижению целей уголовно-исполнительной деятельности, так и отрицательным, а именно, 

вред правоохраняемым отношениям. Эти основные направления воздействия профессионального риска на 

общественные отношения, в которых проявляются его внешне выраженные свойства, могут рассматриваться в 

качестве функций профессионального риска, таким образом, функции профессионального риска – это основные 

направления воздействия на общественные отношения, в которых проявляются его свойства. 

При классификации функций профессионального риска следует исходить из его природы, роли, задач, а 

также характера его воздействия на общественные отношения. В общей теории права разработана 

методологическая основа для выделения функций различных правовых явлений такими авторами, как В.А. 

Толстик, В.М. Баранов, В.Н. Карташов, С.С. Алексеев, Т.Н. Радько [1] считаем целесообразным ее использовать.  

Профессиональный риск представляет собой явление, обладающее двойственной социально-юридической 

природой, которая, в свою очередь, обуславливает двойственность его содержания. Содержание включает в себя 

два компонента: социально-политический и собственно-юридический. Профессиональный риск является 

правовым средством достижения общественно полезных целей в экономике, политике, социальной сфере и 

позволяет осуществлять в них определенные качественные преобразования положительного свойства. 

Воздействие на ту или иную сферу связано с существованием в ней объективной неопределенности, которая не 

может быть преодолена традиционными правовыми средствами. Воздействие профессионального риска на 

экономику, политику, социальную сферу дифференцировано, характер этого воздействия определяется 

потребностями в той или иной сфере, поэтому возможно предположить, что воздействие профессионального 

риска в данных сферах представляет собой отдельную его функцию. Таким образом, в зависимости от сферы 

общественных отношений, в которой производится качественное преобразование, можно выделить следующие 

социальные функции профессионального риска: экономическую, политическую, социальную, экологическую. 

Экономическая функция выражается в воздействии на сферу экономики, политическая - на сферу политики, 

социальная - на сферу межсубъектных отношений, экологическая – на сферу отношений человека и окружающей 

природной среды.  

Существование «юридического» в содержании профессионального риска невозможно без существования 

«социального», а «социальное», в свою очередь, осуществляется, проявляется посредством «юридического», но 

поскольку речь идет о правовом явлении, то «юридическое» в содержании и в функциях выступает 

определяющим.  

Специфика роли профессионального риска по отношению к уголовно-исполнительной деятельности 

определяется тем, что риск, в данном случае, не имманентен данному виду деятельности, уголовно-

исполнительная деятельность упорядочена юридическими нормами и жестко регламентирована ими, к тому же, 

она осуществляется в рамках разрешительного типа правового регулирования [2;163-183]. Профессиональный 

риск в уголовно-исполнительной деятельности представляет собой не только выход за рамки разрешительного 
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типа правового регулирования, но и в определенных случаях прямое нарушение юридических норм. В ситуациях, 

когда существующую неопределенность в деятельности по исполнению уголовных наказаний невозможно 

разрешить регламентированными средствами и методами, профессиональный риск разрешает объективную 

неопределенность в правовой реальности. В данном случае риск выступает средством данного вида 

профессиональной деятельности и придает ей «рисковый характер». Возможность использования риска в 

профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) вытекает, с 

одной стороны, из отсутствия общего запрета, с другой, из косвенного стимулирования рискового поведения 

некоторыми юридическими нормами, например, ст.41 УК РФ «Обоснованный риск». Роль риска в 

профессиональной деятельности сотрудников УИС носит вспомогательный характер, однако вместе с тем, риск 

исполняет роль своеобразного «инструмента», реализация этих ролей предполагает специфическое направление 

воздействия профессионального риска на уголовно-исполнительную деятельность. Это инструментально-

вспомогательное воздействие, которое позволяет восполнить, компенсировать недостаток собственных средств 

и методов уголовно-исполнительной деятельности, и выражается в соответствующей функции –

компенсирующей, то есть риск в профессиональной деятельности сотрудников УИС позволяет восполнить 

недостаток ее собственных инструментальных средств воздействия на регулируемые общественные отношения. 

Информационная недостаточность является одним из факторов риска в профессиональной деятельности 

сотрудника УИС, риск, воздействуя на отношения, возникающие в этой деятельности, может привести к таким 

положительным результатам, как расширение границ профессиональных умений, навыков и знаний, 

восполнению информации об окружающей среде, в которой приходится работать сотруднику УИС, а также и 

отрицательным в материальном и правовом выражении. При риске направленном на снятие неопределенности в 

той или иной сфере, восполняется информационная недостаточность, уточняются, конкретизируются уже 

имеющиеся сведения, и приобретаются новые. Несмотря на то, что профессиональная деятельность любого 

сотрудника УИС четко регламентирована правовыми нормами и должностными инструкциями, специфика 

данной деятельности в ряде случаев ставит сотрудника в такие условия, которые выходят за рамки 

регламентации, где сотрудник действует по собственному усмотрению, в данных ситуациях риск выступает 

«инструментом» преодоления и восполнения информационной недостаточности. В этом воздействии 

профессионального риска проявляется его информационно - восполнительная функция. 

Профессиональный риск также может выступать в виде формы приобретения опыта субъектами уголовно-

исполнительной деятельности. Как положительный, так и отрицательный результаты риска оказывают 

воздействие на сознание субъектов данной деятельности, способствует формированию определенных 

стереотипов правового мышления, созданию определенных ценностных ориентаций, это направление 

воздействия риска на профессиональную деятельность сотрудников УИС можно рассматривать как его 

ценностно-ориентационные функции.  

Важная черта профессионального риска заключается в том, что он является отражением сознательного 

волевого поведения. Рассматривая риск в профессиональной деятельности, следует исходить из того, что 

последняя есть активность субъекта – носителя субъективного права или юридической обязанности, 

направленная на достижение юридически значимых (правовых) целей и представляет собой воплощение в его 

поведении вариантов возможного и должного поведения, предусмотренных юридической нормой. 

В связи с этим представляется необходимым соотнести профессиональный риск с таким понятием, как 

«правовая активность личности». Следует отметить, что в рассмотрении сущности правовой активности 

характерно различие в подходах к трактовке к данной категории. Так, одни авторы выводят названный вид 

активности из правового сознания личности, отношения к правовым явлениям в качестве готовности людей к 

практической деятельности в сфере права [3]. Другая группа ученых относит правовую активность к 

добровольной, общественно значимой, сознательной творческой деятельности в правовой сфере.  

Так, В.П. Казимирчук определяет социально-правовую активность как добровольную, сознательную 

деятельность, выражающуюся в интересе к праву, его уважении, признании высокого престижа правовых 

установлений, связанную с поиском эффективных путей использованием индивидом своих правомочий или 

реализации своих гражданских обязанностей, гражданского долга в правовой сфере [4;117]. В целом 

аналогичную позицию разделяют Н.В. Щербакова, С.Н. Кожевников, В.К. Бабаев [5]. 

С позиции третьего подхода правовая активность рассматривается двояко: как субъективное отношение и 

готовность к инициативной правомерной деятельности, и сама позитивная социально полезная деятельность [6]. 

Для целей нашего исследования наиболее приемлемым является последний подход. И профессиональный 

риск, и правовая активность характеризуют только и исключительно правомерное поведение личности, 

выступают в качестве социально одобряемых, общественно-полезных типов поведения. Для них обоих 

характерно проявление инициативы со стороны личности. Профессиональный риск, как и правовая активность, 

сочетает в себе субъективные и объективные элементы. Субъективная его сторона связана с выбором 

вариантов профессионального поведения, с осознанием существования как положительных, так и 

отрицательных вероятностей, с оценкой возможных юридически значимых последствий. Объективная 

сторона риска выражена предпринимаемыми субъектом действиями и их последствиями, которые не зависят 

от воли и сознания субъекта профессиональной деятельности.  

В то же время понятие «правовая активность» является более широким, чем понятие «профессиональный 

риск». Последний, характеризует лишь достаточно узкую сферу проявления правовой активности личности, в 

частности связанную с принятием решения в условиях неопределенности, когда существуют возможности 

причинения, в результате совершенных действий, вреда интересам общества, государства, конкретной личности. 

Риск характеризует такую сферу проявления правовой активности, которая в максимальной степени приближена 
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к общественно-опасному, противоправному поведению, но в то же время не является таковой – поведение 

субъекта в условиях профессионального риска является правомерным. Представляется, что профессиональный 

риск есть одновременно определенный вид и форма проявления правовой активности. Правовая активность 

является одним из внутренних, субъективных факторов риска, его необходимой предпосылкой. 

Профессиональный риск есть следствие, внешнее проявление и особая форма правовой активности. Это 

позволяет выделить объективирующую функцию, в данном случае происходит объективизация правовой 

активности, ее перевод из возможного субъективного состояния в реальное внешнее поведение. 

Таким образом, считаем, возможным выделить следующие собственно-юридические функции 

профессионального риска по отношению к связанным с ним различным правовым явлениям: компенсирующую, 

информационно-восполнительную, ценностно-ориентационную и объективирующую. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  

СУЩНОСТЬ ТАКТИЧЕСКОГО РИСКА 

В теории игр принято считать, что условия риска имеют место, когда лицо, принимающее решение, не 

может быть уверено в конкретном результате и должно, в расчете на лучший результат, быть готовым, что на 

деле осуществится худший. При этом можно выделить два классических случая: 

1) собственно условия риска: когда возможно узнать или хотя бы оценить вероятности наступления тех 

или иных событий, в связи с чем можно планировать некоторую «среднюю выгоду»; 

2) условия «неопределенности, когда информация о вероятности наступления событий отсутствует или 

неизвестна лицу, принимающему решение, так что приходится делать предположение об оптимальности ходов 

соперника и стремиться обеспечить себе некоторую «максимальную гарантированную выгоду» (стратегая 

максимина). 

В 1974 г. в одной из своих работ Р.С. Белкин употребил термин «тактический риск», понимая под ним 

ситуацию, грозящую провалом замысла следователя при проведении следственного действия (речь шла об очной 

ставке) [1, с.366]. Сейчас нам представляется, что о тактическом риске можно говорить в более широком плане, 

как о факторе, поддающемся учету и оценке. 

Под тактическим риском мы понимаем допущение отрицательных последствий при реализации 

тактического решения. Мы говорим о принятии решения в условиях тактического риска, когда возможность 

отрицательных последствий допускается при принятии решения и отсутствие более «выигрышной» 

альтернативы побуждает «нас принимать решение, несмотря на риск». 

Типичными для процесса расследования в большинстве случаев являются условия неопределенности, 

когда следственная ситуация недостаточно известна. Поскольку здесь «диапазон информационного обеспечения 

решения может колебаться от почти полного отсутствия до почти исчерпывающего, велик и диапазон 

неопределенности — от почти однозначного до практически бесконечного количества альтернатив… Здесь в 

качестве компенсации за отсутствие информации выступают личный опыт руководителя, его знания, интуиция, 

использование опыта решения задач, аналогичных (опять-таки в весьма различной степени) данной задаче»[2, 

с.159]. 

Хотя вероятность того или иного события в условиях расследования практически исчислить невозможно, 

тем не менее иногда поддаются определению варианты отрицательных последствий принятого решения и, таким 

образом, в известной степени оценивается степень тактического риска. Это сравнительно доступно сделать при 

оценке последствий отдельного следствениого действия. Так, например, принимая решение о проведении очной 

ставки между подозреваемым, дающим ложные показания, и свидетелем, чьи показания его изобличают, 

следователь в состоянии предвидеть следующие возможные результаты: 

а) под влиянием показаний свидетеля подозреваемый перестанет лгать и даст правдивые показания 

— оптимальный результат; в расчете на его достижение и проводится очная ставка; 

б) под влиянием показаний подозреваемого свидетель изменит свои показания и подтвердит слова 

подозреваемого — наихудший отрицательный результат, наибольший «проигрыш» следователя; 
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в) участники очной ставки остались при своих показаниях; внешне нейтральный результат, 

фактически — отрицательный, так как цель очной ставки не достигнута, хотя и выполнено требование закона и 

сделана попытка устранить имеющиеся противоречия; потеря времени, замедление темпа расследования; 

г) участники очной ставки остались при своих показаниях, но подозреваемый почерпнул из показаний 

свидетеля ранее неизвестную ему информацию, которую он может использовать к своей «выгоде», — 

отрицательный результат: возможность усиления противодействия подозреваемого установлению истины; 

д) подозреваемый изменил свои показания, согласовав их в той или иной степени с показаниями 

свидетеля, заменив прежнюю ложь новой, труднее поддающейся разоблачению, — отрицательный результат: 

необходимость затраты дополнительных усилий для изобличения подозреваемого во лжи, как следствие — 

потеря времени, замедление поступательного движения расследования. 

Из пяти возможных вариантов последствий очной ставки, которые поддаются предвидению, четыре носят 

отрицательный характер, в том числе три — существенно отрицательный. Казалось бы, что при таких 

ограниченных условиях можно даже математически исчислить степень вероятности риска, однако это не так. 

Степень тактического риска зависит не только и не столько от числа вариантов отрицательных последствий и его 

отношения к числу возможных вариантов последствий вообще. Здесь пришлось бы сделать многочисленные 

поправки, вызванные необходимостью учитывать такое количество субъективных и объективных факторов, 

которое делает такой учет возможным лишь в сугубо вероятностной форме и только на основе опыта и интуиции 

следователя. Так, например, в приведенном примере результат очной ставки будет зависеть от того, что собой 

представляет личность подозреваемого во всех ее качествах, личность свидетеля, насколько он убежден в 

правильности своих показаний, насколько решительно он настроен на их повторении; от того, в каких 

взаимоотношениях находятся участники очной ставки, насколько важен предмет допроса, насколько сильна 

вообще негативная позиция подозреваемого и от многих и многих других обстоятельств. 

От следователя (его опыта, наблюдательности, способности к анализу, объема и качества собранной им 

информации и т. д.) зависит правильная оценка возможного тактического риска. Поэтому и оценка такая носит 

субъективный характер и у опытного следователя она точнее, чем у начинающего. Опытный следователь может 

не рассматривать как рискованное такое тактическое решение, реализация которого, по мнению неопытного, 

сулит, почти наверняка, полный провал и кажется поэтому рискованным в высшей степени. 

Специфика расследования делает, на наш взгляд, принятие решения в условиях тактического риска 

типичным явлением, особенно при действиях в условиях конфликтных ситуаций, и является важным элементом 

тактики следствия. Стремление вообще избежать риска нереально: задача заключается в том, чтобы избрать 

стратегию наименьшего тактического риска, предвидеть возможные отрицательные последствия своего решения 

и заранее продумать меры по ликвидации или ослаблению этих последних, что в конечном счете и приведет к 

максимально возможному в данных условиях положительному результату. 
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КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУ 
Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу жалпы қылмыстың алдын-алудың 

негізгі қағидаттарына негізделген. Алайда, кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстардың алдын-алу кезінде 

олардың басқа жас санаттарындағы адамдардан айырмашылығына байланысты белгілері, сондай-ақ олар жасаған 

қылмыстардың ерекшелігі де бар. 

Кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алуды тікелей, не жанама көздейтін құқықтық 

актілердің көп болуы қоғамдық қатынастардың кез келген саласында кәмелетке толмағандар тұлғасының  

дамуын  қамтамасыз  ететін  қолдау  жүйесінің  даму бағытын айқындайды. Әсіресе бұл қауіпті жағдайда тұрған 

және ерекше қорғау мен қолдауға мұқтаж жас өспірімдерге қажет. Отбасындағы тұрақтылық пен береке болмаса, 

осыған байланысты қоғам тарапынан көмек көрсету әрекеттері сәтсіз болған жағдайда тіршілік етудің балама 

орындарын пайдалану мүмкіндігін қарастыру қажет екендігі белгілі. Яғни, балаларды тұрақты әрі берекелі 

отбасы жағдайына мейлінше жақындатылған мекемелерде тәрбиелеу болып табылады. Баланың келешегіне кері 

әсер ететін жағдайларды айтпағанда, олардың ата-анасынан айыруға жол бермейтін және оны іске асыру 

қажеттігілігі тууы мүмкін. 

Сонымен қатар, қазіргі уақытта әлеуметтік қызмет көрсету мекемелері құрылуда, олардың құрамына 

отбасылар мен балаларға әлеуметтік көмек көрсетудің аумақтық орталықтары, халыққа психологиялық-

педагогикалық көмек орталықтары, шұғыл психологиялық көмек орталықтары және т.б. кіреді. басқалары 

әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындарда қалыптасады; басқалары мемлекеттік субсидиялар, 

қайырымдылық ұйымдары және Қазақстан мен шетел азаматтары мен коммерциялық құрылымдардың 

садақалары есебінен қаржыландырылады. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың арнайы алдын-алу функциялары, алдын-алу шараларын 

қолдану ерекшеліктері және олардың көлемі бойынша бір-бірінен ерекшеленетін көптеген субъектілерді 

қамтиды. Осыған байланысты арнайы ескертудің мамандандырылмаған және мамандандырылған тақырыптарын 

бөліп алу әдеттегі болып табылады. Мамандандырылған субъектілердің мақсаты - қылмыспен, оның ішінде 
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кәмелетке толмағандармен күресу. Профилактикалық жұмыста басты рөлді мемлекеттік органдар атқарады: 

прокуратура және ішкі істер органдары. 

Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын алдын алуға көптеген субъектілер қатысады. Олар кәмелетке 

толмағандарға арналған комиссияны және олардың құқықтарын қорғауды қоса алғанда, жалпыға ортақ мақсаттар 

мен міндеттердің біртұтас жүйесін білдіреді; халықты әлеуметтік қорғау, білім беру, денсаулық сақтау 

саласындағы басқару органдары; қамқоршылық, жастар ісі, жұмыспен қамту, ішкі істер органдары. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың арнайы алдын-алу функциялары, алдын-алу шараларын 

қолдану ерекшеліктері және олардың көлемі бойынша бір-бірінен ерекшеленетін көптеген субъектілерді 

қамтиды. Осыған байланысты арнайы ескертудің мамандандырылмаған және мамандандырылған тақырыптарын 

бөліп алу әдеттегі болып табылады. Мамандандырылған субъектілердің мақсаты - қылмыспен, оның ішінде 

кәмелетке толмағандармен күресу. Профилактикалық жұмыста басты рөлді мемлекеттік органдар атқарады: 

прокуратура және ішкі істер органдары. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың арнайы алдын-алу жүйесінде осы жұмыстың басым 

бөлігін жүзеге асыратын және қылмыс жасаған кәмелетке толмағандарды түзету мен қайта тәрбиелеумен тікелей 

айналысатын ішкі істер органдарына ерекше орын беріледі. Сонымен қатар, ішкі істер органдарының 

профилактикалық қызметі оған басқа субъектілерді міндетті түрде қосуды көздейді [1, 27]. 

Ішкі істер органдары кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға жалпы және 

жеке деңгейде қатысады. Жұмыс негізінен келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: 

1) кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың себептері мен жағдайларына байланысты 

жағымсыз әлеуметтік факторлардың әсерін шектеу; 

2) қылмыстың осы түріне ықпал ететін себептер мен жағдайларға әсер ету; 

3) қылмыс жасалуы мүмкін кәмелетке толмағандарға тікелей әсер ету; 

4) қоғамға бағдарланған, қылмыс жасауға немесе оны жасауға қабілетті, алдын-алу іс-әрекетіне жататын 

кәмелетке толмаған адам ұшырайтын топтарға әсер ету. 

Осы бағыттарды ескере отырып ұйымдастырылған профилактикалық іс-шаралар қылмыс жасауға бейім 

кәмелетке толмағандарға, олардың қоршаған ортасына және олар табылған әлеуметтік жағдайларға алдын-

алудың жан-жақты әсерін қамтамасыз етуі керек. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу процесінде ішкі істер органдары 

өздерінің күш-жігерлерін қылмыстардың себептерін, жағдайларын анықтауға, сондай-ақ оларды жоюға, 

шектеуге және залалсыздандыруға бағыттауы керек. Осы мақсатта ішкі істер органдары алдын алу іс-шараларына 

қатысатын мемлекеттік, қоғамдық және басқа ұйымдар мен мекемелермен өзара іс-қимыл жасайды, кешенді 

операциялар, рейдтер, мақсатты тексерулер және басқа да іс-шаралар өткізеді. 

Кәмелетке толмаған адамның жеке басына алдын-алу әсері бірінші кезекте маңызды, яғни жеке 

профилактика [2, 48]. 

Кәмелетке толмағандарға қатысты профилактикалық іс-шаралар екі жағдайда жүргізіледі: жағымсыз 

құбылыстар эмбриональды күйде болған кезде және мұндай құбылыстар әлі болмаған кезде, бірақ олардың пайда 

болу мүмкіндігі бар. Сондықтан мәселенің шешімі дер кезінде «диагноз» қою, осы құбылыстардың болуы. Бұл 

практикалық тұрғыдан маңызды, өйткені ол сізге тиісті профилактикалық шараларды, оның ішінде медициналық 

шараларды: психикадағы ауытқулары бар балаларды анықтауға, олардың даму болжамын анықтауға және 

қалыпты емес даму қабаттарын бейтараптандыру мен жұмсарту бойынша шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. 

Кәмелетке толмағандар жасаған қылмыстардың жеке алдын-алу мақсаты - жасөспірімді түзету және қайта 

тәрбиелеу немесе оның криминогендік бағытының өзгеруі. Бұл мақсат келесі әрекеттерден тұратын жеке 

профилактиканың мазмұнын анықтайды: кәмелетке толмағандарды, мінез-құлықты, көзқарастарды, қылмыс 

жасау мүмкіндігін көрсететін әрекеттер себептерін анықтау;осы жасөспірімдердің жеке басын зерттеу; оларға 

жағымсыз әсер ету көздерін анықтау және жою;қылмыстық ниетті жүзеге асырудың алдын алу үшін қолайлы 

жағдай жасау мүмкіндіктерін зерттеу;мұндай кәмелетке толмағандардың мінез-құлқын және олардың өмір 

салтын бақылау; нәтижелерге мерзімді талдау және жұмысқа тиісті түзетулер енгізу. 

Қылмыстық әрекеттердің жеке алдын-алу белгілі бір жағдайларда қылмыстық мінез-құлықты анықтай 

алатын кәмелетке толмаған тұлғаның барлық жағымсыз қасиеттерін егжей-тегжейлі зерделеу қажеттілігін 

туындатады. Сондай-ақ, кәмелетке толмағанның денсаулығының жай-күйінде ауытқулардың болуы немесе 

болмауы, оның психикалық жетілмегендігін білдіретін белгілер туралы білу керек. Бұл мәселелерді 

психологиялық-педагогикалық орталықтардағы кәмелетке толмаған құқық бұзушының жеке басын 

психологиялық-педагогикалық диагностикада толық шешуге болады. 

Кәмелетке толмағандарға қарсы профилактиканың тиімділігі көп жағдайда қылмыстарды топтарда 

кәмелетке толмағандар жасайтындығына байланысты. Бұл үшін алдын-алу, жоғары кәсібилік, терең әлеуметтік-

психологиялық, психологиялық, педагогикалық және құқықтық білім, ұйымдастырушылық қабілет, табандылық 

қажет. Алдын алудың сәттілігі егер тәжірибешілер өз күштерін топты құртуға немесе жоюға емес, осы топтардың 

пайда болу себептері мен жағдайларын жоюға жұмсаған жағдайда алады [3, 33]. 

Осыған байланысты жасөспірімдер арасындағы заңға қайшы мінез-құлықтың алдын алудың  неғұрлым   

тиімді   шарасы  девиантты мінез-құлқымен ерекшеленетін кәмелетке толмағандарды, әсіресе қоғамға қарсы 

бағдарланған жасөспірімдер топтарының басшыларын дер кезінде анықтауға және олардың айналадағы 

адамдарға теріс ықпал жасауына жол бермеу амалдарын қолдану болып табылады. Тәжірибе көрсетіп 

отырғандай, осындай жасөспірімдерді арнайы оқу-тәрбие мекемелеріне орналастыру мүмкіндігі болғанда бұл 

жұмыстың пәрменділігі артады. Осының өзі құқық бұзушылықтың қайталануын болдырмауға, сондай-ақ оларды 

ересек адамдардың тарапынан болатын теріс әсерден оқшаулауға мүмкіндік береді. 
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Кез-келген қызмет түрі сияқты, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу 

белгілі бір жүйелілікті талап етеді. Тәжірибе әдетте келесі жолмен жүреді: құқық бұзушылар тобын анықтау, 

топтың криминологиялық диагностикасы, топтар мен олардың қатысушыларын тіркеу. Топқа тұтастай ықпал ету 

үшін, сондай-ақ оның әрбір қатысушысы кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу 

үшін түрлі әдістер қолданылады. Осы әдістердің ішінде: топты оқшаулау; топты тарату; топтың бағытын өзгерту. 

Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу процесінде олардың отбасыларына 

әсер ету қажет, өйткені көптеген жағдайларда жасөспірімнің қоғамға қарсы мінез-құлқы отбасылық 

проблемалармен байланысты. Кәмелетке толмаған баланың қылмыс жасауға қабілетті отбасында алдын-алу 

жұмыстарын сәтті жүргізу үшін мұндай жанұяны барлық жағынан зерделеу қажет. Сонымен қатар, психология 

және психиатрия саласындағы мамандар әзірлеген әдістерді игеру, білімнің басқа салаларындағы ақпаратты және 

ішкі профилактикалық жұмыста ішкі істер органдарының тәжірибесін пайдалану маңызды. [4,44] 

Қорытындылай келе, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың едәуір 

таралуы оның алдын алу үшін батыл, жігерлі және мақсатты шараларды қажет ететінін атап өтеміз. Міндет, ең 

алдымен, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықты азайту, кәмелетке толмағандардың құқық 

бұзушылықтарының басқа жасөспірімдерге тигізетін зиянды әсерін болдырмау және ересек адамдардың 

қайталанатын құқық бұзушыларының қатарын толықтыру. 
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КУӘНІҢ АЙҒАҚТАРЫНА ҚАТЫСТЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР  

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодесінің 78-бабына сәйкес, іс үшiн маңызы бар 

қандай да бір мән-жай белгiлi болуы мүмкiн кез келген адам айғақтар беру үшiн куә ретiнде шақырылуы және 

одан жауап алынуы мүмкiн [1]. Қылмыстық іс бойынша куә болу – азаматтың құқығы ғана емес, ең алдымен 

оның жауапты міндеті. Өзінің азаматтық борышын өтей отырып, куә іс бойынша өзіне белгілі болған 

мәліметтерді дұрыс хабарлап және айғақ беріп, қылмыстық іс жүргізудің алдына қойылған міндеттерді шешуде 

маңызды іс атқарады.  

Қылмыстық іс бойынша жалпы дәлелдеу барысында бес түрлі куәлар қатысады. Олар: 1) жәбірленушінің 

көз қарасын қолдап, тергеу барысында күдіктінің  іс-әрекетін әшкереп айғақ беретін куәлар; 2) іс жүргізуде 

бейтарап көз қөзқарас ұстанып, қылмыстық сот ісін жүргізу аясына тартылғандықтан және шындықты айтуға 

міндетті айғақ беретін куәлар; 3) қылмыстың нақты мән-жайына байланысты адал ниетте жаңылысатын куәлар; 

4) тергеуге қажетті мәліметтерге ие болып, қылмысты ашуда барынша өз рөлін азайтуға тырысатын, істің мән-

жайы бойынша өзіне белгілі мәліметтердің көлемін төмендететін және айғақ бермеуге тырысатын, сол үшін де 

оларды көбінесе  «әшкерелеу» керек болатын куәлар; 5) күдіктінің көз қарасын қолдайтын, ақиқатты орнатпауға 

саналы және белсенді түрде жалған айғақ беру арқылы қарама-қайшы әрекет ететін куәлар [2, с. 29]. 

Тергеу органдарының қызметінің жетістіктері мен қылмыстық сот өндірісінің міндеттерінің шешілуі, 

көбінесе өздерінің адал ниетімен азаматтық борышын орындаған бірінші топтағы куәларға байланысты болады. 

Қылмыстың мән-жайын, оны жасаған тұлғалардың кінәлігі мен қылмыстық іс-әрекетінің себебі және іс бойынша 

өзге де мәліметтерді анықтауда құқық қорғау органдарына куәлар белсенді түрде көмектескен жағдайда, әдетте 

қылмыстық процесті жүргізуші орган өзінің басты назарын азаматтарды қылмыстық күш қолданудан қорғауды 

қамтамасыз етуге бағыттауы керек. Сондықтан, аталған топтағы куәлардың әртүрлі тергеу жағдайларында 

құқықтары мен заңды мүдделерін ерекше қорғау, іс бойынша заңсыз шешім шығарылуына мүдделі күдікті немесе 

басқа да тұлғалар тарапынан ықпал ету мүмкіндігінен қорғау қажет. 

Қылмыстық істе адал ниетте жаңылысатын куәлар қатысқан жағдайда тергеуші келесіндей міндеттерді 

орындайды: жасалған қылмыстың дәлелдемесі ретінде айтылған мәліметтерді дәлелдемелер жиынтығымен 

қолданудың мүмкін еместігін көрсету; дәлелдемелерді талдау негізінде істің мән-жайына маңызды куәнің адал 

ниетпен жанылысуының себебі мен механизмін ашу; куәға қылмыстың нақты мән-жайы бойынша оның адал 

ниетте жанылысқаны үшін оны белгілі бір заңды жауапқа тартпайтынын, құқықтарының шектелмейтінін немесе 

оған жүктелген міндеттерден босатылатындығын түсіндіру қажет; жасалған қылмыстың нақты мән-жайлары 

куәнің есіне қайта түссе, ол өз бастамасымен өзіне ыңғайлы кез келген уақытта тергеушіге қосымша айғақ беруге 

құқығы бар екенін және табылған материалдар мен құжаттарды табыс етуіне болатынын ескерту керек. 

Тергеушінің шақыруымен келген куәлардың берген айғақтарының растылығына күмән туғанда: куәнің 

жанадан берген айғағын, оларда қарама-қайшылық болмауы үшін, куәні жаман атты қылмау үшін және оның 

адал ниетіне күмән келтірмеу үшін бұрынғы айғақтарымен ылғи да салыстыру қажет; айыптау актісі мен басқа 

да іс жүргізу құжаттарының дұрыстылығы мен оның айғақтарының растығын негіздеу керек  

«Айғақтарды осылай бағалау куәнің қылмыстық іс жүргізуге қатысу белсендігін арттырып, берген 

мәліметтерінің маңыздылығына көзін жеткізеді және сот талқылауында куәлік борышын адал орындауына 
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бейімдейді»- деп жазады өз еңбегінде заң ғылымының докторы, профессор С. П. Щерба [3, с. 68]. Оның ойы 

бойынша: «Қылмыстық сот өңдірісін соңғы екі типті куәлар ерекше аландатады.Іс бойынша тәртіпті топтағы 

куәлар көбінесе тұрақсыз және кез келген жағдайда айғақтарына өзгеріс енгізіп, жалған көрсетпе беруге баруы 

мүмкін»- дейді. Іс жүргізуде аталған куәлар қатысқан жағдайда алдын-ала тергеу органдарының міндеттері 

мыналарды қамтиды:  

- оларға жалған айғақтар бергені, айғақтар беруден бас тартқаны үшін қылмыстық жауапкершілікке 

тартылатыны туралы ескерту қажет. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 

78-бабы, 8-тармағында айтылған [1]; 

- құқықтың қорғалуы мен жақсы бедел азаматтық борышын еш қарсылықсыз орындауынан, жүктелген 

міндеттерді олардың адал орындауымен тікелей байланысты екеніне көңіл аударту қажет; 

- олардың берген айғақтарын іс бойынша басқа да дәлелдемелер жиынтығымен салыстыра отырып, 

бағалау; 

- оларға айыптаушы немесе оның заңды өкілдер мен өзге де іс бойынша мүдделі тұлғалар тарапынан 

ықпал ету мүмкіндігін тоқтататын шаралар қолдану; 

- жауап алу кезінде алынған айғақтарын барынша нақтылап, анықтап және жауап алу хаттамасына бекіту 

керек. 

Сонымен қатар, әділ сотты жүзеге асыруға бесінші топтағы куәлардың позициясы әрқашан өте қауіпті. 

Сондықтан, осы тұлғаларға аса кңңіл бөлу қажет деп санайды заңгер С.П Щерба. Процесте істің нәтижесіне 

мүдделі және аталған айғақ беретін куәлар қатысқан жағдайда: 

- аталған куәлардың барлық күдіктілермен, олардың жақындары мен туыстарымен жеке қарым қатынасы 

туралы мәліметтерді мұқият тексеріп, тергеу әрекетінің хаттамасына бекітіп отыру керек. Оларға жан-жақты 

және объективті баға беріп, айыптау актісінде өз тұжырымдамаларын баяндау керек; 

- олардың берген жалған айғақтарын жоққа шығару үшін көптеген амалдарды қолданып, олардың айтатын 

мәліметтерін алдын-ала анықтап, нақтылау керек және күмәнді ақпаратты көрсету қажет; 

- осындай куәларды ұстаған кезде олардың біле тұра жалған айғақ бергені үшін қылмыстық 

жауапкершілікке тартылатындығы туралы сұрақты шешу керек [1, с. 31]. 

Дәлелдемелік ақпараттар жетіспеген жағдайда және қажет болған істің нәтижесіне мүдделі  куәнің берген 

айғақтарын дәлелдеуде мыналарды пайдаланған орынды: 

- куәнің мінез-құлқы туралы мәліметтерді, соның ішінде оның айыпталушының  туыстарымен, 

айыпталушының өзімен араласуы, оған күш көрсету немесе психикалық ықпал етілу туралы мәліметтерді 

жинақтау; 

- оның берген айғақтардан бас тартуы мүмкін екендігін болжап білу және теріс әрекеттерді (дыбыс жазу 

құралдарын пайдаланып, жауап алу) бейтараптандыруға шаралар қолдану; 

- түрлі амалдармен бастапқы дұрыс берілген айғақты бұзудың кез келген әрекетіне жол бермес үшін істің 

нәтижесіне мүдделі және өзінің көз қарасын өзгертуші, әр уақытта өзінің жаубын өз қолымен жазып беруге әзір 

куәға мүмкіндік беріп отыру керек («мұндай айғақты қысым жасалумен беруі мүмкін», «жауап алу хаттамасын 

оқытпай қол қойғызу», «жауапты адамның жоқ болғанын пайдаланып хаттамаға қосып жазу» және тағысын 

тағылар»);  

- айғақтарды, яғни егер тергеліп отырған оқиғаны өз көзімен көрмеген немесе жауап алынып отырған 

оқиғадан басқаша жағдайда бейхабар болса, мәліметтерді, егжей-тегжейлі, мән-жайларды, мейлінше нақтылай 

түсу үшін қайталап жауап алу жүргізу керек; 

- мүмкін деген барша әдіс-тәсілдермен осы сияқты берілген айғақтардағы хабарланған мәліметтердің бірін 

қалдырмай тексеруді жүзеге асыру керек.  

Кез келген тергеулік жағдайда практикалық қызметкер куәнің жеке, мүліктік және өзге де құқықтары мен 

заңды мүдделерін қамтамасыз етуге сондай-ақ алдын-ала тергеуде қылмыстық іс жүргізу қызметіндегі осы 

субъектілердің қатысу әсерлілігін арттыра түсуге бағытталған шаралар кешенін жүзеге асыруға тиісті. 

Куә - істің тікелей жағдайларына байланысты пайда болады, сондықтан ол таптырмас тұлға. Куәнің 

тәуелсіздігі туралы ереже біздің сот жүргізу есіміздегі демократизмнің көрінісі болып табылады және ол 

қылмыстық істің объективті, әрі әділ шешім табуын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге, қылмыстық іс бойынша 

ақиқатты анықтау куәдан жауп алудың қандайда бір сырт әсерден аулақ болуын талап етеді. Осы мақсатты 

қылмыстық іс жүргізу заңы қылмыстық іс жүргізу кезінде сол іс бойынша басқа да функция атқаруына тыйым 

салады. Егер адам ісі жүргізуде куә ретінде қатысатын болса, онда ол осы іс бойынша судьяның, прокурордың, 

тергеушінің немесе анықтаушы, сот мәжілісі хатшысының, аудармашының, сарапшының міндеттерін атқара 

алмайды. 

Куә ретінде тек оқиғаны көзімен көрген адамдардан ғана емес, сонымен бірге белгілі бір міндеттердің 

атқару кезінде, жекелеген мән-жайларды білетін адамдардан да жауап алынады.  

Тергеу немесе сот әрекетін жүргізудегі мән-жайларды анықтау үшін қайта қарап-тексеру кезінде осы 

әрекеттің жекелеген егжей-тегжейлерін анықтау (хаттамадағы жазылғандар толық па немесе толық емес пе) 

немесе тергеу хаттамасына түсірілген жазбалардың арасындағы істі соттық қарау кезінде анықталған 

қайшылықтарды жою кезінде куә ретінде жауап алынуы мүмкін. Оларға, сонымен бірге, осы іс жүргізу амалдары 

кезінде күдіктінің мінез-құлқы жөнінде сұрақтар қойылуы мүмкін. 

Мұндай санаттағы адамдар қатарына айғақ адамдар, аудармашы, мамандар (қарап-тексеру мен 

куәландыру үшін тартылған дәрігер; кәмелетке толмағаннан жауап алу кезінде қатысатын педагог; тергеуші 

немесе сот жекелеген тергеу немесе сот әрекетерін жүргізу жүздестіруші адам ретінде көмегін пайдаланатын өзге 

де мамандар) және сот немесе тергеу әрекетттерін жүргізу кезінде қатысқан басқа да адамдар. 
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Тексеріс пен ревизия материалдары қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер ретінде іске қоса тіркелген 

жағдайда ревизорлардан, бақылаушылардан, инспекторлардан және басқа да адамдардан осы тексеріс 

жағдайында тапсырған материалдарындағы іс белгілі бір қылмыстық істі тергеуге немесе соттық қарауға 

қатысқан адамдар – анықтаушы, тергеуші, прокурор, судья, сот мәжілісінің хатшысы сияқты лауазымды 

адамдардан іс жүзіндегі деректерін нақтылау және толықтыру үшін куә ретінде жауап алынуы мүмкін. 

Белгілі бір қылмыстық істі тергеуге немесе соттық қарап-тексеруге қатысқан адамдар – анықтаушы, 

тергеуші, прокурор, судья, сот мәжілісінің хатшысы сияқты лауазымды адамдардан куә ретінде жауап алу 

күрделірек болады. Бұл жерде қылмыстық іс тек қана сапалы қайнар көздерден алынған дәлелдемелер негізінде 

ғана шешілуі мүмкін деген заңнама талаптары ескерілуі тиіс. Бұл жағдайда осы қылмыстық істі тергеу немесе 

соттық шешуге қатысатын адамды куә ретінде жіберуде оның субъективті қалауына қарамастан негізді күдік те 

пайда болуы мүмкін. Оның осы істі шешуге қатысуына байланысты шын мәніндегі болған мән-жайлар мен істен 

белгілі болған мән-жайларды бір-бірімен жақындастыруы қиынға түседі. Осыған байланысты жауап алушы іс 

материалдарынан көрген мәліметтерді ғана мазмұндап, іс үшін орны толмас күдік тудыруы мүмкін. Сондықтан 

бір қылмыстық істі тергеуге немесе соттық қорғауға қатысқан лауазымды адам, осы істі одан әрі қарау кезінде 

куә ретінде қатыса алмайды. 

Қылмыстық істі тергеу мен шешу кезінде куәден жауап алудың себептері әр түрлі, соның ішінде жария 

етуге жатпайтын мән-жайлар болуы мүмкін. Мұндай жағдайдағы айғақ беру міндетті белгілі бір сипаттағы 

мәліметтерді жария етпейтін, оларды құпияда сақтайтын адамның міндетіне келіп тіреледі. 

Көріп отырғанымыздай, бір жағынан заң құпия ақпаратқа ие болған адамды оны жария ету жауапкершілігінен 

босатпайтын болса, екінші жағынан қылмыстық қудалауға салумен қорқытып, құпиясы бар мәліметтерді жария 

етпеудің жеткілікті кепілін қамтамсыз етпестен, одан іске қатысты кез келген мән-жайлар жөнінде айғақты жауап 

беруді талап етеді. Солай бола тұрғанымен бұл жерде айғақ беруден бас тартқаны үшін жауаптылық, құпияны 

жария еткен үшін жауаптылықтан төмен. Мұндай кереғарлықта шын мәнінде куәнін тергеудің немесе соттың 

бірінші талабы бойынша мемлекеттік маңызды құпиясы бар мәліметтерден тұратын мән-жайлар бойынша айғақ 

беруін талап етуі ақылға сыйымсыз, оның үстіне заң да айғақ беруден бас тартудан босатпайды. 

Тергеу мен сот талқылауы барысында жария етуге жатпайтын мәліметтерді сақтаудың қосымша 

қылмыстық-процессуальдық кепілдіктерін құру қажеттігі туындайды. Мұндай кепілдіктерді жасау кезінде басқа 

елдердің тәжірбелерін, белгілі бір немесе өзгеде мемлекеттік және қоғамдық институттардың немесе 

тұлғалардың мүдделерін қорғау бағыты бойынша дәлелдемелер ретінде куәлардан жауап алуды шектеуді 

қарастыратын қылмыстық іс жүргіжу заңнамаларын пайдаланған орынды. 

Жария етілуі қоғамға немесе жекелеген азаматтарға нұқсан келтірілуі мүмкін мәліметтерді құпияда 

сақтаудың нысандары мен әдістері, сол мәліметтердің маңыздылын ескере отырып белгіленуі қажет деп 

санаймыз. 

Әсіресе мемлекеттік құпиялары бар мәліметтер ерекше маңызға ие болады. Мұндай мәліметтерді жария 

ету қоғам мүддесіне орны толмас зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан мұндай мәліметтердің жария етілуін қорғауды 

қамтамасыз ететін барлық шаралар қабылдануы тиіс. Мұндай мәліметтердің маңыздылығы туралы мемлекеттік 

немесе қоғамдық ұйымдардың қызметкерлері көбірек білетініне дау жоқ. Тергеуші мұндай мәліметтердің қайда 

және қандай жағдайда жария етілетінін шешуге құқылы. 

Осыған байланысты қылмыстық іс жүргізу заңнамаларына мемлекеттік құпиясы бар мәліметтер 

жайында тергеушінің жауап алуын белгілейтін норма енгізіп, осындай құпияны білетін адамнан жауап алуға 

рұқсат беріп отыратын орган белгіленген орынды болады деп санаймыз.  
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НАРКОТИЗМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРБИТЫ ЯВЛЕНИЯ 

Уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, заключается, прежде всего, в том, что в результате их совершения ухудшается генофонд 

населения. 

К сожалению, потребление наркотиков и распространение наркотизма, особенно среди 

несовершеннолетних, занимают все более заметные позиции в Республике Казахстан, приобретая характер 

острой социальной проблемы. Не случайно в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт 

Кемелевич 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».[1] 

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 
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наркобизнеса, то, как свидетельствуют компетентные источники и мировая пресса, по масштабам своих 

финансовых операций он занимает второе место после торговли оружием. 

Мировое сообщество признает наркотизм одним из наиболее опасных социальных явлений. 

Распространение наркотических средств затрагивает интересы всего человечества, а в перспективе и само 

существование общества вообще. Промедление с решением данной проблемы создает угрозу для последующих 

поколений, препятствует прогрессу общества, возводит ее в ранг жизненно важных. Она не может быть 

преодолена усилиями одной страны или группы стран, а требует решения в масштабах всего мирового 

сообщества. 

Сам факт систематического потребления наркотиков, независимо от наличия заболевания "наркомания", 

создает реальную почву неизбежного совершения лицом корыстных и корыстно-насильственных преступлений. 

При этом, в одних случаях наркоманы совершают преступления непосредственно для получения наркотиков, в 

других - "идут" на иные преступления с целью получения материальных средств, обеспечивающих последующие 

приобретения на похищенные предметы, ценности или деньги необходимых для них доз наркотических средств. 

[2;9] 

Наркотизм, как показал опыт многих стран, - катализатор преступности. Наркоманы и иные лица, 

злоупотребляющие наркотиками, в поисках средств на их приобретение совершают преступления и 

впоследствии оказываются втянутыми в распространение наркотических средств и психотропных веществ. 

Кроме того, существуют преступные группы, занимающиеся незаконной торговлей наркотиками, преступная 

деятельность которых приносит им баснословные прибыли. 

Данная ситуация, отражающая тенденции в развитии преступности, во многом характеризует процессы 

и изменения, происходящие в сфере наркотизма. И это не является случайностью. Преступность и наркотизм 

оказывают друг на друга активное воздействие, существенным образом вплетаются в ткань причинности их 

проявлений, оказывают, по существу, взаимостимулирующее воздействие друг на друга. Такой вывод можно 

сделать, опираясь на анализ данных. Так, цены на наркотики на "черном" рынке превышают известные 

официальные цены в несколько десятков раз, что в свою очередь способствует совершению их потребителями 

деяний, носящих преступный характер, и, прежде всего, корыстных преступлений. 

При этом существование связи наркотизма с преступлениями и иными правонарушениями определяется: 

во-первых, объективным и субъективным обладанием наркоманами повышенной склонностью к 

совершению преступлений. Их обращение к наркотикам, изъятым из свободного гражданского оборота, уже само 

по себе преступно. При этом у лиц, страдающих наркоманией, значительно ослаблен индивидуально-волевой 

контроль над своим поведением, что облегчает им совершение различных общественно-опасных деяний; 

во-вторых, существующим ныне спросом на наркотические средства, рождающим соответствующее 

предложение, источником которого выступает та или иная преступная деятельность: изготовление, хранение, 

приобретение, сбыт, хищение, потребление наркотиков; 

в-третьих, тем, что лица, злоупотребляющие различными наркотическими средствами, обладают повышенной 

виктимностью и часто становятся жертвами преступлений. [3;3-4] 

В XXI в. наркопреступность и наркомания становятся явлениями глобального характера, несущими в 

случае их развития угрозу необратимой деградации людей и тотальной криминализации общества. 

Эпидемия наркомании не обошла стороной и Казахстан. Среди многих проблем, стоящих сегодня перед 

казахстанским обществом, на одно из первых мест выходит проблема наркомании. По этому поводу Первый 

Президент Республики Казахстан-Елбасы Н.А. Назарбаев в своей книге «Критическое десятилетие» обозначил 

приоритетность скорейшего решения вопросов распространения наркотиков в Казахстане: «Уже сегодня можно 

констатировать, что наркобизнес в Казахстане стал проблемой социальной значимости, проблемой, которая 

самым деструктивным образом влияет на гражданское состояние общества, на перспективы его экономического 

развития и социального прогресса».[4;38] 

Масштабы и темпы распространения наркомании во всем мире, и в нашей стране в частности, 

таковы, что вызывают опасение за физическое и моральное здоровье, за будущее значительной части 

молодежи, за социальную стабильность общества уже в ближайшей перспективе. Наркодурман реально 

воздействует на физическое и психическое состояние людей, разрушая человеческую личность и угрожая 

стабильности генофонда. 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. [5]  

Положение усугубляется тем, что, как показывают результаты различных исследований, основную 

группу среди потребителей наркотиков составляют лица в возрасте 17-26 лет - 42,5%, кроме того, каждому 

четвертому - 12-16 лет. Основной возрастной порог первичного наркопотребления приходится на 13-14 лет, 

почти каждый второй начинает потребление наркотиков в несовершеннолетнем возрасте. Несмотря, на 

принимаемые меры, сохраняется пассивность преобладающей части населения, флегматично-безразлично 

созерцающее происходящее вокруг, что еще более обостряет сложившуюся ситуацию. 

Наркотизм как криминогенный фактор связан с общей преступностью. К уголовным 

правонарушениям, обусловленным наркотизмом, могут быть отнесены уголовные правонарушения, 

совершенные в состоянии наркотического опьянения; уголовные правонарушения, совершаемые с целью 
получения средств для  
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приобретения - наркотиков и уголовные правонарушения,  которые   являются формой проявления 

организованной преступности, - легализация денежных средств, контрабанда наркотиков, коррупционные 

преступления. [6;25]  

Рост потребления наркотических средств и психотропных веществ неразрывно связан с ростом 

преступности. Наркотики, как известно, требуют больших денег, которые в подавляющем большинстве случаев 

добываются нелегальным путем. 

Действующие на сегодня неправительственные организации и иные общественные формирования еще 

не представляют собой реальный фактор ощутимого противодействия наркотизму и не в состоянии оказать 

существенного влияния на изменение ситуации. Между тем, решение проблемы наркотизма связывается не 

только с социально-экономическими и криминогенными процессами общественного бытия, благополучием 

общества и отдельной семьи, но и с генетической, репродуктивной перспективой нации. Вследствие чего, 

общество и государство должны иметь ясное представление о приоритетах, об общей стратегии и конкретной 

политике в области преодоления наркотизма. 

При этом следует учитывать, что большая часть населения страны, в особенности подростки, имеет 

весьма общее и смутное представление о наркотиках, не представляет серьезности последствий, которые может 

вызывать злоупотребление ими. 

В целях выполнения конституционного положения о том, что высшими ценностями в Республике 

Казахстан являются человек, его жизнь, права и свободы,[7] и, создания условий для выполнения поставленной 

Первым Президентом страны-Елбасы, в его Послании народу Казахстана задачи по осуществлению решительной 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом в стране - части программы перехода всех казахстанцев к здоровому 

образу жизни,[8] необходимы обширные знания о процессах, связанных с наркотиками, охвативших по существу 

все сферы социального бытия. 
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FEATURES OF FRAUD INVESTIGATION USING INFORMATION TECHNOLOGIES 

Fraud has been known since ancient times and belongs to the range of so-called traditional crimes. Modern fraud 

is taking on new and sophisticated, previously unknown forms.In recent decades, completely new types of fraud have 

appeared, associated with the active introduction of plastic means of payment into economic practice and the development 

of the global information network Internet. The rapid pace  of the state economy development, the development of the 

institution of property, the increase in the number of contractual relations have led to the fact that today the relevance of 

countering such an act as a fraud committed with the help of information technology is only increasing. 

The criminalistic mechanism for committing a crime, being individual for each act, also has common, repeating 

properties. For crimes of one type, the typical may be the way, the setting of the commission, the connections and other 

factual data generated in this case. Elements of an investigation may also be typical: evidence, its sources, means and 

methods of obtaining it. 

Investigation methods are developed on the basis of theoretical developments, generalizations of investigative 

practice. Their combination forms a methodology for investigating a specific type of crime. Thus, the methodology is 

understood as the final section of forensic science, which includes a system of investigative, organizational, preparatory 

and other actions, scientific and practical recommendations for their optimal use in order to quickly and completely 

investigate crimes. 

The investigation methodology is based on criminal and criminal procedure legislation. The Criminal Code of 

the Republic of Kazakhstan defines the concept of a crime, its composition and other basic issues, specific types of crimes. 

One of the forms of theft is such a criminal act as fraud, enshrined in Article 190 of the Criminal Code of the Republic of 

Kazakhstan. In accordance with part 1 of this article, fraud is the theft of someone else's property or the acquisition of the 

right to someone else's property by deception or abuse of trust [1]. 
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Criminally-remedial norms provide for the circumstances to be proved and the means of collecting evidence. 

And also, the content of the methodology includes the theoretical provisions of forensic science and the generalized 

experience of investigating crimes. The investigation methodology combines data from three sections of forensic science: 

general theory, forensic technique and tactics. The methodology reveals the peculiarities of the use of technical means 

and tactics in the investigation of a certain type of crime based on general theoretical provisions, primarily on the teachings 

about the forensic characteristics of a crime, investigative situations, investigative versions and the organization of the 

investigation. All the achievements of forensic science are adapted to the investigation of certain types of crimes. 

It should be noted that there is no investigation at all, but there is  the investigation of specific types of crimes. 

These crimes differ from each other not only by the signs indicated by the norms of criminal law. Each type is 

characterized by the ways of committing and concealing, the setting of the committing. All this gives each crime an 

individual character, which determines the peculiarities of the use of both general theoretical provisions and the means 

and methods of forensic techniques and investigative tactics. 

The forms and content of the investigator's interaction with the operational-search apparatus, bodies and officials 

carrying out verification actions, as well as with the population, public organizations should be concretized in the 

investigation methodology. The listed general provisions of the methodology give it a purposeful and dynamic character. 

An important element of the methodology is the organizational aspect of the investigation. As you know, the 

organization includes goal determination, planning and other elements. For goal determination, the initial is a list of 

circumstances to be proven in the case. Criminology develops a list of circumstances in relation to certain types of crime 

on the basis of the provisions on the subject of proof. 

In situations where a crime was committed in conditions of evidence, a criminal investigator specifies the 

circumstances to be established in the case. In other cases, investigative leads are built, the number of which is inversely 

proportional to the volume of initial information on the case. By deriving logical implications from each version, questions 

are identified that need to be resolved. The resolution of these issues is nothing more than the goals of investigative and 

other actions.  

In this way, all the circumstances to be established are determined: both those that are included in the subject of 

proof, and those by means of which the former are established. It is a goal determination process. It is creative in every 

case. At the same time, the methodology develops both typical investigative leads and a list of circumstances to be 

established for the investigation of certain types of crimes. In this case, it is taken into account that the intermediate facts 

established in the course of proof are typical for each category of crimes. 

Initial investigative activities and operational-search measures are determined by the situation of the initial stage 

of the investigation. 

The length of the initial phase depends on the forensic complexity of the investigation. In simple investigations, 

where most of the circumstances of the crime are known from the outset, the initial stage covers the investigation from 

the initiation of a criminal case to  filing accusation. The initial stage includes urgent and related other investigative 

actions, during which initial information is collected, allowing to build detailed investigative versions and draw up an 

investigation plan in complicated and complex investigations. Planning as an element of the organization is carried out 

with the initiation of a criminal case. 

Taking into account the requirements of Article 113 of the Criminal Procedure Code of the Republic of 

Kazakhstan determining the circumstances to be proved in a criminal case, as well as the peculiarities of the creation, 

distribution and use of information technologies, the following circumstances can be distinguished, the establishment and 

proof of which is specific in criminal cases of the considered category of criminal offenses [2]. 

Depending on the circumstances, the content of the procedures for investigating digital fraud may vary. So, for example, 

if an attacker is caught red-handed at the scene of a crime or can be identified through video or photographs, then it is 

necessary: 

-set the fact of any manipulation of the computer by means of an event log analysis system and registry changes, 

which is carried out by experts in the field of programming; 

-prove the presence of malicious intent, which will be obvious if the maintenance of the compromised computer 

is not part of the official duties of the person who performed the data manipulation; 

- if the maintenance of the data warehouse is part of the workflow for an employee caught in operations with 

information, then the proof of his guilt will be difficult if he is allegedly unaware of the consequences of installing 

programs or performed manual input operations, which is difficult to refute [3, p. 90-92]. 

When an attacker requires the crime detection and the evidence of the involvement to commit fraud, the 

implementation of the subsequent stages of the investigation, discussed above, should be carried out without reference to 

a specific person to determine the circle of suspects limited to interested parties. 

Frauds committed with the use of information technology, depending on the method of their commission, are different, 

the most common of them are: illegal transactions involving illegal access to computer networks; illegal transactions 

using plastic cards. 

Taking into account these methods, the following ones should be singled out as the primary elements of the 

forensic characteristics of fraud committed with the help of information technologies: 

-the mechanism of formation of traces and concealment of crimes and the element interconnected with it; 

- computers as the crime scene; 

-machine storage media as the location of computer information; 

- means of carrying out criminal activity; 

- identity of the criminal. 
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The trace pattern during the investigation is an important element of the crime mechanism.The information about 

where and what information is stored or which commands are processed in the random access memory at any given time 

is available to an experienced user and, if necessary, can be obtained by it immediately using standard tools that exist, for 

example, in the operating system WINDOWS 95, 98 and 2000. Another thing is that most users are not interested in this 

issue and do not monitor the state of information processing in RAM, considering only the final result of processing your 

data.During processing, the dataflow machine is actively exchange data with its peripheral devices, including the control 

devices, information input and output, which, in turn, often have their own random-access memory, wherein the arrays 

of information intended for these devices, processing is temporarily stored. An example of such a device is, in particular, 

a laser printer, where several documents can stand "in the queue" for printing [4, p.160-161]. 

special cases of trace patterns: 

-traces on machine media; 

- signs of influence on information; 

- signs of malware action; 

- illegal actions with other information equipment. 

Signs of the action of malicious software are manifested in the fact that the effects caused by malicious programs 

can be classified into a number of categories, for example, the failure of a computer to perform a standard function; the 

computer performs actions not provided for by the program; destruction of individual files, control blocks and programs, 

and sometimes the entire file system, and many others. 

In cases of a "virus attack", one should distinguish between the consequences of this attack and actions to repel 

it. Usually, antivirus programs are used in such cases. 

In its most general form, there are two ways to commit fraud using plastic cards: the use of genuine cards and 

counterfeit cards. Within these methods, there are certain varieties that greatly affect the subject of proof in a criminal 

case. Authentic cards can be used for theft in the following cases: using a found or stolen card to pay for goods or services 

or to receive cash from ATMs; receiving a plastic card from a credit institution using forged documents, followed by non-

refund of overspent funds. 

These methods are convenient for criminals because they do not need to establish the identification data of the 

card (number, name of the owner). However, initial capital is required to obtain a credit card from a bank. It becomes 

necessary to produce forged or forged documents, to work out the signatures of persons in whose name it is open, 

therefore, these circumstances are included in the subject of proof in a criminal case. 

Thus, the methodology for investigating the facts of fraud committed using modern information technologies is a 

combination of targeted investigative and other activities 

The methodology as a section of forensic science is designed to assist the criminal  investigator in the rational 

organization of the investigation in a criminal case, facilitate a comprehensive and complete investigation of all 

circumstances, and prevent possible mistakes. Sense of purpose, orderliness, the optimal combination of investigative, 

operational-search and other actions are mandatory general provisions of the investigation methodology. The 

methodology develops the features of the production of various investigative actions. On the basis of the provisions of 

forensic tactics, the peculiarities determined by the mechanism of the criminal encroachment, the personality of the 

criminal, and the situational characteristics of the investigation are revealed. These tactical features are recommended to 

the criminal investigator. The methodology develops standard options for combining investigative actions, as well as 

options for combining these actions and operational search measures. The specified element of the methodology is also 

of great importance. 
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FORENSIC ANALYSIS OF THE CRIME AS A SYSTEM ELEMENT 

OF THE INVESTIGATION 

The investigation of every crime, especially those committed in conditions of non-obviousness and associated 

with various kinds of tricks of the criminal trying to escape from retribution, always requires the solution of a complex 

of tactical tasks. They are determined by the nature of the crime, the specific circumstances of the case, and other factors. 

The subject of proof solves these problems by applying various tactics and methods proposed by forensic scientists in the 

procedural mode of criminal proceedings. 

Special attention is paid today to the problem of criminalistic characteristics of separate types (subspecies) of 

crimes, identification of typical investigative situations and tactical tasks that arise before the investigator when 

investigating crimes of the same type, development of recommendations for optimizing the solution of such typical tasks. 

Such a link between criminalistic science and the practice of investigating crimes brings tangible positive results. But as 

criminalistic science develops, the logical continuation of the formation of the theory of criminalistic characteristics of 

crimes is the development of the doctrine of criminalistic analysis of crime. 
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Criminalistic analysis of a crime as a set of cognitive procedures aimed at the most complete knowledge of the 

crime in order to solve it and solve other problems of criminal proceedings, is possible at two levels: a) theoretical study 

of the laws to be studied in the subject of science; b) practical activity in the investigation of specific crimes [1]. They are 

interrelated: forensic analysis in a particular case can be considered effective only if it is based on theoretical provisions 

and relevant recommendations developed as a result of in-depth study of sufficient empirical material. 

Criminalistic analysis of crimes allows us to separate the criteria for the accuracy of proof achieved by using material 

means of knowledge, and the rigor of operating with actual data, which is necessary at the verbal and symbolic level. 

Based on the principles of a systematic approach, the forensic analysis of a crime should also provide knowledge of the 

crime in all possible relationships and mediations, without limiting its characteristics, since it always covers only a part 

of the interacting elements and connections. 

In the forensic literature, as a result of in-depth research, the following main elements of the forensic analysis of 

a crime have been identified: 

- study of the structure of the crime. It should be understood as all objective and subjective factors, the presence 

of which is necessary for the commission of a crime, legal. In the structure of the crime, separate elements, connections 

between them, functions, and actions are distinguished. Depending on the type of crime, the set of mandatory elements 

of its structure may be different. This approach allows us to identify the objective interrelationships of the crime in its 

entirety; 

- knowledge of the general laws of the formation of traces-images formed as a result of the functioning of the 

criminal structure (each element, each type of connection); 

- investigation of the consequences of the crime committed. It should take into account both material and mental, 

both direct and indirect consequences (regardless of whether responsibility for them is provided for under the relevant 

article of the criminal code or not); 

- investigation of the contradictions generated by crime. Crime is always the result of certain contradictions, but 

it also generates a new contradiction of an objective or subjective nature. For each type of crime, you can identify the 

most typical contradictions. There is no doubt that their identification and analysis contribute to a successful investigation. 

The above describes the main directions of the general forensic analysis of crimes as methodological principles. 

In this capacity, they are certainly necessary for the theoretical development of the issue and for the practice of 

investigating crimes. However, they also contribute to the study of certain types of forensic analysis of a crime. 

Currently, it is customary to distinguish a number of relatively independent types of criminal analysis of a crime. Let's 

look at them in more detail. 

Situational analysis of the situation of the crime scene (scene of the incident). This type of forensic analysis 

involves the study of the situation of the crime scene (i.e., the system of objects and traces that make up the real situation 

of the scene of the incident, including their relationship and interdependence with external factors: meteorological 

conditions, lighting, time of the day, the physical condition of the participants in the event under investigation, etc.). In 

the forensic literature, the opinion was expressed that the solution of these issues is the task of situational expertise. 

However, it did not take into account the ratio of the limits of the competence of the expert and the researcher, so it was 

criticized by leading scientists. 

Forensic analysis of the method of committing the crime. This type of forensic analysis includes methods of 

concealing a crime and methods of countering the disclosure and investigation of a crime, since from the point of view 

of criminology they have an informational load of one direction, in particular, they allow creating a functional portrait of 

the offender. 

Analysis of space-time relations and relationships. Identifying spatio-temporal factors in the process of investigating a 

crime is a difficult task, so investigators with insufficient experience often make serious mistakes. The latter can be 

conditionally divided into two groups: a) incorrect, inaccurate determination of the time of certain events; b) failure to 

use the opportunities to clarify these issues accurately enough. These errors often entail the most serious consequences 

(the possibility for the criminal who created a false alibi to avoid responsibility, or, conversely, to bring to criminal 

responsibility a person who is not related to the crime). Therefore, a full analysis of the available evidence makes it 

possible to avoid such errors. 

Victimological analysis. This type of forensic analysis of a crime involves the study and use in the process of 

investigating crimes of data on the identity of the victim and his connections with the person who committed the offense. 

Psychological analysis of behavioral acts of the accused, the victim, and witnesses. In the course of this type of 

forensic analysis of a crime, special knowledge in the field of general and forensic psychology is used. The procedural 

forms of applying psychological knowledge can be different: consultations, forensic psychological examination. 

Checking the evidence for its consistency. The requirement for such verification, at first glance, seems 

elementary. However, the verification of evidence for its consistency cannot be considered as an end in itself — it is one 

of the ways to identify possible factors (which can mislead the investigator, and, as a result, lead to serious omissions in 

the investigation), and eliminate their "masking" effect [2]. It should be noted that this problem in this aspect has not yet 

been developed by domestic criminologists. 

Analysis of the operational situation. It focuses on identifying ways to find a criminal based on the analysis of 

information about the circumstances of both pre-criminal and post-criminal nature that may be in connection with the 

crime being solved. 

Thus, forensic analysis is necessary for the full and effective detection and investigation of crimes. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚТАН БОСАТУДЫҢ НЕГІЗГДЕРІ 

2014 жылғы ҚР ҚК қылмыстық жауаптылықтан босатудың жаңа түрлерін енгізді мысалы, процестік 

келісімнің талаптарын орындау, кепілгерлік белгілеу.Құқыққолдану тәжірибесінде де қарастырылып отырған 

институт кең көрініс тапқан, атап айтқанда, елімізде қылмыстық құқық бұзушылықтардың шамамен бестен бірі 

бойынша қылмыстық жауаптылықтан босату қолданылады. Кең тараған пікір бойынша, іс жүзінде жүзеге 

асырылған қылмыстық жауаптылық қана қылмыстық-құқықтық саясаттың тиімді құралы бола алады. Алайда 

өмірде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды қылмыстық жауаптылыққа тартуды, оған жаза қолдануды 

әділетсіз, заңмен бекітілген мақсаттарға кереғар ететін жағдайлар да кездеседі.  

Осындай жағдайларда қылмыстық-құқықтық құралдарды қолдану жолымен қылмыстық жауаптылықты 

іс жүзінде жүзеге асыру мақсатқа лайық емес, орынсыз болады, әрі мемлекет тарапынан жұмсалған шығындарды 

(қаржылық, ресурстық) ақтамайды.  

Осы мәселенің әділ де ақылға қонымды шешімін іздестіруде қылмыстық жауаптылықтан босату 

институты көмекке келеді.Бұл ретте қылмыстық жауаптылықтан босатудың жалпы саны салыстырмалы түрде 

тұрақты болғанына қарамастан, босату жиілігі қылмыстық құқық бұзушылықтың түріне және санатына тікелей 

тәуелді екенін ескеру қажет. Атап айтқанда,қылмыстық құқық бұзушылықтың қоғамдық қауіптілік дәрежесі 

неғұрлым төмен. Қылмыстық құқық бұзушылықтың түрлері мен санаттарына қарай ақтамайтын негіздер 

бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатудың үлес салмағы Жиі қолданылғанына қарамастан, қылмыстық 

жауаптылықтан босатудың құқықтық табиғаты мен ішкі мәнін түсінуде заңгерлер қауымының арасында 

ауызбіршілік жоқ. Арнайы әдебиетте қылмыстық жауаптылықтан босатудың сан алуан анықтамалары 

ұшырасады. Осы анықтамаларды, ғалымдардың ұстанымын және қылмыстық жауаптылықтан босату 

институтының бүгінгі күнгі құқықтық реттелу деңгейін ескере отырып, қылмыстық жауаптылықтан босатудың 

мәнін ашу үшін маңызды бірнеше жайтқа тоқталып өтуді жөн санаймыз.  

Ал дұрысында осындай жағдайларда соттар есі дұрыс болса, оны жасаған адамды қылмыстық 

жауаптылықтан босату ықтималдығы соғұрлым жоғары. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың мәнін ашатын 

сипаттары Біріншіден, қылмыстық жауаптылықтан босатудың негізі пайда болу үшін, алдымен қылмыстық 

жауаптылықтың негізі болуы керек.  

ҚР ҚК 4-бабына сай қылмыстық жауаптылықтың бірден-бір негізі – адамның жасаған әрекеттерінде 

нақты қылмыс не қылмыстық теріс қылық құрамының барлық белгілерінің болуы. Егер қылмыстық 

жауаптылыққа тартудың негіздері болмаса, одан босату қажеттігіде туындамайды. 

Сондықтан жасаған әрекеттерінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмаған жағдайларда адам 

қылмыстық жауаптылықтан босатылмайды, қылмыстық жауаптылыққа мүлде жатпайды. 

Қылмыстық жауаптылықтан босатудың мәні емес күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам әрекетінде 

қылмыстық құқық бұзушылық құрамының болмауы себепті қылмыстық жауаптылыққа жатпайды (ҚР ҚК 16-

бабы) және оған қатысты қылмыстық іс тоқтатылады (ҚР ҚПК 35-баб.1-бөл. 9)-тарм.) деп көрсетуі тиіс. Тәжірибе 

қызметкерлерінің қылмыстық жауаптылықтың негізі жоқ жағдайлар мен қылмыстық жауаптылықтан босату 

негіздері бар жағдайларды шатастыруына,бір есептен, аталған жағдайларда қылмыстық істі тоқтату туралы 

бірдей процестік шешім қабылданатыны себепші болып отыр.  

Дегенмен, біздің ойымызша, оның басты себебі қылмыстық-процестік заңнаманың кемшіліктері: ҚР 

ҚПК-нің 35-бабында іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлардың қатарында қылмыстық істі 

тоқтатудың ақтайтын және ақтамайтын негіздері қатар бекітілген; қылмыстық жауаптылықтан босатудың 

материалдық қылмыстық құқықпен көзделген түрлері бірде тұтас (ҚР ҚПК 35-бабының 1-бөлігінің 12)-тармағы), 

бірде бөлек (ҚРҚПК 35-бабының 1-бөлігінің 3), 4)-тармақтары) аталған. 

Екіншіден, қылмыстық жауаптылықтан босату ұғымы қылмыстық жауаптылық ұғымымен тығыз 

байланысты, С.Г. Келинаның қылмыстық жауаптылықтан босатуды қылмыстық жауаптылықтың «теріс қыры» 

деп атауы содан. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың құқықтық табиғатын, мәнін ашу мақсатына қылмыстық 

жауаптылықты қылмыстық-құқықтық қатынастар субъектілерінің өзара құқықтарымен міндеттері тұрғысынан 

қарастыратын ұстаным жауап береді.Қылмыстық-құқықтық қатынастар аясында мемелекеттің қоғамдық қауіпті 

әрекеттердің жекеленген көріністері үшін қылмыстық-құқықтық тыйым орнату және соған сәйкес жазалар 

белгілеу құқығы, әр азаматтың осы тыйымға бағынуын талап ету құқығы және тыйымды бұзған кінәлі адамды 

қылмыстық жауаптылыққа тарту құқығы бар. 

Қылмыстық жауаптылықтан босату кезінде мемлекет өзінің қылмыстық заң талаптарына бағынбаған 

адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту құқығынан ерікті түрде бас тартады, ал қылмыстық құқық бұзушылық 

жасаған адам сотталу, жазалану және сотталған болу міндетінен босатылады. Осы себепті кінәлі адамға қатысты 

айыптау үкімі шығарылмайды, оған жаза тағайындалмайды, ол оны өтемейді және сотталған деп 

саналмайды.Сонымен, қылмыстық жауаптылықтан босатпас бұрын, нақты адам тарапынан қылмыстық құқық 

бұзушылық жасау фактісі орын алғаны анықталады. Мемлекет қылмыстық заң талаптарын бұзған адамды 

мінейтінін сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауымен білдіреді және бұл факт қылмыстық қудалау органының 

лауазымды адамдарымен тиісті процестік нысанда құжатталады.  

Бұл орайда кінәлі адамға жаза немесе өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қолдану 

қылмыстық жауаптылықтың құқықтық мазмұнын ғана құрайтынын, қылмыстық жауаптылықтың әлеуметтік 
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мазмұны қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды мемлекет атынан мінеуді және оның қылығына теріс 

баға беруді көздейтінін есте ұстау қажет. Қылмыстық жауаптылықтан босату кезінде қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаған адам өз әрекеттерінің құқықтық салдарынан босатылғанымен, мемлекет атынан мінеуге 

ұшырап, өз әрекеттерінің теріс бағасын алады. Үшіншіден, өзінің құқықтық табиғаты бойынша қылмыстық 

жауаптылықтан босату институтының нормалары қылмыстық құқықтағы ынталандырушы нормалардың 

қатарына кіреді. Атап айтқанда, олар адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаннан кейін жағымды мінез-

құлық танытуына түрткі болады. Бұл ретте қылмыстық жауаптылықтан босатудың ынталандырушылық әлеуеті 

қылмыскерге қосымша материалдық немесе рухани игіліктер мен жеңілдіктер ұсынудан емес, оны қылмыстық 

құқық бұзушылық жасауына орай жүктелетін ауыртпалықтар мен тауқыметтен босатудан көрінеді. Қылмыстық 

жауаптылықтан заңды негізде құтылу перспективасы қылмыскерді жағымды мінез-құлыққа мәжбүрлемейді, 

ерікті түрде жағымды мінез-құлық танытуға итермелейді.Төртіншіден, қылмыстық жауаптылықтан босату 

қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды ақтау болып табылмайды. ҚР ҚПК 37-бабы ақталатын 

адамдардың қатарында ҚР ҚК-нің ережелерiне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылуға жататын 

адамдарды атамайды. Сол себепті олар құқықтарының қалпына келтірілуін талап ете алмайды, тіпті олар белгілі 

бір құқықтық шектеулерге де ұшырауы мүмкін. Мысалы, ҚР ҚК-нің 83-бабында көзделген тәртіп бойынша 

қылмыстық жауаптылықтан босатылған кәмелетке толмағандарға тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шаралары 

қолданылуы мүмкін. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың ақтамайтын сипаты, біріншіден, қылмыстық 

қудалау органдарының лауазымды адамдарын күдіктіге, айыпталушыға немесе сотталушыға босатудың 

құқықтық салдарын және істі тоқтатуға қарсылық бiлдiру құқығын түсіндіруге міндеттейді; екіншіден, күдікті, 

айыпталушы немесе сотталушы босатуға қарсылық бiлдiрген жағдайларда, қылмыстық істі тоқтатуға жол 

бермейдi. Қылмыстық жауаптылықтан босату кезінде тергеп-тексеру материалдарының негізінде адамның нақты 

қылмыстың (қылмыстық теріс қылықтың)белгілері бар әрекетті жасағаны қуатталады, сондықтан істі тоқтату 

туралы шешім оны кінәсіз деп тануды білдірмейді, яғни кінәлілік туралы мәселе ашық күйінде қалады. Өзін 

кінәсізбін деп санайтын адам iс бойынша iс жүргiзудің әдеттегi тәртiппен жалғастырылып, өзіне қытысты ақтау 

үкімінің шығарылуын талап ете алады.босату институттарын ажырату.Қылмыстық жауаптылықтан босатудың 

құқықтық мәнін тереңірек ашуға оның қылмыстық құқықтың жапсарлас институттарымен ара қатынасын дұрыс 

анықтау,оларды бір-бірінен ажырату көп септігін тигізеді.Жапсарлас институттар туралы сөз қозғағанда, әрине, 

ең бірінші кезекте, жазадан босату институты меңзеледі. Жазадан босату кезінде сот айыптау үкімі бойынша 

сотталған адамды жазадан толығымен немесе жазаны ары қарай өтеуден босатады.Қылмыстық жауаптылықтан 

босату мен жазадан босату институттарының жақындығы олардың құқықтық салдарының ұқсастығымен ғана 

емес, оларды қолдану негіздерінің ұқсастығымен де айқындалады. Оларды қолданудың ортақ негіздері ретінде 

қылмыстық заңнамада қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның қоғамдық қауіптілігінен мүлде 

айырылуы немесе оның қоғамдық қауіптілігінің төмен болуы аталады. 

Әдетте, қылмыстық жауаптылықтан босату мен жазадан босату институттарын қылмыстық сот ісін жүргізудің 

босату жүзеге асырылуы мүмкін сатылары бойынша және босату туралы шешім қабылдау өкілеттігі берілген 

луазымды адамдар мен органдардың аясы бойынша ажыратады. 

Мысалы, Ю.Е. Терновая қылмыстық жауаптылықтан босатуды қылмыс жасаған адамды оның 

қылмыстан кейінгі жағымды мінез-құлқын ескере отырып немесе қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру 

мерзімінің өтіп кетуіне орай сотталып, мемлекеттік-мәжбүрлеу шараларына ұшырау міндетінен босату туралы 

құқықтық актіде бекітілген шешімі деп анықтайды. 

Қылмыстық жауаптылықтан босату мен жазадан. Біз қылмыстық жауаптылықтан босату қылмыстық 

жауаптылықты жүзеге асырудың «нөлдік сатысында», яғни іс бойынша айыптау үкімі шығарылғанға дейін орын 

алуы керек деген сенімдеміз. Нақ осы қасиетімен қылмыстық жауаптылықтан босату институты қылмыстық 

жазадан босату институтынан түбегейлі түрде ерекшеленеді.Айыптау үкімін шығару, қылмыстық істі тоқтату 

мәселелері қылмыстық-процестік заңнамамен реттеледі.  

Құзыретті лауазымды адамдардың (тергеуші,анықтаушы, прокурор, сот) сәйкес процестік шешім 

қабылдауы қылмыстық жауаптылықтан босатуға нақты сипат береді, өйткені процестік нысандардан тыс қыл-

мыстық жауаптылықтан босату іске асырыла алмайды. Бұл болса, материалдық құқық нормаларының негізінде 

жатқан мазмұнның процестік құқық нормаларында айқындалатын нысанмен үйлесімділікте болуын талап етеді. 

Өкінішке орай, бүгінгі күні қылмыстық жауаптылықтан босатуды қылмыстық процестің қай сатысында жүзеге 

асырған орынды деген мәселе төңірегінде айқындық және материалдық қылмыстық құқық пен процестік 

қылмыстық құқық арасында үйлесімділік жоқ. Қылмыстық жауаптылықтан босатудың қылмыстық заңнамада 

көзделген түрлері бойынша, бір жағдайларда, уәкілетті орган мен лауазымды адам қылмыстық құқық бұзушылық 

жасаған адамды босатуға міндетті болса, ал екінші бір жағдайларда, міндетті емес. Сәйкесінше, олардың 

біріншісін қылмыстық-процестік заң «іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар», екіншісін – 

«қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар» деп атайды. Олай болса, сотқа 

айыптау үкімін шығара отырып қылмыстық жауаптылықтан босату мүмкіндігін беретін заңнамалық ережеге орай 

айыптау үкімінің шығарылуы қылмыстық жауаптылықтан босату мен жазадан босату институттарының 

арасында айқын айырмашылық жүргізуге мүмкіндік беретін жік (критерий) болудан қалады. В.В. Сверчков 

аталған мәселені қылмыстық жауаптылықтан босатудың уақыттық шектерін нақтылау жолымен шешуді 

ұсынады: қылмыстық жауаптылықтан босату қылмыстық қудалауды бастау туралы шешім қабылданған сәттен 

бастап сот шығарған айыптау үкімі заңды күшіне енгенге дейінгі аралықта мүмкін, ал жазадан босату сот айыптау 

үкімін шығарған сәттен бастап сот тағайындаған жаза өтелгенге дейінгі аралықта мүмкін. Біз заңшығарушының 

сотқа істі қарауды соңына дейін жеткізіп, «айыптау үкімін шығара отырып, қылмыстық жауаптылықтан босату» 

құқығын беруіне сын көзбен қараймыз. Бұл заңнамалық ереже қылмыстық жауаптылықтан босатудың жекелеген 
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түрлерінің құқықтық табиғатын бұрмалап, оларды жауаптылықтан босатудан жазадан босатуға айналдырып 

жібереді. 

ҚР ҚПК 36-бабында қылмыстық қудалау органы мен сотқа қылмыстық жауаптылықтан босату құқығы 

берілетін негіздер жайлы сөз болып тұр. Бұл ретте процестік заңда қылмыстық заңмен көзделген жауаптылықтан 

босатудың әрі жалпы (ҚР ҚК 65-баб. 1-бөл., 66-бабы, 67-бабы, 68-баб. 2 және 3-бөл., 83-баб. 1 және 3-бөл.), әрі 

арнайы (ҚР ҚК 441, 442, 444 – 448, 453-баптарының ескертулері) түрлері аталған. Қылмыстық қудалауды жүзеге 

асырмауға негіз болатын мән-жайларды реттейтін ҚР ҚПК 36-бабы сотқа айыптау үкімін шығарғанға дейін ғана 

емес, айыптау үкімін шығара отырып та қылмыстық жауаптылықтан босату мүмкіндігін береді.Қылмыстық 

жауаптылықтан босату мен жазадан босату институттарының арасында айырмашылық жүргізу қажеттігін теріске 

шығарып, босатудың қылмыстық процестің қай сатысында жүзеге асырылатыны маңызды емес деп санайтын 

авторлар да бар.  

Дегенмен олар да қылмыстық қудалаудың қай кезеңінде – айыпталушы ретінде тартылғанға дейін немесе 

одан кейін, сотқа дейін немесе сотта айыптау үкімі шығарылғанға дейін, айыптау үкімі шығарылған соң – жүзеге 

асырылғанына қарай босатудың құқықтық маңызы мен құқықтық салдары әртүрлі болатынын теріске 

шығармайды.Қарастырылып отырған мәселе төңірегіндегі пікірталасқа араласпай, мынаны айтуға болады: 

біріншіден, босатудың қылмыстық заңнамамен көзделген негіздері болған жағдайларда қылмыстық 

жауаптылықтан босатуды мүмкіндігінше қылмыстық процестің сотқа дейінгі сатыларында жүзеге асырған 

тиімді, ал қылмыстық жауаптылықтан босатудың барлық негіздері бола тұра, сотта істі қарауды жалғастырып, 

айыптау үкімін шығаруға дейін жеткізу прагматикалық тұрғыдан орынсыз,ресурстарды тиімсіз жұмсау болып 

көрінеді; екіншіден, айыптау үкімі шығарылған соң адам кінәлі деп танылып, сотталып қояды, бұдан кейін оны 

тек жазадан ғана босату мүмкін. 

Қылмыстық жауаптылықтан босату мемлекеттің қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды 

қылмыстық жауаптылыққа тарту құқығынан бас тартып, оған қатысты қылмыстық істі тоқтатуымен байланысты 

біртектес қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардан тұратын салааралық құқықтық институт болып 

табылады, өйткені қылмыстық жауаптылықтан босатудың негіздері мен шарттары материалдық қылмыстық 

құқықпен реттелсе, ал босату тәртібі процестік қылмыстық құқықпен айқындалады. Олай болса, аталған құқық 

салаларының біртектес қоғам дық қатынастарды реттейтін нормалары тығыз сабақтастықта, өзара кіріге отырып 

дамуы керек.Атап айтқанда, ҚР ҚПК 36-бабының 1-бөлігінен «Мұндай жағдайларда сот қылмыстық 

жауаптылықтан босата отырып, айыптау үкiмiн шығаруға да құқылы»,деген ережені алып тастау керек. 

Соттардың тәжірибе жүзінде аталған құқығына сирек жүгінуі осы заңнамалық ережеден еш қиындықсыз бас 

тартуға болатынын қуаттайды. Қылмыстық жауаптылықтан босату институтының ҚР ҚК 10-бабының 4-

бөлігінде бекітілген әрекеттің мардымсыздығы институтымен ұқсастығы бар. Заңға сәйкес мардымсыз деп 

формальды түрде ҚР ҚК Ерекше бөлімінде көзделген қандайда бiр іс-әрекеттiң белгiлерi бар, бірақ қоғамға қауiп 

төндірмейтін іс-әрекет немесе әрекетсiздiк танылады.Әрекеттің мардымсыздығы туралы норма алғаш рет 

кеңестік заңнамада 1924 жылы қылмыстық-процестік норма түрінде пайда болып, екі жылдан соң 1926 жылғы 

РКФСР ҚК-де материалдық қылмыстық құқықтың нормасы ретінде бекітілді. 1958 жылғы КСР Одағы және 

одақтас республикалардың қылмыстық заңнамасының негіздерінде әрекеттің мардымсыздығы туралы ереже 

қылмыстың жалпы нормативтік анықтамасын бекітетін нормадан орын тепті. Содан кейінгі кезеңде (тәуелсіз 

Қазақстанның 1997 жылғы және 2014 жылғы Қылмыстық кодекстерін қоса санағанда) әрекеттің мардымсыздығы 

туралы норманың қылмыстық заңнаманың Жалпы бөліміндегі орны өзгерген жоқ. Бұл қисынды да, өйткені өзінің 

мазмұны бойынша аталған норма қылмыстық әрекеттің міндетті қасиеті болып табылатын қоғамдық қауіптілік 

белгісін ашады және нақталайды. Қылмыстық жауаптылықтан босату институтын әрекеттің қылмыстылығын 

жоятын мән-жайлар институтынан айыру да өзекті мәселе болып табылады. Егер заңда қылмыс пен қылмыстық 

теріс қылыққа қатысты қоғамдық қауіптілік дәрежесінің жоғарырақ немесе төменірек болуы жайлы айтылса, 

мардымсыздық туралы нормада әрекеттің «қоғамға қауiп төндірмейтіндігі» жайлы айтылады. Бұл ретте 

қоғамдық қауіптілік белгісі жоқ әрекеттің қылмыстық құқық бұзушылық деп танылмауы қисынды жайт, өйткені 

қоғамдық қауіптілік – қылмыстық құқық бұзушылықтың материалдық мәнін ашатын маңызды белгісі. Заманауи 

Қазақстанның қылмыстық заңнамасы әрекеттің мардымсыздығы туралы норманы дәл осы мағынада қабылдауға 

негіз бермейді. 2014 жылғы ҚР ҚК қылмыстық теріс қылық санатын енгізуіне орай әрекеттің 

мардымсыздығының заңмен қорғалатын мүдделерге «зор қауіп төндірмеу» қасиеті қылмыстық теріс қылықтың 

анықтамасына «көшірілді».  

Әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлардың жалпы заңнамалық анықтамасы бекітілмеген. 

Қылмыстық құқық теориясында оларды «сырттай қарағанда қылмысқа ұқсас әрекеттерді құқыққа сыйымды, ал 

кейбіреулерін тіпті қоғамдық пайдалы мінез-құлыққа айналдыратын мән-жайлар» немесе «қылмыстық заңмен 

көзделген әрекеттерді қоғамдық қауіптілік, құқыққа қайшылық немесе кінәлілік белгілерінің болмауына 

байланысты қылмыс деп танымауға негіз беретін мән-жайлар» деп анықтайды. Келтірілген анықтамаларда 

қылмыстың (қолданыстағы Әрекеттің мардымсыздығы туралы норманы түсіндіре отырып, кеңес ғалымдары 

былай деп жазған болатын: «Бұл жағдайда адамның мінез-құлқы қылмыстық заңмен қылмыс ретінде көзделген 

әрекеттің объективтік белгілерімен біршама ұқсас болғанымен, қылмысқа тән қоғамдық қауіптілікке ие 

болмағандықтан, қылмыс дептанылмайды».Олай болса, әрекеттің мардымсыздығы жағдайында қылмыстық 

құқық бұзушылық жоқ, қылмыстық құқық бұзушылық жоқ жерде қылмыстық жауаптылықтың негізі де жоқ, 

демек, қылмыстық жауаптылықтың негізі жоқ жерде қылмыстық жауаптылықтан босату туралы мәселе де 

туындамайды. Әрекеттің мардымсыздығының қылмыстық жауаптылықтан босату институтынан басты 

айырмашылығы осында.Қылмыстық жауаптылықтан босату институтының, әсіресе, оның әрекетпен өкінуге 

негізделген түрлерінің, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудан өз еркімен бас тарту институтымен белгілі бір 
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ұқсастықтары бар. Осы себепті өз еркімен бас тарту және әрекетпен өкіну институттарының ара қатынасын 

қарастырған орынды. Қылмыстық құқықта әрекетпен өкіну деп қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның 

өз әрекетінің келеңсіз зардаптарының алдын алуға, жоюға немесе кемітуге не құқық қорғау органдарына 

жасалған қылмыстық құқық бұзушылықты ашуда көмек көрсетуге бағытталған мінез-құлқы түсініледі. 
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(г.Караганда, Казахстан) 

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКЕ ХИЩЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСТВА 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

На первый взгляд мошенничество, как одна из форм хищения, содержит все необходимые признаки 

противоправного деяния данного вида. Это обязательные признаки объективной стороны, такие как действие или 

бездействие, наступление общественно опасных последствий и причинно-следственная связь между ними. И 

конечно способ совершения – это обман или злоупотребление доверием. Иные же элементы объективной 

стороны можно отнести к факультативным. Они влияют на квалификацию, необходимы для выявления, 

закрепления и установления в процессе расследования уголовного дела. Однако, в данных обстоятельствах 

можно ли говорить о завладении имуществом как предмете материального мира. При мошенничестве с 

квартирами мы можем говорить лишь о завладении правом собственности на имущество. Нельзя изъять из 

владения потерпевшего квартиру, скрыться от последнего (за угол близ лежащего дома) и распорядиться данным 

имуществом по своему усмотрению, поскольку лишь при наличии реальной возможности распорядиться 

похищенным имуществом мы можем говорить об оконченном составе преступления: «Кража, мошенничество и 

грабеж признаются оконченными, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность 

пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению…» [1].  

В данных условиях справедливо задать вопрос: «В какой же момент подозреваемый имеет реальную возможность 

распорядиться похищенным имуществом (квартирой) и каким образом происходить хищение данного 

имущества?». Сама мысль о том, что мы ведем речь об изъятии квартиры из состава жилого дома, является 

абсурдной. А каким иным способом можно завладеть данным объектом преступления на ум не приходит. И 

поэтому, при рассмотрении мошенничеств данной категории речь можно вести лишь о завладении правом 

собственности на имущество. Кроме того действующее законодательство не предоставляет возможность 

распорядиться квартирой без предварительного оформления права собственности на нее. Исключением является 

отчуждение права собственности по доверенности, поскольку регистрации доверенности в Департаменте 

юстиции не требуется. Справедливо задаться вопросом: «В какой момент мошенничество будет считаться 

оконченным, в момент завладения преступниками правоустанавливающим документом или в момент 

регистрации данного документа в соответствующем государственном органе?».  

В науке уголовного права традиционно сложилось единое мнение о том, что мошенничество является формой 

хищения. Однако некоторые ученые не считают приобретение права на чужое имущество, совершенное путем 

мошеннических действий формой хищения [2; с.203].   

Прежде чем переходить к рассмотрению интересующего вопроса, хотелось бы обратить внимание на 

толкование законодателем понятия хищение. Нормативное Постановление Верховного Суда Республики 

Казахстан от 11 июля 2003г. №8 «О судебной практике по делам о хищениях» под хищением понимает 

совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

виновным в свою пользу или в пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого 

имущества [1]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель определяет следующие признаки 

хищения:  

-  корыстная цель;  

-  противоправность;  

-  безвозмездность; 

-  изъятие и (или) обращение чужого имущества в свою пользу или других лиц; 

-  причинение ущерба собственнику или иному владельцу похищенного имущества. 

Хищение – по толковому словарю С.И. Ожегова – есть «воровство, преступное присвоение имущества 

(государственного, общественного)» [1; С.860]. В науке уголовного права термин «хищение» нередко 

употребляется в двух смысловых выражениях. Во-первых, в обобщенном виде, как юридическая категория, 

характеризующая любую форму и вид хищения. Во-вторых, означает конкретный способ совершения 

преступления против собственности [2; с.63]. Как бы то ни было, интерес представляет признак касающийся 

«изъятия и (или) обращения чужого имущества в свою пользу или других лиц». 

Еще в 1903г. профессор Н.С. Таганцев, анализируя проблему объективной стороны преступления, понимал 

«изъятие» следующим образом: «…Похищение предполагает не только нарушение права собственности на вещь, 

но и фактического обладания ею. Изъятие вещи из чужого владения, значит разрушить фактическое владение 

потерпевшего и создать на его месте новое владение, на стороне виновного вопреки действительной воли 
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хозяина. Одна и та же деятельность, которая нарушается владением существовавшей, должна быть причиной 

появления нового владения. Похитить значит взять или переместить имущественную ценность из обладания 

потерпевшего в обладание виновного» [1; С.849]. 

В результате изъятия, имущество фактически выводится из принадлежности собственника, обособляется 

от другого имущества, что лишает собственника фактической возможности владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом по своему усмотрению.  

В отличии от «физического» изъятия, характерного для кражи, грабежа и разбоя, а также в отличие от 

«формального» изъятия, свойственного для присвоения и растраты, – полагает А.И. Бойцов, такую форму 

изъятия, при котором прежний собственник может остаться фактическим владельцем имущества (например, 

проживать в квартире), тогда как формально юридически все права по владению, пользованию и распоряжению 

данным имуществом уже принадлежат преступнику [1; С.229]. 

Изъятие имущества при хищении сопровождается обращением его виновным в свою пользу или пользу 

других лиц, т.е. установление фактического обладания вещью, «господство над вещью» [1; С.412]. 

По мнению д.ю.н., профессора И.Ш. Борчашвили, похитившее имущество виновное лицо владеет, пользуется и 

распоряжается данным имуществом как своим собственным, но юридически собственником не становится, 

поскольку невозможно приобрести право собственности преступным путем. Поэтому хищение не влечет за собой 

утрату потерпевшим права собственности на похищенную вещь. Видимо этим объясняется то обстоятельство, 

что в законодательном определении хищения, говориться об обращении чужого имущества не в собственность 

виновного, а в пользу виновного или других лиц [2; с.76].  

За толкованием слова «Обращение» обратимся к толковому словарю Ожегов С.И., в котором сказано, 

что – обращение есть проявление отношения к кому/чему-нибудь в поведении, в поступках. Кроме того, 

«обращение» подразумевает процесс обмена, оборота, участие в употреблении [3; С.862].  

В.В. Векленко и А.Э. Жалинский полагают, что законодатель допустил наличие в одной уголовно-

правовой норме смешанного состава, когда в одном случае преступление может быть совершено путем хищения, 

в другом – при отсутствии его признаков [1; С.52, 1; С.470]. 

По мнению В.Лимонова рассматриваемое деяние не является хищением, т.к. не связанно с изъятием и(или) 

обращением чужого имущества в пользу виновного или других лиц. Специфика этой разновидности 

мошенничества, – по мнению автора, – заключается в том, что лицо, совершающее такого рода действие, не 

завладевает чужим имуществом, а только приобретает право на него. Следовательно, отсутствуют некоторые 

признаки хищения, перечисленные в его законодательном определении [1; С.41]. 

Данное мнение подвергнуто критике некоторыми юристами, считающими то, что «… отдельные 

признаки хищения отсутствуют не только у мошенничества в виде незаконного приобретения права на чужое 

имущество. Одинаковые цели и способы совершения мошеннических действий при первой и второй 

разновидности мошенничества достаточны для того, чтобы признать их формами хищения. Кроме того, 

незаконное приобретение права на чужое имущество можно включить в понятие его изъятия» [1; С.107]. 

Приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана и(или) злоупотребления доверием, 

– полагает Б.В. Петухов еще не означает его фактическое извлечение из обладания собственника и незаконный 

перевод во владение других лиц, поскольку для этого виновному необходимо совершить ряд юридически 

значимых действий, направленных на непосредственную реализацию этого права. Исходя из лексического 

значения, понятие «право» рассматривается как «охраняемая государством, узаконенная возможность, свобода 

что-нибудь делать, осуществлять». Таким образом, с учетом того, что закон исключает возникновение 

субъективного права в результате неправомерных действий, едва ли возможно признавать «приобретение права 

на чужое имущество» преступными действиями имущественного характера. В данном случае точнее было бы 

говорить о посягательстве на имущественные права, совершенным определенным образом [1; С.63]. 

Д.В. Качурин пишет: «Приобретение права на чужое имущество, как правило, выражается в хищении 

различных документов, посредством которых возможно отчуждение чужого имущества, либо совершения 

действий по созданию видимости правомерного завладения имуществом или приобретение отдельного 

правомочия по имуществу. Следовательно, необходимо выделить три вида приобретения права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием: 

1) Приобретение права на чужое имущество с целью дальнейшего завладения им; 

2) Приобретение права на чужое имущество для создания видимости правомерного владения им, уже 

находившимся у виновного; 

3) Приобретение права на чужое имущество в виде осуществления отдельного правомочия по 

управлению чужим имуществом без его хищения» [1; С.45].  

Приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием, состоящее в 

приготовлении к хищению чужого имущества либо создании видимости правомерного владения чужим 

имуществом можно отнести к хищению, т.к. в первом случае умысел направлен на хищение чужого имущества, 

а приобретение права на данное имущество является только этапом к достижению задуманного. Во втором случае 

имущество уже находится у виновного и приобретение права на него необходимо виновному для легализации 

владения чужим имуществом. Приобретение правомочия по управлению чужим имуществом без его 

последующего завладения хищением не является, т.к. изъятие и обращение имущества в пользу виновного или 

других лиц не переходит. Имущество остается в собственности потерпевшего, а к виновному переходит только 

одно из правомочий по распоряжению имуществом» [12; С.60].   

Д.В. Умнов считает, что в первом случае приобретение права на имущество выражается, в частности, в 

хищении различных документов. Это положение представляется, по меньшей мере, неточным, поскольку при 
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мошенничестве, состоящем в приобретении права на имущество, такое право, закрепленное в документе, не 

является равнозначным в уголовно-правовом значении имуществу, так как его похитить невозможно, ибо 

приобретение этого права требует официального оформления, что исключает признак противоправности, 

присущий любому хищению. Во втором же случае хищения чужого имущества путем обмана или 

злоупотребления доверием, состоящее в приготовлении к хищению чужого имущества также неточно. Такое 

деяние представляет собой оконченное мошенничество в виде приобретения права на чужое имущество, но 

мошенничество относится к преступлению с материальным составом, следовательно, обязательным признаком 

объективной стороны данного состава преступления является наступление преступного результата. В 

соответствии с диспозицией ч.1 ст.177 УК РК, данным преступным результатом следует считать завладение 

имуществом. Таким образом, приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием представляет собой этап к хищению чужого имущества. Однако законодатель в соответствии с ч.1 

ст.177 УК РК признал это этап оконченным мошенничеством. На основании вышеизложенного, приобретение 

права на чужое имущество является усеченным, что противоречит самой ст.177 УК РК из которой видно, что 

мошенничество является материальным составом преступления [1; С.76]. 

Возможно, имеет смысл прислушаться к мнению Д.В. Умнова и выделить мошенничество, представляющее 

собой приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, в 

отдельный состав преступления [2; с.206].  

Некоторые авторы, отмечая неодинаковую правовую природу этого вида преступления, а также 

различную степень общественной опасности каждой формы мошенничества, предлагают разделить данную 

норму на две самостоятельные статьи, предусматривающие ответственность за мошенничество, совершенное с 

целью завладения имуществом, и за мошенничество, совершенное с целью завладения правом на имущество [1; 

С.40].  

Мошенничество следует считать оконченным, когда имущество изъято, и виновный имеет реальную 

возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Мошенничество, представляющее 

собой приобретение права на чужое имущество, является оконченным преступлением в момент, когда виновный 

получает реальную возможность распоряжаться этим правом по своему усмотрению или пользоваться им [2; 

с.206]. 

В сложившейся ситуации в отечественном законодательстве, на наш взгляд полезным будет обратить 

внимание на опыт соседних государств по интересующему нас вопросу. К примеру, в Российской Федерации 

вызывает неподдельный интерес Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2007г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». Кроме того, первые 

строки в данном документе звучать именно так: «В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при 

рассмотрении уголовных дел о мошенничестве …». И на наш взгляд такие вопросы назрели на сегодняшний 

день. В первом же пункте упомянутого документа Верховный Суд Российской Федерации дает разъяснение, что 

«мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец 

имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим 

лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами». 

Обратить внимание хотелось бы на то, что российский законодатель акцентировано выделяет, что при 

мошенничестве обман и злоупотребление доверием может происходить не только в отношении собственника 

имущества, законного владельца или иного лица в ведении которого находится имущество, но в отношении 

уполномоченного органа власти, который ни к одной вышеупомянутой категории не относится. К примеру, при 

регистрации прав собственности на квартиру в заблуждение вводится государственный орган уполномоченный 

на совершение данных процедур. Также хотелось бы обратить внимание на то, что речь ведется не сколько о 

завладении самим имуществом, а сколько об отчуждении права собственности на него.  

Продолжая анализ вышеуказанного нормативного акта, нельзя не обратить внимание на п.2, в котором 

сказано: «Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, … может 

состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в 

умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях … направленных на введение владельца 

имущества или иного лица в заблуждение». Как мы видим и здесь законодатель российского права упоминает не 

только о хищении в классическом понимании, но и дает знать, что не стоит забывать и о приобретении права на 

чужое имущество, а это важно при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории. И конечно же 

говориться о том, что обман может совершаться не только в отношении непосредственного собственника 

похищаемого имущества, но и в отношении иных лиц, что также не маловажно при рассмотрении дел 

исследуемой категории, поскольку при дальнейшем отчуждении все того же имущества, посредством 

совершения нотариальных действий, в заблуждение по поводу законности совершаемой сделки уже вводится 

нотариус. Именно нотариусы и подпадают под категорию «иные лица», поскольку именно они могут отказать в 

совершении сделки и воспрепятствовать совершению преступления, но, находясь в заблуждении, «не 

препятствуют приобретению права на имущество». 
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АЛКОГОЛДІК КАРДИОМИОПАТИЯНЫҢ ПАТОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. 

Өндірісі дамыған қалаларда мүгедектікпен өлімнің басты себебі болып жүрек-қантамырлар ауруалы 

табылады. Алкоголді асыра пайдаланушылардың қан айналым ауруларына шалдығатындардың үлесі 

ішпейтіндермен салыстырғанда 18 есе жоғары. Маскүнемдердің өлімге ұшырау жағдайы өзімен қатар 

ішпейтіндермен салыстырғанда 9 есе жоғары. Маскүнемдікке шалдыққандардың 68% соматикалық аурулардан 

қайтыс болса, олардың ішінде бірінші орында жүрек-қантамырлар жүйесінің сырқаттары тұр. 

Алкоголдік кардиомиопатия мәселесі маскүнемдікпен тығыз байланысты және оның өршуіне қарай 

ұлғаяды. Зерттеулердің нәтижесі көрсеткендей, жүректің зақымдалу дәрежесі алкоголді асыра пайдалану 

дозасымен ұзақтығына үнемі сәйкес келе бермейді. Кейбір жағдайларда, тіпті ауыр маскүнемдік кезінде де 

патофизиологиялық және гистологиялық зерттеулер арқылы да жүректегі өзгерістер анықтала бермейді. Осы 

жұмыс барысында, алкоголдік кардиомиопатия 28% еңбекке қабылетті жастағы адамдардың кенеттен жүрек 

ақауларынан болған. Бұл жағдайда анамнез деректері (науқастың жақындарының айтуы бойынша), және 

миокардтағы гистологиялық өзгерістер қарастырылды. 

Алкоголдік кардиомиопатия жөнінде алынған мәліметтер негізінен соңғы жылдардағы өз 

бақылауларымыздың нәтижесі болып табылады. Бұл мәліметтерді зерттеу кезіндегі пайдаланылған препараттар 

сттандартты бояу гемотокислин-эозин қолданылды.Морфометриялық зерттеулерді қолдана 

отырып,дилатациялық кардиомиопатияның үш нұсқасын бөліп көрсетеді:кардиосклерозсыз, ұсақ 

ошақты(диффузды) және ірі ошақты кардиосклероз.Дилатациялық кардиомиопатиядан қайтыс болғандардың 

жүрек үлгілерінде диффузды және ірі ошақтық кардиосклероз жиі тіркеледі.Кардиосклероз аймақтары 

периваскулярлық және артериялардан қашықтықта анықталады, көп өрістеген аймағының 26,4% құрай 

орналасады.Миокард фиброзы әлсіз немесе мол лимфоциттік инфильтрациямен бірге жүруі мүмкін.Лимфоциттік 

инфильтраттар (гистиоциттердің,макрофагтардың және плазмалық жасушалардың қосындысымен) 

дилатациялық кардиомиопатиядан қайтыс болғандардың жартысына жуығында анықталады.Ол әдетте бұлшықет 

талшықтары арасында локализацияланады, бірақ сонымен қатар фиброзды ошақтарында, тамырлардың 

айналасында, эндокард пен эпикардта кездесуі мүмкін.Кеңейтілген кардиомиопатиядағы жүректің коронарлық 

жүйесіндегі өзгерістер оқшауланған және патогномогенді сипатта болатын, айқын дилатациямен 

ерекшеленеді.Бұл жағдайда дилатацияның 3 түрі анықталады: ошақты, сегменттік, диффузиялық. Коронарлық 

артериялардың кеңеюін олардың кеңейтілген кардиомиопатиядағы зақымдануының ерекше түрі ретінде 

қарастыра отырып, оның бастапқы компенсаторлық бағытының декомпенсацияланған күйге ауысқанын 

айқындауға болады.Кейбір жағдайларда кеңейтілген кардиомиопатияны диагностикалаудың қосымша және 

анықтайтын критерийлері жүрек бөліктерін бөлек өлшеу деректері болып табылады. Салыстырмалы талдау 

мәліметтері бойынша, кеңейтілген кардиомиопатиясы бар қайтыс болғандардың таза жүрек салмағы орташа 

есеппен 810+18,3 кг құрайды, бұл бақылау көрсеткіштерінен 2,6 есе асады. Сол жақ қарыншаның массасы 

бақылау мәндерінен 2,2 есе, ал оң жақ қарыншадан 2,9 есе көп.Кеңейтілген кардиомиопатия кезінде 

қарыншааралық қалқаның массасы бақылаудың орташа салмағынан 2,2 есе асады. 

Мәйіттер секциясынан алынған сипаттамалар бойынша: жүрек ұшы жұмырланған, былжыр консистенциялы 

және эпикардының астына көлемді май тіні жинақталған.  Сондай-ақ аталған секцияның мәліметтері бойынша 

мәйіттер 50 жасқа дейінгі науқастарда байқалды. Олардан дайындалған қан препараттарында алкоголь 

табылмады. Бір таңқаларлығы алкоголдік уланудан қайтыс болғандардың дерлігінде бауыр циррозы басты себеп 

болса, алкоголдік кардиомиопатиядан қайтқандарда бауыр-майлық дистрофиясы өлімге алып келген. 

Тағыда бір тоқталатын жағдай, жүректің коронарлық жеткіліксіздігінен қайтыс болған науқастарда ірі 

тамырлар атеросклерозға ұшыраса, алкоголдік кардиомиопатиядан қайтқандарда бұл жағдай байқалмайды.Осы 

тұжырымдар бойынша алкоголдік кардиомиопатия жағдайында миокард инфарктісі кездеспейтіні анықталды. 

Алкоголдік кардиомиопатия жағдайында қылтамырлар қанға толады, қабырғалары кеңейіп, жұқарады. 

Бұл қылтамырлар бойындағы қанның ағымының баяулайтындығына, бұлшықет талшықтарының атрофиясына 

алып келеді. Аталған патологиялық өзгерістер жүрек бұлшықетінің босаңсып кеткендігін көрсетсе, 

гистологиялық зерттеу кезіндегі нәтижелер бойынша миокард инфарктісінің жоқтығын дәлелдейді. 
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Осылайша алкоголдік кардиомиопатияның белгілерін: жүрек бұлшықет талшықтарының атрофиясы; эпикард 

асты майлануы; қылтамырлардың қанға толуы және қабырғаларының жұқаруы; 

Қортынды 

Жоғарыдағы мәліметтер бойынша мынандай тұжырымға келдік: 

-Алкоголдік кардиомиопатия өзіндік патофизиологиялық және гистологиялық көріністерге ие болып, 

миокардтың микроциркуляциясының бұзылыстары кезінде ацетилдегидтің тікелей токсикалық әсерінің 

нәтижесінде ондағы электролиттер алмасуының бұзылуына және миокард ишемиясына әкелетін өз алдына жүрек 

патологиясы болып табылады. Бұл патологиялық жағдайлар жүректің кенеттен тоқтауына алып келеді. 

-Биоматериалдарды сапалы гистологиялық зерттеудің арқасында адамдардың аталған тобының өлу 

жағдайларының туындауын патофизиологиялық интерпретациялау сараптау қызметі мен құқық қорғау 

ұйымдарының жұмысын оңтайландырып, сапасын арттыруға себеп болады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Волков В.С. Кочегуров В.Н.- Алкоголизм и борьба с ним. М.1980. с.48-57. 

2. Сытинский И.А. – Алкоголь и мозг (нейрохимия алкоголизма). М. 1978г. 

3.Струков А.И. Стукова С.М. –Общая патология человека. М. 1982 г. -С. 237-246 

 

Кыздарбекова Б.Ж. — ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства Института законодательства и правовой информации РК, к.ю.н., 

ассоциированный профессор (г.Нур-Султан, Казахстан) 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ 

ЛЮДЬМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Одной из серьезных проблем для мирового сообщества является торговли людьми. Масштабы данного 

негативного социально-правового явления достигают угрожающих размеров, поскольку сегодня оно входит в 

число наиболее опасных транснациональных форм организованной преступности. Важно отметить, что в 

преступном мире трафик считается выгодным, привлекательным видом «бизнеса». Это связано с тем, что 

затраты, осуществляемые на совершение сделок в отношении человека, в том числе его вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство и иные деяния в целях эксплуатации, покрываются с избытком доходами.  

Общественная опасность деяния заключается в том, что человек, будучи отождествленным с вещью или 

товаром, выступает в качестве «предмета» сделки. Жертвы преступления, как правило, продаются, покупаются, 

передаются, перевозятся и удерживаются против их воли, и, как следствие, лишаются свободы передвижения, 

принуждаются к физическому или интеллектуальному труду, претерпевают на себе физическое, психическое или 

сексуальное насилие, что попирает фундаментальные права человека на свободу, неприкосновенность и 

достоинство личности. Именно поэтому одним из тяжких преступлений, посягающих на личную свободу 

человека, является торговля людьми, объективная сторона состава которого, связана с ограничением личной 

свободы, свободы передвижения и свободы волеизъявления человека.  

В настоящее время трудно назвать страну, которой была бы неизвестна проблема торговли людьми. В 

связи с возросшим количеством торговли людьми в 2020 году Казахстан впервые был занесен Госдепартаментом 

США во второй контрольный список особого внимания стран по торговле людьми («2 watch list»). С 2012 по 2019 

годы страна находилась во второй категории списка [1]. В 2018 году согласно данным, представленным 

Международной неправительственной организации Walk Free, в Казахстане находилось 75 тысяч рабов. В этом 

же году в рейтинге торговли людьми наша страна занимала 83 строчку в списке 167 стран [2]. Согласно доклада 

Управления ООН по наркотикам и преступности, представленным 29 января 2019 г. в штаб-квартире ООН в Нью-

Йорке, происхождение жертв торговли людей в основном приходится на страны Восточной Европы и 

Центральной Азии, при этом главными странами назначения в регионе являются Казахстан и Россия [3]. Наряду 

с этим Казахстан является и страной транзита. Данное обстоятельство, безусловно, подрывает международный 

имидж страны.  

В последние годы возрастает число преступлений, связанных с торговлей людьми, наиболее 

распространенными из которых являются: торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации; 

эксплуатация в строительстве, сельском хозяйстве, домашнем быту; насильственная трансплантология; 

использование человека в экстремистских целях; медицинские эксперименты и опыты; репродуктивная 

эксплуатация женщин (вынужденное суррогатное материнство); нелегальное усыновление детей; удержание с 

целью выкупа; принуждение к участию в порнографических видеосъемках и фотосессиях и др. Каждая из 

названных форм подробно рассмотрена коллективом авторов учебного пособия «Противодействие торговле 

людьми: правовые и экономические аспекты» [4, с. 14]. Следует отметить, что торговля людьми тесным образом 

взаимосвязана с такими негативными явлениями и процессами общества, как алкоголизм, наркомания, 

бродяжничество, беспризорность несовершеннолетних, проституция, усиление миграционных потоков, рост 

численности малоимущего населения, активность транснациональных преступных групп и т.д.  

Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры 

Республики Казахстан (далее – КПСиСУ) фактов торговли людьми (ст. 128 УК РК) в Казахстане было 

зарегистрировано: в 2016 году – 8 преступлений, 5 из которых были совершены в отношении женщин и 6 – в 

отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РК); в 2017 году – 13 преступлений, 5 из которых – в отношении 

женщин и 2 – в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РК); в 2018 году – 1 преступление, 1 из которых – в 

отношении женщин и 1 – в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РК); в 2019 году – 2 преступления, 1 из 

которых – в отношении женщин и 1 – в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РК); в 2020 году – 2 

преступления, 1 из которых – в отношении женщин и 1 – в отношении несовершеннолетних (ст. 135 УК РК) [5]. 
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Сохраняющаяся положительная динамика по сокращению количества торговли людьми на протяжении 

последних лет, с нашей точки зрения, обусловлена тем, что значительная часть преступлений остаётся 

официально не учтённой (латентной). Как известно, жертвы данного деяния редко обращаются в органы 

внутренних, не надеясь получить соответствующей помощи, из страха стать жертвами коррумпированных 

сотрудников правоохранительных органов, а также мести и преследования торговцев. Кроме того, нельзя не 

принимать во внимание элементы управляемой регистрации, а также увеличение количества обвиняемых, 

подозреваемых в совершении данного преступления, осужденных, при небольшом количестве 

зарегистрированных преступлений. 

Примечательно, что вышеприведенные статистические данные о количестве деяний, предусмотренных 

ст.ст. 128 и 135 УК РК, значительно меньше числа зарегистрированных преступлений, связанных с торговлей 

людьми. Так, министр внутренних дел Казахстана Е. Тургумбаев в одном из своих интервью СМИ подчеркнул, 

что с начала 2020 года выявлено 107 фактов торговли людьми [6]. Очевидно, что здесь приведены данные о 

преступлениях, связанных с торговлей людьми. Как известно, к последним относятся похищение человека с 

целью эксплуатации (п. 2 ч. 3 ст. 125 УК РК), незаконное лишение свободы с целью эксплуатации (п. 2 ч. 3 ст. 

126 УК РК), вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 134 УК РК), организация или 

содержание притонов для занятия проституцией и сводничество (ст. 309 УК РК) и т.д. Так, в Третьем 

периодическом докладе о выполнении Республикой Казахстан Международного пакта о гражданских и 

политических правах, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2020 

года № 416, отмечается, что с 2015 года по уголовным делам признаны жертвами торговли людьми 462 человека, 

привлечено к ответственности 599 лиц [7]. В 2018 году органами внутренних дел возбуждено 276 уголовных дел: 

1 по факту похищения человека с целью эксплуатации; 19 – за незаконное лишение свободы с целью 

эксплуатации; 14 – за торговлю людьми; 10 – за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией; 5 – за 

торговлю несовершеннолетними; 48 – за вовлечение в занятие проституцией и 179 фактов организации или 

содержания притонов для занятия проституцией и сводничество [7]. В 2019 году на 51 % наблюдалось снижение 

преступлений, связанных с торговлей людьми, в частности, было возбуждено 182 уголовных дела, выявлены 44 

жертвы торговли людьми. Эти данные позволяют предположить, что вовлечение в занятие проституцией 

составляет большую часть преступлений, связанных с торговлей людьми.  

Следует отметить, что от правильного подхода к порядку ведения учета преступлений указанной группы зависит 

получение достоверных сведений о состоянии деятельности по противодействию преступлениям, связанным с 

торговлей людьми. Однако из представляемых КПСиСУ данных о зарегистрированных уголовных 

правонарушениях трудно судить о результатах проводимой работы в этом направлении. Дело в том, что в 

настоящее время не закреплены в отечественном законодательстве ни перечень преступлений, связанных с 

торговлей людьми, ни критерии отнесения конкретного деяния к торговле людьми. Данное обстоятельство в 

значительной мере затрудняет оценку реального состояния преступности в сфере торговли людьми.  

Обращает на себя внимание тот факт, что действующее законодательство не содержит норм, 

посвященных регламентации вопросов, связанных с организацией противодействия торговле людьми, 

ответственностью юридического лица за торговлю людьми и др. Это, с нашей точки зрения, осложняет процесс 

анализа и прогнозирования ситуации в сфере торговле людьми, выработки теоретически выверенных мер 

противодействия данному негативному социально-правовому явлению.  

Анализ законодательной практики зарубежных стран показал, что в некоторых странах действуют специальные 

законы, которыми устанавливаются не только правовые и организационные основы системы противодействия 

торговле людьми, правовое положение жертвы торговли людьми, но также пределы ответственности за торговлю 

людьми и связанных с ней преступлений. В частности, это такие страны, как Беларусь, Украина, Узбекистан, 

Таджикистан и др. При этом некоторые из государств в данном законе определяют перечень преступлений, 

связанных с торговлей людьми. Так, к примеру, в ст. 1 Закона Республики Беларусь 7 января 2012 г. № 350-З «О 

противодействии торговле людьми», принятым Палатой представителей 14 декабря 2011 года, установлены 

следующие виды преступлений, связанные с торговлей людьми: использование занятия проституцией или 

создание условий для занятия проституцией; вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к 

продолжению занятия проституцией; использование рабского труда; похищение человека; незаконные действия, 

направленные на трудоустройство граждан за границей; изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего. 

Закон Республики Таджикистан от 15 июля 2004 года № 47 «О борьбе против торговли людьми», 

утративший силу с принятием 26 июля 2014 г. Закона «О противодействии торговле людьми и оказании помощи 

жертвам торговли людьми», содержал следующий перечень преступлений, связанных с торговлей людьми: ст. 

ст. 122; 130; 130.1; 131; 132; 134; 138; 139; 140; 141; 142; 149; 167; 171; 172; 238; 239; 335; 336; ч. 3 ст. 339; ч. 3 

ст. 340 и 401 УК РТ. В действующем Законе подобный перечень не приводится. Очевидно, это связано с тем, что 

торговля людьми и преступления, связанные с ней, являются динамично меняющимися явлениями.  

Основываясь на изложенном мы полагаем, что одним из факторов, снижающим эффективность 

организационно-правовых мер противодействия торговле людьми в Казахстане, является неурегулированность 

вопроса статистического учета преступлений, связанных с торговлей людьми. Это обусловлено отсутствием 

законодательно закрепленного перечня преступлений, связанных с торговлей людьми. Как верно отмечается в 

литературе, отсутствие единого подхода к определению понятий «сфера торговли людьми» и «перечень 

преступлений, ее составляющих» является одной из серьезных проблем в практической деятельности по 

противодействию торговле людьми [8]. В.И. Коваленко в своем диссертационном исследовании «Теоретические 

и прикладные проблемы противодействия криминальной эксплуатации человека: криминологическое 
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исследование» указывает на проблему унифицирования системы контроля, регистрации и учета преступлений, 

относящихся, согласно международным нормам, к торговле людьми и криминальной эксплуатации человека (ст. 

ст. 120, 127.1, 127.2, 240, 240.1, 241, 242, 242.1, 242.2 УК РК) [9].  

По утверждению Госдепартамента США, в НПО поступали сообщения об имевших место случаях 

соучастия сотрудников полиции в торговле людьми, однако официальное расследование дел по их причастности 

к таким преступлениям практически не проводилось. Здесь следует отметить, что в немалой степени 

распространенность рассматриваемого преступления обусловлена коррупцией. За вознаграждение сотрудники 

правоохранительных и государственных органов не возбуждают уголовные дела в отношении торговцев и 

эксплуататоров и, в нередких случаях, сами принимают активное участие в совершении этих преступлений. Как 

справедливо отмечается в литературе, деяния, связанные с нелегальной покупкой работников, не были 

зафиксированы и не повлекли привлечения виновных к ответственности в результате дачи взяток; должностные 

лица подкупаются с целью сокрытия рабочей силы от контролирующих государственных органов ввиду того, 

что у работодателей есть интерес в дешевом труде, экономии на уплате налогов, создании неучтенной продукции; 

отлаженной является система подкупа иностранными бизнесменами чиновников в целях получения 

определенных льгот, увеличения квот; коррупция влияет на положение лиц, ставших жертвами торговли людьми, 

с целью скрыть эксплуатацию уже после того, как эта эксплуатация началась; участие должностных лиц в 

незаконном усыновлении (удочерении), которое само по себе является отдельным преступлением и т. п. [10]. 

Данные обстоятельства, безусловно, затрудняют процесс выявления и уголовного преследования виновных лиц 

и, соответственно, идентификации жертв данного преступления.  

Одним из недостатков противодействия торговле людьми в Казахстане, отмеченных Госдепартаментом 

США, является снижение активности Казахстана по выявлению и защите иностранных жертв. Распространено 

мнение, согласно которому проблема торговли людьми чрезмерно политизирована вследствие подмены понятий 

– торговли людьми с проблемой полулегальной и нелегальной миграции [11]. С данным мнением вряд ли можно 

согласиться, поскольку нельзя не учитывать распространенных ситуаций, в которых незаконная миграция 

перерастает в торговлю людьми. В таких ситуациях торговцы, как известно, осуществляют свои действия по 

отлаженному алгоритму: оформление необходимых для выезда документов, перемещение через национальные 

границы до места назначения, эксплуатация и контроль жертв. 

Кроме того, следует принять во внимание то, что человек не всегда становится жертвой торговли людьми без 

согласия, в отдельных случаях потерпевший сам создает ситуацию, подталкивающую виновного к совершению 

преступления. К последним можно отнести не только вовлечение в занятие проституцией, похищение человека 

и др., но и миграцию с целью трудоустройства. Как известно, в условиях трудовой миграции человек зачастую 

прибегает к нелегальным каналам трудоустройства. Наибольшую остроту приобретает миграция женщин с 

целью трудоустройства. Так, О.В. Прокопенко, Т.В. Ау, Д.У. Балгимбеков, Ю.И. Осик, Б.У. Сейтхожин пишут: 

«… молодые женщины, особенно из глубинки, подверженные массовой пропаганде роскоши, гламурной жизни, 

видя отсутствие перспектив повышения своего благосостояния на родине, часто загнанные в угол социальным 

неравенством, сознательно идут на риск, выезжая на работу по туристическим визам, заключая фиктивные браки 

с иностранцами и т.д.» [4, с. 14 ]. 

Общеизвестно, что торговля людьми тесным образом взаимосвязана с такими негативными явлениями и 

процессами общества, как алкоголизм, наркомания, бродяжничество, беспризорность несовершеннолетних, 

проституция, усиление миграционных потоков, рост численности малоимущего населения, активность 

транснациональных преступных групп и т.д. Установление причин торговли людьми и их эксплуатации 

способствует выработке адекватных мер предупреждения данного преступления. При этом последние должны 

носить комплексный, системный характер. Отсутствие специального закона, направленного на организацию 

противодействия торговле людьми, затрудняет формулирование стратегии борьбы с рассматриваемым 

преступлением.  

Таким образом, для выработки системного подхода и формирования стратегии борьбы с торговлей 

людьми представляется обоснованным и целесообразным принятие специального закона, направленного на 

регламентацию вопросов, связанных с организацией противодействия упомянутому негативному социально-

правовому явлению. 
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Малолеткина Н.С.— к.ю.н., заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин  

Самарского юридического института ФСИН России (г.Самара, Россия) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

На территории Российской Федерации (далее — РФ) контроль за условно осужденными осуществляют 

уголовно-исполнительные инспекции (далее — УИИ), которые в свою очередь выступают субъектами уголовно-

исполнительных правоотношений. Деятельность инспекций регулируется нормами уголовно-исполнительного 

законодательства – ч. 13 ст. 16. УИК РФ.  

Следует при этом отметить, что законодатель в указанной норме не совсем четко определил сущность и 

характер деятельности УИИ в механизме исполнения такой меры уголовно-правового характера как условного 

осужде¬ния: «Условно осужденные находятся под контролем уголовно исполнительных инспекций». Дело в том, 

что в целом в ст. 16 Уголовного кодекса (далее УК) РФ сосредоточены нормы, указывающие на полномочия 

учреждений и органов по исполнению конкретных видов наказаний. Как известно, ус¬ловное осуждение 

отнесено законодателем к категории иных мер уголовно-правового характера, которые могут быть реализованы 

только в форме правоотношений и в процедуре уголовно-исполнительной дея¬тельности. Поэтому мы считаем 

неоправданным тот факт, что в наименовании ст. 16 УИК РФ не отражена важная и значимая функции, 

возложенная на сотрудников УИИ, как исполнение условного осуждения. Контроль за условно осужденными – 

это лишь часть данного направления деятельности, ко¬торое существенным образом отличается от исполнения 

наказания по характеру и содержанию уголовно-исполнительных правоотношений правовому положению 

осужденных, правовым последствиям примене¬ния и процедуре исполнения условного осуждения.  

В данной статье речь пойдет о деятельности сотрудников УИИ по исполнению условного осуждения, 

существующих проблемах в инспекциях в части осуществления контроля за условно осужденными, а также 

проведем небольшое сравнение институтов условного осуждения и ограничения свободы.  

За последние 5 лет законодательная концепция института условного осуждения подверглась и 

подвергается некоторым изменениям и теоретико-методологическим проблемам исследования (несмотря на то, 

что данному вопросу уже посвятилось много научных исследований). Имеющиеся по рассматриваемой проблеме 

работы не исчерпывают весь перечень существующих проблем условного осуждения как меры уголовно-

правового характера. Выводы ученых-правоведов, касающиеся фундаментальных основ условного осуждения 

как института уголовного права, во многом противоречивы. Они с точки зрения практики не охватывают многих 

аспектов проблемы применения и исполнения условного осуждения сотрудниками УИИ.  

Существует ряд негативных факторов, которые оказывают влияние на работу сотрудников УИИ в части 

исполнения и применения условного осуждения:  

–  на законодательном  уровне низкая регламентация; 

– нехватка определенного арсенала сил и средств на рабочих местах для осуществления полного объема работы; 

– по специализации труда среди сотрудников УИИ четкое распределение обязанностей. 

В связи с тем, что объем работы у сотрудников инспекций весьма велик и на выполнение своих прямых 

обязанностей по проведению бесед с осужденными остается минимум времени, сотрудники порой вынуждены 

формально подходить к данному виду работ (ставить условно осужденному отметку один раз в месяц). Исходя 

их этого мы может констатировать, что контроль за условно осужденными со стороны сотрудников УИИ 

становится недостаточно эффективным.  

Ряд авторов справедливо отмечают, что в силу своей малочисленности, большого объема функций и 

разбросанности проживания осужденных и иных лиц на территории района (в ряде случаев расстояние между 

его границами исчисляется тысячей километров) исполнить должным образом свои обязанности сотрудники 

инспекций просто не в состоянии, поэтому приговоры судов иногда оказываются неисполненными по несколько 

лет [1, с. 149]. 

Эффективность исполнения условного осуждения во многом зависит и от того, насколько УИИ учетом 

поставленных перед ними задач качественно сформированы: обеспечены профессионально подготовленными 

кадрами, имеют оптимальную штатную структуру, должное материально-техническое оснащение, хорошо и 

продуманно отработанные формы взаимодействия с другими правоохранительными органами, общественными 



- 130 - 
 

организациями, трудовыми коллективами и структурами социального назначения, а также как их деятельность 

поддерживается властями и обществом в целом. 

В любой работе требуется индивидуальный подход к решению тех или иных вопросов, соответственно 

и в работе УИИ забывать про такие методы как законность, объективность, гуманность, индивидуализация не 

стоит.  

В своей деятельности сотрудники инспекций используют различные способы по осуществлению 

эффективной воспитательной работы с осужденными. При проведении бесед с условно осужденными 

обязательно учитывается личность осужденного, его характер, степень совершенного общественно-опасного 

деяния и т.д.  На составление психологического портрета условно осужденного у сотрудника УИИ уходит не 

мало времени, так как от этого будет зависеть дальнейшая его работа с осужденным. Чем больше сотрудник 

соберет информации о своем «подопечном», тем результативнее будет проходить исправление самого условно 

осужденного и быстрее достигнутся основные цели по исполнению меры уголовно-правового характера в 

индивидуально-воспитательной работе с ним.    

Суд назначив наказание условно дает возможность осужденному исправиться, реабилитироваться перед 

самим собой, обществом и государством, соответственно пред условно осужденными стоит задача доказать свое 

исправление и оправдать данное им доверие.  

Немаловажную роль в процессе исправления условно осужденных играет включенность их в стабильные 

коллективы с хорошими трудовыми традициями. Взаимодействие различных организаций (религиозных, 

благотворительных и т.д.) и государства всегда несет положительный результат. Однако при этом следует 

помнить замечания Ю.М. Антоняна, который, оценивая роль священников в местах лишения свободы, отметил: 

они …«взяли на себя многие из тех немногих функций, которые должны были выполнять там воспитатели, но в 

большинстве случаев оказались не в состоянии сделать это в силу своей низкой профессиональной подготовки. 

Самая важная среди таких функций – коснуться души осужденного и воздействовать на нее» [2, с. 131]. 

Работа священнослужителей с условно осужденными, являющимися прихожанами, будучи по характеру 

просветительной и духовно-нравственной, полезна и способна корректировать их мысли, побуждения и 

поведение. Но практика показывает, что процент данной категории прихожан в церковь мал и поэтому об 

эффективности данного вида исправления нам не приходится говорить.  

Институт условного осуждения по своей природе и социально-правовой сущности схож с институтом 

ограничения свободы. Применение условного осуждения преследует те же цели, что и ограничение свободы.  

Во-первых, условное осуждение, как и ограничение свободы, является актом государственного принуждения. 

Суд от имени государства осуждает виновное лицо, хотя и условно, но тем не менее наказывает его.  

Во-вторых, условное осуждение, как и ограничение свободы, содержит элементы порицания и оказывает 

принудительное воздействие. Условно осужденный обязан вести себя определенным образом в течение всего 

испытательного срока так же, как и осужденных к ограничению свободы.  

В-третьих, условное осуждение и ограничение свободы подчинены целям наказания без применения его 

карательных свойств.  

Достижение цели условного осуждения определяется необходимостью совершенствования и улучшения 

контроля за условно осужденными. И один из реальных методов это – электронное слежение, которое реально 

на территории РФ применяется в отношении лиц, назначенным ограничение свободы. Примерно на одного 

сотрудника инспекции приходится 75-80 подконтрольных, именно это количество осужденных к ограничению 

свободы можно реально проконтролировать.  

Механизм реализации норм института условного осуждения далек от совершенства. Основным 

субъектом применения наказания является суд. Но правосудие осуществляется людьми и на основании 

материалов, свидетельствующих о степени и характере виновности лиц. Осуществление контроля, являющегося 

неотъемлемым атрибутом условного осуждения, возлагается на специализированные органы – уголовно-

исполнительные инспекции, контролирующие поведение и других категорий осужденных. Объем работы, 

возложенной на инспекции, не имеющей непосредственного отношения к исполнению условного осуждения, 

негативно сказывается на качестве их деятельности по контролю за соблюдением условно осужденными 

требований закона.  

Изменить данное положение можно, только путем оптимизации деятельности УИИ, освободив их от 

некоторых обязанностей, непосредственно несвязанных с деятельностью по выполнению стоящих перед ними 

задач, при одновременном усилении контроля за их деятельностью. 

Контроль за деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, – это 

целенаправленная организующая системная деятельность уполномоченных органов международного 

сообщества, государства и институтов гражданского общества по установлению соответствия исполнения 

уголовных указаний нормативно-правовых стандартам и корректирование выявленных отклонений при помощи 

правовых средств. 

Мы предлагаем решить рассматриваемую проблему не только путем увеличения штатов сотрудников 

уголовно-исполнительной инспекций, но и введя специализацию их труда через штатную расстановку и 

организацию профильной подготовки кадров в специализированных учебных заведениях. 

Институт условного осуждения постоянно совершенствуется, выдвигаются все новые проблемы, 

требующие теоретического и практического разрешения. Результативность исполнения и отбывания условного 

осуждения определяется обоснованностью их применения. Следовательно, государство и практические 

работники в частности должны больше уделять внимания существующим проблемам в практике применения 

института условного осуждения. В рамках планомерно проводящих реформ в УИС следует совершенствовать 
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институт условного осуждения как меры уголовно-правового характера и не бояться сотрудникам уголовно-

исполнительной инспекции вносить свои предложения на законодательном уровне.  
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АНАЛИЗ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

В Республике Казахстан за последнее десятилетие происходит активное внедрение информационных 

технологий во все сферы жизнедеятельности человека, а также государства. Вместе с тем, наличие современных 

электронных систем и коммуникационных средств в различных сферах деятельности общества привело не только 

к развитию положительных тенденций и явлений, но и выявило целый ряд проблем негативного характера. Все 

эти проявления неизбежно ведут к росту киберпреступлений, а также пересмотру уголовно-правовых норм 

действующего законодательства Республики Казахстан.   

Наиболее распространенным уголовным правонарушением в сфере информатизации и связи является 

мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной 

системы.  

Этому свидетельствуют, данные официальной статистики, которые указывают на неуклонный рост 

преступлений, совершаемых с использованием информационных систем. Например, в 2020 году в РК было 

зарегистрировано 14155 фактов мошенничества, совершенного путем обмана или злоупотребления доверием 

пользователя информационной системы, что в 1,8 раз больше, чем в 2019 году (7719). При этом в 2018 году таких 

преступлений было зарегистрировано всего 517 [1].    

Уголовная ответственность за мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления 

доверием пользователя информационной системы закреплена в п.4 ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан (далее УК РК) [2].  

Обращаясь к проблеме уголовной ответственности за мошенничество, совершенное путем обмана или 

злоупотребления доверием пользователя информационной системы, нельзя оставить без внимания зарубежный 

опыт противодействия данному противоправному деянию, поскольку «изучение зарубежного опыта открывает 

перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей страны, ибо специфические черты 

этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с другими системами. Сравнение способно вооружить 

юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при очень хорошем знании только собственного 

права» [3].  

Анализ зарубежного законодательства, на наш взгляд, целесообразно начать с исследования норм 

ближнего зарубежья, таких как: Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Грузия, Кыргызская 

Республика, Республика Армения, поскольку именно ситуация в странах постсоветского пространства оказала 

большее влияние на формирование правовой политики Республики Казахстан.  

Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) закреплена ответственность как за 

мошенничество (ст. 159 УК РФ), так и за мошенничество в сфере информации (ст. 159.6 в УК РФ), а также за 

мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст.159.3. УК РФ) [4]. 

Согласно ст.159.6 УК РФ, под мошенничеством в сфере компьютерной информации понимается хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.   

Квалифицирующими признаками мошенничества в информационной сфере являются: мошенничество, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 

гражданину; лицом с использованием своего служебного положения; в крупном размере; с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных средств. 

Особо квалифицирующими признаками мошенничества в информационной сфере являются: 

мошенничество, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере.  

Следует отметить, что ответственность за деяние, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ значительно мягче, чем в ст. 

159 УК РФ.  

На наш взгляд, за такого рода деяние должна быть предусмотрена более строгая санкция, поскольку 

общественная опасность мошенничества в информационной сфере значительно выше, чем у традиционного 

мошенничества. Использование сферы высоких технологий в мошеннических действиях способно создать угрозу 

причинения большего материального вреда потерпевшим, находящихся на значительном расстоянии от субъекта 

преступного деяния за незначительный промежуток времени. Таким образом полагаем, что данная позиция 

законодателя РФ, на наш взгляд, является дискуссионной. 

Кроме того, следует отметить, что существенно отличается и санкция статьи, в УК РФ в отличие от УК 

РК, предусматривающей ответственность за мошенничество в информационной сфере. Так, например, за 

мошенничество в информационной сфере (ст. 159.6 УК РФ), предусмотрено наказания в виде штрафа в размере 

до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
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года, либо в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо в виде исправительных работ 

на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до 

двух лет, либо в виде ареста на срок до четырех месяцев, в свою очередь УК РК за аналогичное преступление, 

предусматривается наказания в виде штрафа в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо 

исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до одной тысячи 

часов, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией 

имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. Таким образом, за мошенничество в информационной сфере по УК РФ 

признается преступлением небольшой тяжести (в РК – преступлением средней тяжести).    

Помимо прочего, в ст. 159.6 УК РФ, за совершение рассматриваемого деяния не предусматривается 

наказания в виде лишения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

Таким образом, наличие нормы, предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере 

информации в УК РФ (ст. 159.6) свидетельствует о том, что законодатель РФ, пошел по пути выделения из 

общего частного, и криминализировал в рамках самостоятельных уголовно-правовых норм отдельные виды 

мошенничества. В то время как, в отечественном законодательстве ответственность за аналогичное деяние, 

предусмотрена в п.4 ч.2 ст. 190 УК РК в виде отягчающего обстоятельства мошенничества.    

Уголовный кодекс Украины (далее УК Украины), так же как и УК РК, не предусматривает самостоятельной 

нормы регулирующей ответственность за мошенничество в информационной сфере. Ответственность за такого 

рода деяние аналогично УК РК, предусмотрена в виде отягчающего обстоятельства мошенничества и закреплена 

в ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием 

электронно-вычислительной техники). 

Таким образом, УК Украины, в основе мошенничества, совершенного путем незаконных операций с 

использованием электронно-вычислительной техники, также как и в РК, лежит обман или злоупотребление 

доверием, однако данное деяние в УК Украины образуют лишь операции, осуществление которых без 

использования электронно-вычислительной техники является невозможным (осуществление электронных 

платежей, операций с безналичными средствами и т.д.) [5]. Кроме того, следует отметить, что существенно 

отличается и санкция статьи, предусматривающей ответственность за мошенничество совершенное путем 

незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Так например, за мошенничество 

совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 

УК Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Таким образом, 

мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной 

техники по УК Украины признается тяжким преступлением, а по УК РК признается преступлением средней 

тяжести.    

Уголовный кодекс Грузии (далее УК Грузии), также как и УК РК, УК Украины не содержит нормы, 

предусматривающей ответственность за мошенничество в информационной сфере. Действие виновного лица, 

совершившего мошенничество в информационной сфере согласно УК Грузии, квалифицируется по совокупности 

ст. 177 Кража или ст. 180 Мошенничество УК Грузии и соответствующим статьям главы XXXV УК Грузии 

(Киберпреступления) [6].    

Уголовный закон Кыргызской Республики (далее УК КР) аналогично УК Грузии, не содержит нормы, 

предусматривающей ответственность за мошенничество в информационной сфере. Действие виновного лица, 

совершившего мошенничество в информационной сфере согласно УК КР, квалифицируется по совокупности ст. 

200 Кража или ст. 204 Мошенничество УК КР и соответствующим статьям главы 42 УК КР (Преступления против 

информационной безопасности) [7].    

Определенный интерес вызывает законодательство Республики Беларусь. Согласно уголовному кодексу 

Республики Беларусь (далее УК РБ), ответственность за мошенничество либо кражу с использованием 

компьютерной техники закреплена в ст. 212 УК РБ «Хищение путем использования компьютерной техники». 

Так, в соответствии со статьей 212 УК РБ, под хищением посредством использования компьютерной 

техники понимается хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной 

системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем введения 

в компьютерную систему ложной информации.  

Согласно, п. 1 примечаний к гл. 24 УК РБ, хищение определено в качестве умышленного 

противоправного безвозмездного завладения чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью 

путем кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, 

присвоения, растраты или использования компьютерной техники 

Следовательно, понятия «хищение» охватывает все формы хищения по признаку совершения их определенным 

способом, повышающим общественную опасность содеянного (кража, мошенничество, растрата и т.д.). 

Квалифицирующими признаками хищение путем использования компьютерной техники являются: 

повторность совершения, совершение группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с 

несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в крупном размере, совершенное 

организованной группой. Особо квалифицирующим признаком является, хищение посредством использования 

компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере [8].  

В соответствии с УК РБ, хищение путем использования компьютерной техники относится к категории 

менее тяжких преступлений. Следует отметить, что понятие менее тяжких преступлений по УК РБ аналогично 

используемому в УК РК понятию преступлений средней тяжести.   
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Таким образом, УК РБ в отличие от УК РК, РФ, Украины содержит статью, предусматривающую 

ответственность за все формы хищения совершенные с помощью компьютерной техники.   

Уголовный кодекс Республики Армении аналогично УК РБ, содержит самостоятельную статью, 

предусматривающую ответственность за хищения, совершенное с использованием компьютерной техники (ст. 

181 УК Армении). [9].    

Так, согласно ст. 181 УК Армении, под хищением, совершенное с использованием компьютерной 

техники понимается хищение чужого имущества в значительных размерах, совершенное с использованием 

компьютерной техники.  

Кроме того, следует отметить, что существенно отличается и санкция статьи, предусматривающей 

ответственность за хищения, совершенное с использованием компьютерной техники. Так, например за хищения, 

совершенное с использованием компьютерной техники (ст. 181 УК Армении) предусмотрено наказания в виде 

штрафа в размере от стократного до трехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо ареста на 

срок не свыше двух месяцев, либо лишения свободы на срок не свыше двух лет и штрафа в размере не свыше 

пятидесятикратного размера минимальной заработной платы или без такового. Таким образом, за хищения, 

совершенное с использованием компьютерной техники по УК Армении признается преступлением небольшой 

тяжести (в РК – преступлением средней тяжести).    

Таким образом, УК Армении в отличие от УК РК, РФ, Украины, содержит статью, предусматривающую 

ответственность за все формы хищения совершенные с помощью компьютерной техники.    

Подводя итог рассмотрению норм уголовного законодательства ближнего зарубежья, 

предусматривающих ответственность за мошенничество в информационной сфере, можно сделать следующие 

выводы:  

1) в современных условиях уголовно-правовое противодействие компьютерному мошенничеству 

реализуется в следующих основных направлениях:  

а) посредством закрепления использования информационных технологий в качестве квалифицирующих 

признаков общей нормы о мошенничестве (законодательства Республики Казахстан, Украины); 

б) путем регламентации нормы о хищении с использованием компьютерной информации (Республики Беларусь, 

Республики Армении); 

в) путем применения общих (традиционных) норм об общеуголовном мошенничестве (законодательства Грузии, 

Кыргызской Республики); 

г) путем законодательного определения специальной нормы о компьютерном мошенничестве (Российская 

Федерация). 

Таким образом, считаем вполне обоснованной позицию законодателя Республики Беларусь и 

Республики Армении, предусматривающего самостоятельную статью регламентирующую ответственность за 

хищение путем использования компьютерной техники, что в свою очередь облегчает работу правоприменителей 

при квалификации действий виновного.     

Так, на основании вышеизложенного, в рамках совершенствования уголовного законодательства, 

считаем целесообразным главу 6 УК РК «Уголовные правонарушения против собственности» дополнить 

самостоятельным составом, предусматривающим ответственность за хищение, совершенное с использованием 

информационных систем. При этом исключить квалифицирующие признаки, закрепленные в п.4 ч.2 ст.188 УК 

РК и п. 4 ч. 2 ст.190 УК РК, предусматривающие ответственность за кражу, совершенную путем незаконного 

доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникации и 

соответственно за мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя 

информационной системы.  

Соответственно, с учетом предлагаемых изменений представляется целесообразным ст. 190-1 УК РК 

изложить в следующей редакции: 

Статья 190-1. «Хищение, совершенное с использованием информационных систем»   

1. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное посредством 

незаконного доступа в информационной системе либо изменения информации, передаваемой по сетям 

телекоммуникаций, либо путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, 

- наказывается … 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, -  

наказывается … 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере, 

наказывается… 

Полагаем, что высказанные предложения заслуживают внимания законодателя и послужит 

совершенствованию правоприменительной практики, в результате чего, рассматриваемое правонарушения 

получит соответствующую правовую оценку.   
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ОБ АБСОЛЮТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТАХ-СОБЫТИЯХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Роль юридических фактов в механизме правового регулирования определяется тем, что они выступают 

в качестве своеобразных рычагов, которые приводят в действие правовые нормы. 

С. С. Алексеев 

В литературе приводится несколько традиционных классификаций, но самая распространенная — это 

деление юридических фактов на абсолютные и относительные. Основным критерием, позволяющим определить 

абсолютность или относительность юридического факта, будет являться отсутствие или наличие деятельности, 

влияющей на возникновение фактов-событий. 

Абсолютными юридическими фактами-событиями считаются явления, возникновение и развитие 

которых, во-первых, продиктованы законами природы и, во-вторых, полностью не зависят от субъекта права. 

Отсутствие вмешательства человека — это главное условие, свидетельствующее об абсолютной автономности 

рассматриваемых фактов-событий, например стихийное бедствие не должно быть результатом деяния человека, 

смерть осужденного должна быть естественной, а болезнь — не результатом умышленного заражения. 

Данные юридические факты представлены в уголовно-исполнительном праве в достаточном количестве, 

несмотря на то, что специфика уголовно-исполнительных отношений максимально исключает возможность их 

развития вне какого-либо воздействия людей. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства позволил выделить три основные группы абсолютных 

юридических фактов-событий, влияющих на интересующие нас правоотношения (рис. 1). 

 
  

Рис. 1. Виды абсолютных юридических фактов 

К первому виду следует отнести «классические» абсолютные юридические факты-события — стихийное 

бедствие, под которым понимается «разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или 

процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и 

здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей 

природной среды»[1]. Не вдаваясь в подробности, отметим, что любое стихийное бедствие (геологического, 

гидрологического, метеорологического характера, пожары) может оказать влияние на развитие уголовно-

исполнительных правоотношений. 

Данные факты-события представлены только в пяти нормах  
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УИК РФ, однако юридические последствия, которые они формируют, по своей природе разные. Все 

события, закрепленные в п. «в» ч. 4 и п.  «г» ч. 5 ст. 50, п. «а» ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 162 УИК РФ, могут повлиять на 

правоотношения, связанные с перемещением осужденного. Так, исходя из содержания п. «в» и п. «г» ч. 5 ст. 50 

УИК РФ, стихийное бедствие может являться основанием для изменения осужденным к  ограничению свободы 

постоянного места проживания, а юридические факты, закрепленные в п. «а» ч.1 ст. 97 и ч. 1 ст. 162 УИК РФ, 

влияют на правоотношения, связанные с предоставлением осужденным выездов из ИУ. 

Последствия, вызываемые юридическим фактом-событием, закрепленным в ч. 1 ст. 85 УИК РФ, качественно 

отличаются от обозначенных выше. Возникновение указанного стихийного бедствия является основанием для 

введения режима особых условий в ИУ. 

Болезнь также следует отнести к абсолютным юридическим фактам, но только тогда, когда ухудшение 

состояния здоровья произошло не по вине отбывающего наказание (меры) или третьих лиц. В данном случае 

заболевание следует рассматривать как «…закономерный результат цепи природных процессов»[2,17]. Если же 

заболевание осужденного является продуктом деятельности человека, то указанный юридический факт 

необходимо представить как факт-состояние (они будут рассмотрены ниже). Полагаем, что в большинстве 

случаев при фиксации болезни в уголовно-исполнительном праве законодатель относится к данным 

юридическим фактам как к абсолютным состояниям. 

Анализ уголовно-исполнительного законодательства показал, что в нем зафиксированы юридические 

факты, свидетельствующие о заболевании двух видов субъектов уголовно-исполнительных правоотношений: 

осужденных и его родственников. Говоря о болезни осужденных, отметим, что данные абсолютные юридические 

факты представлены в уголовно-исполнительном праве в большом количестве и порождают (изменяют 

(приостанавливают) или прекращают) уголовно-исполнительные правоотношения в сфере:  

• освобождения осужденного от отбывания наказания (ч. 3 ст. 26, ч. 4 ст. 42, п. «е» ст. 172, ч. 1 ст. 174, ч. 

6, 8 ст. 175 УИК РФ); 

• неприменения мер взысканий (ч. 2 ст. 60.15, ч. 4 ст. 117 УИК РФ); 

• изменения места отбывания наказания (ч. 3 ст. 68, ч. 2 ст. 81  

УИК РФ); 

• прекращения (приостановления) трудовых отношений (ч. 5 ст. 99 УИК РФ) и др. 

Интересно, что законодатель при закреплении рассматриваемого юридического факта в подавляющем 

большинстве использует категорию «болезнь» (а равно «тяжелая болезнь», инвалидность). Однако в ряде случаев 

для фиксации данного юридического факта в уголовно-исполнительном кодексе используется конкретное 

название заболевания, например:  

• психическое расстройство, не исключающие вменяемости, является юридическим фактом, 

порождающим правоотношения в сфере применения к осужденному принудительных мер медицинского 

характера (ч. 1 ст. 18 УИК РФ); 

• правоотношения, связанные с применением к осужденному обязательного лечения, могут возникнуть 

в связи с наличием у него таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция, открытая форма туберкулеза, венерическое 

заболевание (ч. 3 ст. 18 УИК РФ). Наличие у осужденных указанных болезней препятствует возникновению 

уголовно-исполнительных правоотношений в сфере их бесконвойного передвижения за пределами ИУ (ч. 2 ст. 

96 УИК РФ) или, например, выезда за пределы ИУ; 

• открытая форма туберкулеза, венерическое заболевание, психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, порождают правоотношения в сфере организации особого перемещения данных категорий 

осужденных (ч. 2 ст. 76 УИК РФ);  

• правоотношения, связанные с раздельным содержанием осужденного, могут возникнуть в случае 

наличия у отбывающего наказание инфекционного заболевания (ч. 5 ст. 80 УИК РФ), к которому, в соответствии 

с приказом Минздрава России № 726н, Роспотребнадзора № 740 от 10.10.2013 г. «Об оптимизации системы 

информирования  

о случаях инфекционных и паразитарных болезней»[3], можно, например, отнести корь, чуму, холеру, 

брюшной тиф, краснуху, все виды гепатитов и т. д. 

Законодатель не обошел стороной и в ряде случаев закрепил в уголовно-исполнительном праве 

юридические факты, свидетельствующие о наличии болезни родственников осужденного, которые также влияют 

на уголовно-исполнительные правоотношения. Данные юридические факты имеют гуманистическую природу и 

направлены на посещение осужденными больных родственников. Причем во всех случаях указывается, что 

болезнь должна угрожать жизни больного. В противном случае оснований для возникновения уголовно-

исполнительных правоотношений не будет. Например, в соответствии с ч. 4 ст. 26 УИК РФ, факт тяжелой 

болезни близкого родственника порождает правоотношения, связанные с изменением места постоянного 

проживания осужденного к ограничению свободы, только в случае, если соответствующее заболевание будет 

угрожать жизни больного. 

Логично будет предположить, что возникновение практически каждого из указанных юридических 

фактов может происходить как в результате законов природы, так и в связи с влиянием человека. Однако ряд 

болезней можно со стопроцентной вероятностью отнести к относительным юридическим фактам, появление 

которых находится в абсолютной зависимости от действий осужденного, например алкоголизм, наркомания, 

токсикомания (ч. 3 ст. 18, ч. 2 ст. 95, ч. 2 ст. 100 УИК РФ и др.), а также если заболевание возникло в «…случае 

умышленного причинения вреда своему здоровью» (ч. 2 ст. 102 УИК РФ). 

Другой разновидностью юридических событий является смерть осужденного (ч. 3 ст. 186 УИК РФ) или 

его близкого родственника (п. «а» ч. 4 ст. 50, п. «а» ч. 1 ст. 96 УИК РФ). Смерть субъекта может быть вызвана 
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естественными причинами или действиями человека. Поэтому «смерть лица может рассматриваться как 

абсолютное юридическое последствие (естественная смерть), так и относительное событие (убийство и 

самоубийство)» [4,77]. Но для уголовно-исполнительных правоотношений и субъектов, в них участвующих, не 

важны обстоятельства, породившие указанный юридический факт. По сути, смерть воспринимается как 

закономерный абсолютный юридический факт. Рассматриваемые правовые связи прекратятся вне зависимости 

от того, по какой причине осужденный скончался. 

Факты смерти и тяжелой болезни осужденного оказывают схожее влияние на правоотношения. Однако 

характерной особенностью смерти является то, что она неминуемо влечет за собой прекращение 

рассматриваемых правовых связей в отличие от факта тяжелой болезни, наличие которого еще не является 

абсолютной гарантией ликвидации уголовно-исполнительных правоотношений.  

В исключительной ситуации законодатель допускает возможность прекращения правоотношений в 

связи со смертью лица, не являющегося осужденным. Так, исходя из содержания ч. 4 ст. 178 УИК РФ смерть 

ребенка осужденного, наказание которому отсрочено в соответствии со ст. 82 УК РФ, может являться основанием 

для прекращения уголовно-исполнительных правоотношений.  

Подводя итоги, сделаем следующие выводы. 

1. В уголовно-исполнительном праве содержится большая группа абсолютных юридических фактов, в 

которую входят правовые явления, свидетельствующие о наличии стихийного бедствия, смерти или 

характеризующие состояние здоровья (тяжелая болезнь, инвалидность, наличие конкретного заболевания) 

осужденных или их родственников. Данное обстоятельство ставит задачу более тщательного изучения указанных 

правовых явлений, что на данный момент не осуществляется как представителями уголовно-исполнительной 

науки, так и законодателем при их закреплении в праве. Более подробно о  проблемах фиксации данных фактов 

в УИК РФ будет сказано ниже. 

2. Указанные юридические факты будут являться абсолютными, если их возникновение не является 

последствиями деяний человека. Полагаем, что законодатель, закрепляя данные факты, изначально относит их к 

категории абсолютных. Исключением из правил будут являться факты, свидетельствующие о том, что 

осужденный страдает алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией или если заболевание было вызвано актом 

членовредительства.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 

СРЕДСТВАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Право на охрану здоровья вытекает из ст. 41 Конституции РФ «О праве граждан на охрану здоровья и 

медицинскую помощь». В ст. 29 Основ законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» 

утверждается, что лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, имеют право на получение 

медицинской помощи. Порядок ее организации устанавливается законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства юстиции и Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Кроме Конституции РФ, которая регламентирует общественный контроль за деятельностью учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, существует ряд других нормативных и отраслевых правовых актов. 

Например, в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации (УИК РФ) содержится отдельная глава, 

которая посвящена учреждениям и органам, исполняющим наказание, и контролю за их деятельностью. Так, в 

ст. 23 УИК РФ кроме государственных органов власти, органов местного самоуправления и общественных 

объединений, осуществляющих контроль за уголовно-исполнительной системой, возможен и общественный 

контроль. В УИК РФ также существует норма, позволяющая осуществлять общественный контроль за 

деятельностью учреждений, исполняющих уголовные наказания: в ст. 24 УИК РФ перечисляются лица, имеющие 

право посещать учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, без специального на то разрешения. 

К ним относятся главы органов местного самоуправления и члены общественных наблюдательных комиссий. 

Во соответствии со статьей 12 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденные 

имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости от 

медицинского заключения. 

Ч. 3 ст. 101 УИК РФ закрепляет ответственность исправительных учреждений за выполнение 

установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану 

здоровья осужденных.  
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Охрана здоровья обвиняемых, подозреваемых и осужденных, а также оказание им медицинской помощи 

является одним из средств обеспечения безопасности.  

Применительно к осужденным, лишенным свободы, указанная обязанность государства может реализовываться 

в создании условий, обеспечивающих поддержание их здоровья с начального момента изоляции от общества (во 

время следствия), в период отбывания наказания в виде лишения свободы и какое-то время после освобождения 

из исправительного учреждения.  

Одним из средств обеспечения прав осужденных на охрану здоровья является общественный контроль 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, предусмотренный Федеральным законом 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 № 76-ФЗ) [1]. Предметом 

регулирования данного Закона являются правовые основы участия общественных объединений в общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, содействия лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания, в том числе в создании условий для их адаптации к жизни в обществе 

Общественный контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы осуществляют 

общественные наблюдательные комиссии (далее – ОНК) и члены ОНК, которые назначаются Общественной 

палатой Российской Федерации (ст. 5, 10 ФЗ № 76-ФЗ). Основными формами деятельности ОНК являются: 

посещение мест принудительного содержания; рассмотрение предложений, заявлений и жалоб лиц, находящихся 

в местах принудительного содержания; подготовка решений по результатам проведения общественного 

контроля; направление материалов по итогам осуществления общественного контроля Уполномоченному по 

правам человека в РФ и в субъекте РФ, в Общественную палату РФ и в субъекте РФ, в общественные 

объединения, средства массовой информации, федеральные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, а также в иные компетентные государственные органы; взаимодействие с государственными 

органами РФ и органами субъектов РФ; участие в работе комиссий исправительных учреждений при решении 

вопросов о переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие и др. [2, с. 130]. 

В соответствии со статьей 16.1 члены общественных наблюдательных комиссий осуществляют контроль 

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и требований, 

предусмотренных статьей 16 Федерального закона, за обеспечением права лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, на охрану здоровья при их нахождении в местах принудительного содержания, 

при временном помещении их в медицинские учреждения. Контроль за обеспечением права лиц, находящихся в 

местах принудительного содержания, на охрану здоровья может также осуществляться в стационарных 

(конечных либо промежуточных) пунктах перемещения таких лиц. 

Важным изменением стало наделение членов общественных наблюдательных комиссий в целях 

осуществления контроля за обеспечением права лица, находящегося в месте принудительного содержания, на 

охрану здоровья с согласия этого лица или его законного представителя знакомиться с медицинской 

документацией, отражающей состояние его здоровья, беседовать по вопросам оказания медицинской помощи с 

лицами, находящимися в местах принудительного содержания, медицинских учреждениях. 

Указанное положительное расширение полномочий ОНК отразилось на качестве проведения общественного 

контроля в части за соблюдением требований по охране здоровья осужденных. В отчетах комиссий в различных 

регионах появились указания о недостаточном медицинском обслуживании в местах принудительного 

содержания: об отсутствии полного штата необходимых медработников, врачей-специалистов узкого профиля, 

вследствие чего осуществлялась несвоевременная и не всегда квалифицированная медицинская помощь.  

Таким образом общественный контроль распространился на широкий круг проблемных вопросов о 

финансировании на медицинское обеспечение, о врачебном штате, оборудовании, функциональной нагрузке 

врачей, о заболеваемости и смертности, об освобождении из-под стражи и досрочном освобождении от 

отбывания наказания по состоянию здоровья, о стационарной помощи, об уровне взаимодействия с 

государственными и муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями. 

Результаты общественного контроля в различных субъектах страны свидетельствует о недостаточно 

эффективной системе медицинского обеспечения лиц, временно изолированных от общества, что оказывает 

негативное влияние на состояние здоровья граждан в местах лишения свободы в целом. 

В различных территориальных органах некоторые медицинские учреждения функционировали в 

состоянии превышения лимита, в связи с чем возникала проблема качественного оказания медицинской помощи 

осужденным; неудовлетворительное функционирование отопительной системы и системы энерго- и 

водоснабжения, что приводило к неэффективному лечению и заболеванию других лиц; температурный режим в 

лечебных корпусах, помещениях, где проживали больные осужденные, не соответствовал санитарным нормам 

(отопление, дополнительное обмундирование, дополнительные одеяла и др.).  

Безусловно, на общесоциальном уровне требуется принятие мер по укреплению здоровья, по снижению 

уровня заболеваемости социально-значимыми заболеваниями сотрудников исправительных учреждений, 

осужденных и членов их семей, посетителей, а также всех членов общества среди которых бывшие осужденные 

будут жить после освобождения.  

Сегодня большое значение должно быть уделено такому альтернативному средству контроля, как 

общественный контроль. В перспективе общественный контроль за обеспечением прав осужденных на охрану 

здоровья должен приобрести профессиональный характер. Указанный вид контроля должен осуществляться 

квалифицированным членом ОНК, имеющим соответствующую специальность и аккредитацию.  
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Тем не менее, результаты проведенного исследования показывают, что общественный контроль за 

обеспечением прав осужденных на охрану здоровья позволил выявить ряд жизненных условий, которые не 

соответствуют определенным нормам, среди которых недостаточная обеспеченность медицинскими 

препаратами, несвоевременность проведения терапии, отсутствие вентиляции и скученность. В большей степени 

указанные недостатки касаются следственных изоляторов. 

Вышеизложенное обосновывает необходимость совершенствования системы общественного контроля, 

нормативно-правовой доработки этого процесса и выделения дополнительного финансирования на привлечение 

квалифицированных специалистов. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ 

БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Актуальность исследования предопределена спецификой государственной политики, проводимой в 

отношении социально уязвимых категорий населения, характерной чертой которой следует признать отсутствие 

комплексных действий по решению проблем бездомных и их реабилитации.  

Лица без определенного места жительства как социальная категория на сегодняшний день продолжают 

игнорироваться Российским государством. Специальный закон, который бы регламентировал основы и механизм 

реализации правового статуса этой категории, несмотря на наличие аргументированных предложений [1;76], до 

сих пор не принят.  

К сожалению, в процессе жизнедеятельности такие граждане нередко сталкиваются подчас с 

непреодолимыми барьерами. Так, отмечается, что «нереализованность права на жилье, сама по себе являющаяся 

огромной социальной проблемой, влечет за собой невозможность регистрации по месту жительства и связанный 

с ней комплекс правовых проблем, приводящих к невозможности реализации бездомными практически ни 

одного из конституционных прав» [2;23]. 

Опасность такого положения дел заключается в том, что бездомные в целях удовлетворения собственных 

потребностей могут обращаться к преступному поведению. 

Одной из мер уголовной ответственности, назначаемых лицам без определенного места жительства за 

совершение общественно опасных деяний, является условное осуждение. 

Стоит заметить, что среди всех бездомных граждан, осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

или иным мерам уголовно-правового характера, условно осужденные без определенного места жительства 

составляют наиболее многочисленную категорию. Так, анализ судебных отчетов о составе осужденных, месте 

совершения преступления за период с 2015 по 2019 годы позволяет заметить, что относительный показатель 

условно осужденных бездомных устойчиво превышает 40 % [3]. 

На сегодняшний день достижение целей уголовно-исполнительного законодательства в отношении 

условно осужденных бездомных представляется недостаточно эффективным. Данные ведомственной статистики 

свидетельствуют о высоком и стремительно растущем уровне совершения повторных преступлений указанной 

категорией осужденных.  

Например, в 2015 году в отношении 193 из 1968 условно осужденных без определенного места жительства 

были возбуждены уголовные дела за совершение повторного преступления после постановки их на учет 

уголовно-исполнительной инспекции ФСИН России (далее – УИИ). Иными словами, процент рецидива среди 

такой категории подучетных УИИ в 2015 году составил 9,8%. Далее показатель продолжает расти: в 2016 году 

уровень рецидива составил 10,9%, в 2017 году –  14,8%, в 2018 году – 17,1%, в 2019 году – 19,9%[4]. 

Для сравнения, аналогичный показатель, рассчитываемый для всех осужденных, состоявших на учете 

УИИ в период с 2015 по 2019 годы, не превысил 5%[4].  

На наш взгляд, высокий уровень рецидивной преступности условно осужденных, не имеющих 

постоянного места жительства, возможно частично связать с существованием отдельных проблем исполнения 

данной меры уголовно-правового характера в отношении бездомных, которые, в свою очередь, обусловлены 

рядом недостатков правового регулирования. 

Наиболее значимая проблема исполнения условного осуждения в отношении лиц без определенного места 

жительства заключается в невозможности организовать качественное проведение контрольных мероприятий.  

В соответствии с ч. 1 ст. 188 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации контроль за 

поведением условно осужденных в течение испытательного срока осуществляется уголовно-исполнительными 

инспекциями по месту жительства условно осужденных. 

Очевидно, что в отношении лиц без определенного места жительства такое требование мало выполнимо. 

Более соответствующей действительности в случае работы с бездомными условно осужденными видится 

организация контроля за их поведением по месту фактического проживания. Однако и в этом случае возникают 

проблемы. Дело в том, что специфика образа жизни отдельных представителей этой категории граждан 
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предполагает частую смену мест обитания, в таких условиях реализация, например, такого контрольного 

мероприятия как проверка осужденного по месту проживания вызывает затруднения. 

Кроме этого, в практической деятельности сотрудников УИИ встречаются случаи полной невозможности 

установления конкретного текущего места нахождения бездомного условно осужденного. Причиной этому могут 

являться, с одной стороны, частая смена места проживания без уведомления контролирующего органа, и с другой 

стороны, отсутствие возможности организации с осужденным дистанционной связи, например, посредством 

телефона или через родственников. В свою очередь, отсутствие возможности организации дистанционной связи 

с осужденным объясняется, с одной стороны, их неудовлетворительным материальным положением, не 

допускающим возможности приобретения средств телефонной связи и дальнейшего их обслуживания, с другой 

стороны, утратой связей с родными или сознательным нежеланием взаимодействия с ними. 

Стоит заметить, что в таких случаях сотрудник УИИ в целом не в состоянии организовать процесс 

исполнения условного осуждения, а не только выполнение отдельных контрольных мероприятий в рамках этого 

процесса.  

Так, неосведомленность о фактическом месте проживания осужденного в связке с невозможностью 

удаленного общения с ним создает сложности, например: 

- организации и проведения профилактических бесед с условно осужденным; 

- привлечения условно осужденного к ответственности за допущенные нарушения; 

- организации привода условно осужденного в порядке, предусмотренном пунктом 121 Приказа 

Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества» (далее – Инструкция); 

- обеспечения присутствия условно осужденного в судебном заседании; 

- ознакомления условно осужденного Отчет ФСИН-1 раздел 15 «Сведения о деятельности уголовно-

исполнительных инспекций» с документами, касающимися изменения его правового положения (например, с 

судебными решениями). 

Кроме этого, еще одной немаловажной проблемой, которая может возникнуть при организации 

исполнения условного осуждения в отношении лиц без определенного места жительства, является передача 

личных дел таких осужденных для исполнения по территориальности. 

В соответствии с Инструкцией передача личного дела осужденного происходит по следующему 

алгоритму. Пункт 161 определяет, что на осужденного, выбывшего до окончания испытательного срока с 

территории, обслуживаемой инспекцией, в связи с изменением места жительства инспекция высылает сообщение 

в инспекцию по новому месту жительства для установления факта его действительного нахождения. Если адрес 

инспекции неизвестен, сообщение направляется в соответствующий территориальный орган ФСИН России. 

Далее сотрудники УИИ по новому месту жительства проверяют факт проживания осужденного на 

подконтрольной территории и принимают решение о запросе его личного дела. По запросу инспекции по новому 

месту жительства осужденного инспекция, исполняющая приговор (определение, постановление) суда в 

отношении условно осужденного, руководствуясь требованиями пункта 162, направляет заказной почтой его 

личное дело, копию учетной карточки, заверенную оттиском печати и подписью начальника инспекции. 

Проблема возникает на этапе проверки бездомного условно осужденного по новому месту жительства. 

Дело в том, что нередко при переезде лица без определенного места жительства в очередной раз селятся в местах, 

которые в соответствии с действующим законодательством не могут быть признаны местом постоянного 

жительства. На этом основании инспекция по новому месту фактического проживания лица без определенного 

места жительства имеет все законные основания для отказа в запросе личного дела такого осужденного, даже 

если удостоверится в факте его действительного нахождения на подконтрольной территории.  

Таким образом, возникает противоречивая ситуация: хотя фактически условно осужденный проживает 

на территории, подконтрольной другой УИИ, и, здравый смысл подсказывает, должен состоять на учете именно 

там, сотрудники этой инспекции вполне законно могут не запрашивать его личное дело. Нетрудно догадаться, 

что это очередная практическая проблема обусловленная недостатками правового регулирования. 

Таким образом, исследование проблем исполнения условного осуждения в отношении лиц без 

определенного места жительства позволило выявить их основную причину – недостатки правового 

регулирования. На наш взгляд, в целях оптимизации указанного процесса необходимо внести соответствующие 

изменения в уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации, обеспечивающие возможность 

исполнения условного осуждения в отношении бездомных не по месту их жительства. В таких случаях, как 

представляется, более предпочтительно организовать процесс исполнения условного осуждения по месту 

пребывания или месту фактического проживания лица без определенного места жительства. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,  

СОВЕРШАЕМЫХ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

Осознавая важность проблемы насилия в семье, государство использует весь имеющейся у него арсенал 

по противодейсвтвию рассматриваемому негативному явлению. На системность в подходе к данной проблеме 

указывает закрепленный в Законе Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV «О профилактике 

бытового насилия» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) алгоритм действий субъектов 

профилактики домашнего насилия. В настоящее время ведется работа по разработке проекта нового Закона о 

противодействии семейно-бытовому насилию. Это, отчасти, обусловлено стремлением государства 

усовершенствовать правовой механизм борьбы с насилием в семейно-бытовой сфере, а также к смещению 

акцентов с превентивных мер на противодействие данному явлению посредством криминологических и 

правовых мер.  

Большинство криминологов предупреждение преступности рассматривают в широком 

(общесоциальном) и узком (специально-криминологическом) значениях [1, с. 330]. 

Говоря о системе общесоциальных мер предупреждения внутрисемейных насильственных уголовных 

правонарушений, мы должны понимать, что судить о ее эффективности мы можем опосредованно - через анализ 

и оценку конкретных шагов общества и государства по совершенствованию системы общественных отношений, 

улучшению благосостояния народа посредством повышения темпов развития социальной, экономической, 

культурной сфер жизнедеятельности общества. Общеизвестно, что общество, в котором хорошее качество и 

уровень жизни граждан, низкий уровень безработицы, менее криминализировано.  

Примечательно, что в современной общесоциальной политике нашего государства можно усмотреть 

выраженный аникриминогенный потенциал. В частности, антикриминогенное значение имеют меры по 

обеспечению надлежащих условий для социализации личности, занятости населения, оказанию социальной 

поддержки социально-уязвимым членам общества, развитию малого предпринимательства и т.д. Процесс 

претворения их в жизнь происходит во многом благодаря определяемым государством в своих документах 

стратегического планирования основных направлений деятельности по укреплению и стабилизации экономики. 

К таковым можно отнести: Государственную программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2025», утвержденную Постановлением Правительства РК от 24 декабря 2019 года № 968, 

Государственную программу развития регионов на 2020 - 2025 годы, утвержденную Постановление 

Правительства РК от 27 декабря 2019 года № 990, Государственную программу развития здравоохранения РК на 

2020 - 2025 годы, утвержденную Постановлением Правительства РК от 26 декабря 2019 года № 982 и т.д. В 

Стратегическом плане развития РК до 2025 года, утвержденном Указом Президента РК 15 февраля 2018 года № 

636, закреплены семь важнейших системных реформ и семь приоритетных политик, которые будут 

реализовываться в экономике и социальной жизни страны в период до 2025 года.  

Полагаем, что реализация основных направлений развития общества и государства, заданных в данных 

документах, будет способствовать качественному и устойчивому подъёму экономики, ведущего к повышению 

благосостояния людей и, соответственно, разрешению социальных противоречий, в том числе и в семейно-

бытовой сфере. Однако здесь важно иметь ввиду, что решение одной и той же социальной задачи, определяемой 

документами подобного рода, может привести как к падению криминальной активности, так и ее повышению. 

Для усиления специально-криминологического предупреждения внутрисемейных насильственных 

уголовных правонарушений, с нашей точки зрения, необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Обеспечение активного взаимодействия субъектов профилактики в рамках деятельности по контролю 

семей из группы риска. Последние должны получать психологическую помощь для определения конструктивных 

способов поведения и прогнозирования последствий своих поступков. 

2. Расширение сети кризисных центров, направлением деятельности которых является предотвращение 

гендерного насилия и всех форм дискриминации, а также формирование культуры ненасильственых отношений 

в обществе. Такие центры должны быть в каждом населенном пункте, а не только в городах и областных центрах. 

По стране их насчитывается около 30, из них только 5 являются государственными учреждениями [2] и созданы 

как приюты, принимающие граждан только на основании заявлений в полиции о факте насилия.  Согласно отчету 

международной правозащитной организации Хьюман Райтс Вотч (далее - HRW), для страны с населением свыше 

18 млн. человек такое количество не достаточно [3].  

3. Создание в каждом населенном пункте специальной службы для оказания медико-социальной, 

социально-психологической, правовой поддержки лиц, страдающих алгоголизмом и наркоманией, а также 

членов его семьи в проблемных ситуациях. Эта необходимость вызвана, прежде всего, тем, что количество 

специализированных государственных наркологических медицинских учреждений крайне недостаточно для 

оказания помощи всем нуждающимся в лечении алкоголизма и наркомании, а в населенных пунктах с небольшой 

численностью населения их вовсе нет (поселок, станция), это, во-первых, во-вторых, существующие 

негосударственные наркологические учреждений ориентированны на оказание краткосрочной неотложной 

наркологической помощи, в-третьих, не каждый наркологический диспансер имеет в своем арсенале медико-

социальную реабилитацию и профилактику наркологических заболеваний.  
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4. Закрепить за педагогами-психологами детских дошкольных учреждений и психологическими службами 

организаций образования функциональную обязанность сообщать в соответствующие инстанции, в частности, 

специальные службы органов внутренних, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

опеки и попечительства, о ставших известными им случаях насилия в семье. Такая скоординированность 

действий различных учреждений может стать эффективным инструментом в предупреждении насильственных 

семейно-бытовых уголовных правонарушений. 

5. Стимулирование граждан к участию в профилактике семейно-бытовой преступности. Гражданское 

участие в сфере обеспечения общественного порядка сегодня наиболее важный ресурс системы предупреждения 

преступности, причем в семейно-бытовой сфере – в большей мере. Оно возможно только в формате 

взаимодействия полиции с обществом, гражданами, являющимися законопослушными. ОВД Казахстана, как это 

явствует из текста пункта 2 статьи 13 Закона РК от 23 апреля 2014 года № 199-V ЗРК «Об органах внутренних 

дел Республики Казахстан» (Закон РК об ОВД), могут привлекать отдельных граждан с их согласия к 

сотрудничеству на конфиденциальной основе в соответствии с законами Республики Казахстан. Однако, с нашей 

точки зрения, данное партнерство, с учетом традиционных методов работы полиции, имеет в большей мере 

характер сделки.  

В соотвествии с пунктом 4 названного Закона в целях повышения доверия населения к деятельности 

органов внутренних дел осуществляется взаимодействие с институтами гражданского общества и применяется 

система общественного контроля. Но данное положение нормы, как нам представляется, носит декларативный 

характер, поскольку не выстроена концепция повышения доверия граждан и, соответственно, отсутствует 

механизм реализации данной модели. Как известно, уровень доверия граждан к полиции крайне низкий. Об этом 

свидетельствует проведенный опрос, результаты которого показали, что большинство респондентов (85%) не 

удовлетворены работой полиции из-за неумения раскрывать преступления, нежелания бескорыстно 

осуществлять свои профессиональные обязанности. В связи с этим можно утверждать, что декларативная 

направленность казахстанского законодательства на взаимодействие полиции с обществом в деле 

противодействия преступности подрывает доверие граждан к полиции. Это, в свою очередь, способствует 

формированию правового нигилизма граждан.  

Заметим, что органы полиции большинства зарубежных стран, опыт которых определяется как передовой, 

давно сместили акцент в сторону усиления работы с населением по принципу «договора взаимного доверия». Его 

суть заключается в том, что осуществляемая полицией деятельность по раскрытию и расследованию уголовных 

правонарушений, а также их профилактике, предупреждению строится на партнерских отношениях с 

населением. Это, прежде всего, способствует оперативному получению полицией нужной им информации у 

населения.  

В странах Евросоюза и США, по утверждению С.Е. Кораблева, сотрудничество с населением для полиции 

не является формальным и выстраивается на основе реального уважения прав человека и гражданина в процессе 

осуществления любой профессиональной их функции, тем самым формируя отношение населения к себе как к 

защитнику их прав. Это, по мнению автора, позволяет установить точки пересечения интересов государственных 

структур и гражданина. Современный авторитарный стиль работы полиции не соответствуют концептуальному 

подходу социального обслуживания населения со стороны полиции [4]. С данным мнением трудно не 

согласиться. 

Здесь уместно было бы привести в качестве примера модель выстраивания партнерских отношений с 

обществом шведской полицией. Так, «по данным SOM Institute, - сообщается на сайте Новости Украины, - в 2017 

году баланс доверия, то есть разница между теми, кто доверяет и не доверяет, полиции в Швеции составил +41.  

Это значительно выше, чем баланс доверия ко многим другим институтам в этой стране. Например, для 

королевской семьи показатель составляет +19, армии – +20, а для прессы, церкви и правительства – от +5 до +7... 

их главная задача - не раскрывать, а предотвращать преступления. Кроме того, они умеют исправлять ошибки и 

общаться с населением и журналистами. В результате, по данным главы пресс-службы полиции Стокгольма 

Варга Гилландера, 70% горожан говорит, что понимает действия полиции» [5]. 

Как верно отмечают В.И. Майоров и О.Н. Дунаева, социальное партнерство полиции и населения 

увеличивает доверие граждан, побуждает их к соблюдению законов и содействованию полиции в ее 

деятельности. По убеждению авторов, это можно рассматривать как индикатор правоохранительной интеграции 

общества, способствующей эффективному снижению преступного поведения [6, с. 150]. Полностью разделяя 

позицию авторов, мы полагаем, что для вовлечения граждан в процесс противодействия насильственных 

семейной-бытовых уголовных правонарушений необходимо: 

1) создание и правовое закрепление социально ориентированной системы ОВД, предполагающей 

служение последних обществу на основе выстроенных партнерских отношений с населением. С этой целью 

требования пункта 4 статьи 13 Закона РК об ОВД в той части, где говорится об существлении взаимодействия с 

институтами гражданского общества в целях повышения доверия населения к деятельности ОВД, необходимо 

детализировать и конкретизировать.   

2) повышение уровня правовой и нравственной культуры сотрудников ОВД, без чего невозможно 

установить доверительные взаимоотношения. В соответствии с этим следует усовершенствовать 

квалификационные требования к сотрудникам и кандидатам на службу в ОВД, поскольку модель социально 

ориентированной полиции предполагает хорошо подготовленные и профессиональные кадры. 

3) направление усилий сотрудников ОВД в рамках концепции партнерских отношений с обществом не 

только на пресечение совершаемых насильственных семейно-бытовых уголовных правонарушений и 

продуктивности расследования последних, но и, прежде всего, их профилактику. В науке обсуждается 
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целесообразность «социально-психологического «переформатирования» профессионального самосознания 

сотрудников правоохранительного ведомства, которое должно быть направлено на «созидание» правового 

порядка (активная профилактика), а не только на «разрушение» преступности (уже свершившегося факта)» [6, с. 

152]. 

4) совершенствовать механизмы общественного мониторинга. Корреляция деятельности ОВД на основе 

данных мониторинга должна проходить в контексте проблемно-ориентированного подхода.   

Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения эффективности специально-криминологической 

профилактики внутрисемейной насильственной преступности необходимо активизировать взаимодействие 

субъектов профилактики в рамках деятельности по контролю семей из группы риска; расширить сеть 

кризисных центров, направлением деятельности которых является предотвращение гендерного насилия; создать 

специальные службы по оказанию медико-социальной, социально-психологической, правовой поддержки лиц, 

страдающих алгоголизмом и наркоманией; задействовать социальное партнерство полиции и населения. 
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Савченко А.Н. – преподаватель Омской академии МВД Российской Федерации (г.Омск, Россия) 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПИСЬМЕННОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Одним из основных этапов уголовного процесса является досудебное производство, которое 

обеспечивает последующие судебные стадии. Важнейшие задачи данной стадии - обнаружение, фиксация, 

закрепление доказательств и представление их суду в неизменном виде. Средством закрепления 

предварительного расследования выступает письменность. Она является одной из форм существования 

человеческого языка и представляет собой «совокупность письменных средств общения языка; систему знаков, 

предназначенных для упорядочения, закрепления и передачи различных данных (речевой информации и других 

элементов смысла безотносительно к их языковой форме) на расстоянии и придания этим данным вневременный 

вид» [1]. 

В эпоху царствования обычаев, когда судебный процесс носил словесный характер и начинался с 

объявления в людном месте о нарушении законных прав истца и предполагаемом виновном лице, суд носил 

устный характер, а судебные решения не оставляли следов. Уголовный процесс испытывал потребность в 

фиксации устной речи ввиду того, что большой объем информации невозможно было удержать в памяти, кроме 

того, возникала необходимость в обжаловании судебных решений. Благодаря письменности до нашего времени 

сохранились памятники истории, которые дают нам представление о появлении и развитии письменности в 

уголовном судопроизводстве России. Письменное начало находит свое отражение в Псковской судной грамоте, 

в которой говорится о том, что иск должен быть подтвержден записью, а ответчика можно вызвать повесткой. В 

Московском княжестве (XV-XVI века) письменность укрепляет свои позиции. Так, в Судебнике 1497 года 

закрепляется положение о заверении судебного процесса написанием правовой грамоты, в Судебнике 1550 года 

устанавливается обязанность записи речи истца и ответчика, в Соборном уложении 1649 г. определяется порядок 

подачи письменной жалобы. Продолжая свое развитие при Петре I письменность постепенно начинает 

преобладать над состязательным процессом, а   в период правления Екатерины II письменность попыталась 

вытеснить устность, превратив процесс в розыскную форму. С принятием Устава уголовного судопроизводства 

1864 г. устность возвращает свои позиции в судебном разбирательстве, а письменность становится неотъемлемой 

частью предварительного расследования, отвечая всем требованиям общих условий, то есть «установленных 

законом и обусловленных принципами уголовного процесса правил (требований), определяющих порядок 

производства предварительного расследования» [1, с. 255].  

Ученые процессуалисты выделяют и общие условия предварительного расследования и принципы 

уголовного процесса. Вопрос о соотношении этих понятий остается дискуссионным. По общему правилу к 

принципам уголовного процесса относят основополагающие идеи, действие которых распространяется на все 

уголовное судопроизводство, хотя некоторые конституционные положения считаются общепроцессуальными. 

Общие условия предварительного расследования раскрывают лишь назначение и содержание этой стадии.  А.Н. 

Володина считает, что «в отличии от принципа, условие – лишь некая возможность наступления факта (в том 

числе и юридически значимого), процесса или явления. Условие может быть оспорено и «требует 
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доказательства», в ряде случаев от условия можно безболезненно отступить. Общие условия производства на 

отдельных стадиях не имеют сквозного, пронизывающего весь уголовный процесс характера и действуют лишь 

в пределах одной стадии или особых производств». [2, с. 117]. 

К какой категории отнести письменность?  Н.М. Николаева считает, что «письменность, во всех ее 

проявлениях в уголовном судопроизводстве следует рассматривать как правовую категорию, поскольку она 

реализуется в сфере общественных отношений, регулируемых правом и, в частности, нормами уголовно-

процессуального кодекса, является обязательным условием осуществления производства по делу» [3, с. 233]. 

Профессор Л.В. Головко подчеркивает, «что в современном уголовном процессе на принципе письменности 

строится предварительное расследование» [4, с. 877]. В.Г. Степанова определяет письменность как 

«институциональный принцип предварительного расследования». [5, с. 108]. 

Постараемся определить место письменности в уголовном процессе. Здесь необходимо обратить 

внимание и на то, что письменность может быть как бумажная, так и электронная.  

Итак, письменность обязательна не только  на этапах расследования, но и в судебных стадиях. На этапах 

предварительного расследования законодатель обязывает по уголовному делу вести письменное производство. 

При этом письменность отражает  порядок предварительного расследования независимо от его формы в виде: 

определения последовательности выполнения тех или иных процессуальных действий (осуществление 

расследования по уголовному делу после принятия его к производству ст. 156 УПК РФ, производство 

предварительного следствия следственной группой после вынесения постановления  ч. 1 ст. 153 УПК РФ, и т.д.); 

порядка закрепления факта разъяснения прав и обязанностей участников процесса (ст. 92,  172 УПК РФ и т.д.); 

удостоверения  выполнения должностным лицом требований закона (направление уведомлений, копий 

протоколов и решений, ознакомление с материалами уголовного дела и т.д.);  закрепления принятых решений, 

действий событий в виде документов к которым предъявляются определенные  требования, установленные 

законом (ст. 166 УПК РФ закрепляет порядок составления протокола следственного действия, ст. 146 УПК РФ 

описывает что необходимо указывать в постановлении о возбуждении уголовного дела, ст. 171 УПК РФ четко 

определяет позиции, которые должны быть отражены в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и 

т.д.);  основы для проверки законности при осуществлении расследования как контролирующими, так и 

надзирающими органами. На судебных стадиях ходатайства, заявления, жалобы, представляются в форме 

электронного документа (ч. 1 ст. 474.1 УПК РФ); осуществляется протоколирование хода судебного заседания с 

использованием средств аудиозаписи (ч. 5 ст. 241, ч.1 ст. 259 УПК РФ);   копии судебного решения 

изготавливаются  в электронной форме, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью (ч. 3 

ст. 474.1 УПК РФ); допросы производятся  с использованием систем видео-конференц-связи (ч. 4 ст. 240, 278.1, 

УПК РФ). 

Письменность выступает средством общения между разными участниками уголовного процесса будь то 

установленная обязанность письменно уведомлять участников процесса о принятых решениях, подача жалоб, 

ходатайств участниками процесса или деловое общение между органами предварительного расследования, 

прокуратурой и судом и т.д.  

Особое место письменность занимает в процессе доказывания, который заключается в отыскании, 

истребовании, накоплении, переработке, передаче и использовании доказательной информации. Информацию 

мало добыть и проверить, ее нужно зафиксировать и донести до суда. В этом письменность выполняет свою 

главную роль. «Наличие данных, отражающих не только полученный результат, т.е. определенную информацию, 

но и «удостоверяющих» процесс ее получения (путь познания) дает возможность последующим адресатам 

доказывания для суждения о правильности принятых решений, допустимости доказательств» [7, с. 85]. В 

судебном заседании могут быть оглашены показания подсудимого, данные при производстве предварительного 

расследования, а также воспроизведение приложенных к протоколу допроса материалов фотографирования, 

аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки его показаний по ходатайству сторон (ч. 1 ст. 276 УПК РФ) с согласия 

сторон могут быть оглашены показания неявившихся в судебное заседание потерпевших и свидетелей (ч. 1 ст. 

281 УПК РФ). Кроме того, законодатель допускает  видео-, фотофиксацию следственных действий (ст. ст. 170, 

179 УПК РФ), а  в некоторых  случаях указывает на обязательность применения технических средств фиксации 

(ст. ст. 164.1, 191 УПК РФ); закрепляет  возможность изъятия электронных носителей  и копирование с них 

информации при производстве следственных действий (ст. 164.1 УПК РФ), а фонограмма, полученная в ходе 

контроля и записи переговоров, приобщается на основании постановления следователя как вещественное 

доказательство (ст. 186 УПК РФ). 

Письменность во всех ее проявлениях закреплена в нормах Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (ст. ст.37-39, 42, 44, 46, 47, 49, 53-55, 57-60, 67, 69-72, 80-84, 86, 92, 94, 96, 101-116, 120, 

122, 124-127, 129, 131, 134, 141-144, 146, 148, 150, 152—167, 170, 171, 172, 174, 175, 177-186, 189-195, 197, 199-

211, 213-220, 223-225, 240, 241,257, 259, 260, 276, 278.1, 281, 293, 389.12, 389.13, 389.34, 399, 401.13, 423, 425-427, 

435-439, 450.1, 473.4, 474, 474.1 УПК РФ). 

Письменность является наиболее общим положением, она обязательна на всех этапах как досудебного, 

так и судебного производства, она находит свое отражение в уголовно-процессуальном законе, т.е. имеет прямое 

действие и подлежит неукоснительному соблюдению и применению. Следовательно, письменность отвечает 

всем требованиям как общего условия досудебного производства, так и принципа уголовного судопроизводства. 

Считаем, что письменность имеет полное право на закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве 

как принципа уголовного процесса. 
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ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Наказание призвано охранять от различного рода различных посягательств, права, свободы, законные 

интересы человека и гражданина, мир и безопасность человечества, собственность, права и законные интересы 

организации, общественный порядок и безопасность, окружающую среду, конституционный строй и 

территориальную неприкосновенность РК, а также охраняемые законом интересы общества и государства. 

Соблюдение мер уголовного права обеспечивается государством путем принуждения, поскольку эти нормы 

представляют собой нормы-запреты, которые причиняют большой вред интересам государства, общественным 

интересам или интересам отдельных граждан, чем при нарушении норм других отраслей права [1]. 

Для выяснения сущности наказания следует обратиться к его этимологическому значению. Наказание 

производно от глагола «наказывать». Так, В. Даль трактует его, как «давать наказ, приказ, приказывать строго, 

повелевать, предписывать, велеть». Применительно к ответственности за поступок глагол «наказывать» 

означает: «подвергать кого-то наказанию, налагать взыскание, взыскивать за вину» [2], а существительное 

«наказание» в современном языке означает форму реализации ответственности в виде неблагоприятных 

последствий для лица, совершившего преступление. Одним из значений наказания является то, что оно выступает 

выражением осуждения [3]. 

Сущность наказания – это главная, внутренняя, относительно устойчивая сторона предмета (или 

совокупность его сторон и отношений). Сущность определяет природу предмета, из нее вытекают все его 

остальные стороны и признаки. При определении сущности наказания, нельзя не учитывать такие особенности, 

как взаимосвязь и взаимообусловленность преступления и наказания. Без уголовного правонарушения нет и 

наказания. Сущность уголовного наказания на каждом этапе исторического разви¬тия общества обретала 

соответствующую конкретизацию в содержании, в назначении наказания, в целях, в оценке эффективности 

наказания. В целях уголовного наказания находится связь идеального и материального, поэтому эта проблема не 

может быть понята без расчленения на такие парные категории, как сущность и содержание наказания; цель 

наказания и средства его достижения. 

Правильное понимание сущности наказания, раскрытие его содержания, а также установление 

взаимосвязи целей уголовного наказания и средств их достижений имеют решающее значение не только для 

повышения действенности мер уголовного наказания в борьбе с преступностью, но и в деле защиты прав 

личности, обеспечения ее законных интересов в уголовном процессе и при исполнении наказания. 

Наказание - понятие многоплановое, в ст. 39 УК РК перечислены основные цели, возлагаемые на уголовное 

наказание. Поэтому нельзя отрицать наличия и иных промежуточных целей, возло¬женных на уголовное 

наказание. Комплексный подход к проблемам уго¬ловного наказания требует, прежде всего, правильного 

построения того, что принято называть «деревом целей». Это требует выделения целей ко¬нечных и 

промежуточных, целей высшего и низшего уровня. 

Признаком наказания, отличающим его от других мер государственного принуждения, следует считать 

и то, что в наказании судом дается отрицательная не только правовая, но и моральная оценка преступника и 

совершенного им деяния. 

Именно поэтому наказание является порицанием (отрицательной оценкой), выраженной от имени 

государства в адрес лица, совершившего уголовное правонарушение, за содеянное. 

Таким образом, уголовное наказание – это установленная уголовным законом мера государственного 

принуждения, применяемая судом к лицу, виновному в совершении уголовного правонарушения, обладающая 

свойством кары за содеянное и выражающая от имени государства порицание (отрицательную оценку) 

уголовному правонарушению и лицу, это его совершившему. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ,  

СОВЕРШАЕМЫХ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

Уголовный закон не содержит определение понятия «убийство, совершенное в семейно-бытовой сфере». 

Оно не выработано и уголовно-правовой доктриной. Это связано с тем, что данное деяние представляет собой не 

что иное, как убийство, признаки которого описаны законодателем в части 1 статьи 99 УК РК. Хотя в последние 

годы в литературе не всегда в определении понятия упомянутого деяния указывается вся совокупность 

установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих убийство как 

преступление [1; 11]. 

Правильно понять сущность рассматриваемого вида убийства невозможно без раскрытия содержания 

понятия «семейно-бытовое насилие» и круга лиц, входящих в сферу семейно-бытовых отношений. Законом 

Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года № 214-IV «О профилактике бытового насилия» (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 07.07.2020 г.) понятие «бытовое насилие» определяется следующим образом: 

«умышленное противоправное деяние (действие или бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых 

отношений в отношении другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и 

(или) психического страдания». Данная дефиниция, с нашей точки зрения, не в полной мере отражает сущность 

и содержание бытового насилия, поскольку не всегда упомянутое негативное социальное явление, признаваемое 

в основном как преступление, представляет собой исключительно только физическое и психологическое 

воздействие. Как известно, оно зачастую имеет экономическое воздействие, влекущее за собой соответствующее 

ограничение прав и свобод потерпевшего. Кроме того, в целом такого же мнения придерживается и сам 

законодатель. Об этом свидетельствует содержание статьи 4 «Виды бытового насилия» вышеназванного Закона, 

в которой обозначены виды бытового насилия. В числе последних указаны физическое, психологическое, 

сексуальное и (или) экономическое насилие. Это, во-первых. Во-вторых, следует признать неверным 

ограничение сферы бытового насилия семейными отношениями. 

Имеющая определенная разность в содержательном наполнении понятий «бытовые» и «семейно-

бытовые» отношения не позволяет их смешивать.  Второе понятие, как известно, является более узким, чем 

первое. Это вытекает и из содержания примечания к статье 73 КРКоАП, в котором семейно-бытовые отношения 

определяются как отношения между супругами, бывшими супругами, лицами, проживающими или 

проживавшими совместно, близкими родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей).  

Следует отметить, что разрабатываемый в настоящее время проект Закона РК «О противодействии 

семейно-бытовому насилию» устанавливает круг лиц, признаваемых членами семьи. К последним он относит 

лиц, состоящих в браке, родстве или свойстве, лиц, вступивших в семейно-бытовые отношения в результате 

усыновления (удочерения) или принятия на воспитание в иной форме, бывших супругов, лиц, состоящих в 

незарегистрированном в регистрирующих органах браке, и члены их семей. Не оспаривая правильность 

определения законопроектом лиц, признаваемых членами семьи, мы полагаем, что в случае его принятия 

необходимо будет привести содержание статьи 73 КРКоАП в части определения рамок семейно-бытовых 

отношений в соответствие с вышеприведенными установлениями закона. 

В литературе к существенным признакам бытового убийства относят: 1) умышленный характер действий 

виновного; 2) лишение жизни другого человека; 3) наличие бытовых взаимоотношений субъекта с потерпевшим. 

Данные признаки вытекают из выработанного им определения: «бытовое убийство - это умышленное 

причинение смерти другому человеку, совершенное в сфере бытовых отношений, сложившихся между 

преступником и потерпевшим» [2]. Недостатком данной дефиниции, с нашей точки зрения, является ее 

несогласованность с законодательными признаками убийства, установленными в части 1 статьи 99 УК РК. В 

последней убийство определено как противоправное умышленное причинение смерти другому человеку. 

Другими словами, автор не указал на один из криминообразующих признаков убийства – противоправность 

деяния.  

Принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что убийство, совершенное в семейно-бытовой сфере, 

- это противоправное умышленное причинение смерти другому человеку на почве семейно-бытового конфликта, 

возникшего между супругами, бывшими супругами, родителями и детьми, родителями каждого из супругов или 

бывших супругов, родственниками, лицами, состоящими в «гражданском браке», опекунами (попечителями) и 

подопечными, усыновленными и усыновителями, детьми и отчимом (мачехой).  

Следует отметить, что рассматриваемое преступление относится к простому убийству (без отягчающих и 

смягчающих признаков) и подлежит квалификации по части 1 статьи 99 УК. Чаще оно совершается по мотивам 

ревности, злобы, в ссоре или драке, в ходе совместного распития спиртных напитков и др. Однако в некоторых 

случаях данное деяние образует состав при квалифицирующих обстоятельствах, например, с особой 

жестокостью, двух или более лиц и т.п. «…Установление мотива ревности при совершении убийства, - пишет 

С.В. Бородин, - вовсе не исключает его квалификации по ч. 2 ст. 105 или по ст. 107 УК в зависимости от наличия 

отягчающих либо смягчающих обстоятельств, влияющих на квалификацию … убийство из ревности, но 

способом, опасным для жизни многих лиц, подлежит квалификации по п. «д» ст. 102 …» [3]. В качестве примера 

можно привести приговор Южно-Казахстанского областного суда от 14 апреля 1999 года, которым ранее не 

судимый 30-летний С. был осужден по пунктам «а», «в», «д», «к» части 2 статьи 96 УК к исключительной мере 

наказания – расстрелу. При назначении ему наказания были учтены следующие обстоятельства: особо активная 

роль в совершении преступления, хронический алкоголизм виновного, отрицательная характеристика, особо 

тяжкие последствия совершенного деяния, отсутствие смягчающих вину и ответственность обстоятельств. 
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Судом было установлено следующее: «… 3 июля 1998 в ходе ссоры совершил убийство жены Алтолкын с особой 

жестокостью на глазах собственных детей - дочери М. 05.02.1990 года рождения и сына Б. 02.09.1992 года 

рождения. После чего совершил убийство с особой жестокостью своей дочери М. на глазах младшего брата, 

после чего убил и его» [4].  

Аналогичным образом следует оценивать и семейно-бытовое убийство, совершенное из ревности. 

Ревность - это психологическое состояние, вызванное переживаниями по поводу реальной или мнимой измены 

близкого человека [5]. Данное состояние характеризуют такие деструктивные чувства, эмоции как страх, злоба, 

тревога, отчаяние. В подтверждение этого тезиса приведем пример из судебной практики. Так, 

специализированном межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области было рассмотрено дело 

в отношении Н. Органом уголовного преследования ему было предъявлено обвинение в умышленном 

причинении смерти человеку. Из материалов дела следует, что «мужчина вызвал супругу из офиса Евразийского 

банка якобы пообедать, а сам вывез ее на личном автомобиле за город и выстрелил в голову из охотничьего 

ружья... в ходе беседы женщина, ошибочно предположив, что переписывается со своим новым близким другом, 

написала ему о просьбе не говорить мужу о ее измене с ним. Разгневанный муж под предлогом совместного обеда 

в кафе обманом вывез ее за город, где застрелил... ». Виновный был осужден по части 1 статье 99 УК 

«Умышленное убийство» [6]. 

С.В. Бородин справедливо акцентирует внимание на том, что ревность при убийстве почти всегда 

вызывает злобу, приводящей к мести. Поэтому в таких случаях «… убийство из ревности очень часто является и 

убийством из мести, когда поводом для мести служит измена или неразделенная любовь» [3]. При этом нельзя 

не брать во внимание то, что различные мотивы, сопровождающие ревность, за исключением кровной мести, не 

имеют значения для квалификации деяния.  

Д.А. Шестаков отмечает, что убийство, в котором преступник и жертва соединены узами супружества, 

могут быть совершены по мотивам обиды, самоутверждения, избавления от забот [7]. По справедливому 

замечанию С.В. Бородина, указанные мотивы имеют уголовно-правовое значение только в том случае, если они 

связаны с ревностью, а самостоятельно - нет. Они, по его мнению, могут быть отражены при квалификации 

преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (часть 1 статьи 99 УК РК) и, соответственно, в приговоре, если 

совершенное убийство без отягчающих или смягчающих обстоятельств, то каждый из названных мотивов может 

быть отражен в приговоре [3].  

С криминологической точки зрения интересен вывод Ю.М. Антонян, М.И. Еникеева и В.Е. Эминова 

относительно мотивов некоторых убийств на почве ревности. По их мнению, они лежат «… в сфере 

неадекватного представления о себе как о сексуальном партнере, бессознательного ощущения своей 

несостоятельности… многие так называемые убийства из ревности на самом деле вызываются реакцией мужчин 

на демонстрацию женщиной его социальной и (или) сексуальной несостоятельности. Поэтому он уничтожает в 

лице женщины источник психотравмирующих воздействий» [8]. Данное суждение, как сами оговариваются 

авторы, может касаться только лишь некоторой части рассматриваемого вида убийств. 

Что касается семейно-бытовых убийств в драке или ссоре, то, как показывает практика, они совершаются 

между сожителями, супругами, родственниками и квалифицируются по части 1 статьи 99 УК РК. Здесь вполне 

уместно привести мнение С.В. Бородина о том, «… убийство в драке или ссоре само по себе не исключает также 

наличия обстоятельств, дающих основания расценивать такое убийство, как совершенное в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения или с превышением пределов необходимой обороны либо как 

причинение смерти по неосторожности» [3]. В таких случаях убийство в драке или ссоре следует 

квалифицировать, соответственно, по статьям 101, 102 или 114 УК РК.  

С учетом того, что в драке отсутствует факт нападения и состояние обороны, противоречивым 

представляется мнение С.В. Бородина, допускающего признание умышленного лишения жизни в драке как 

совершенного в состоянии необходимой обороны. Мы полагаем, что подобное утверждение не согласуется с 

правовой сущностью и содержанием необходимой обороны. Так, под дракой в русском языке понимаются 

взаимные побои, вызванные ссорой, скандалом [9]. Как верно отмечает В. Орехов, «под дракой принято понимать 

физическое столкновение людей, совершаемое по обоюдному молчаливому или выраженному словесно ее 

участниками для решения возникшего спора, конфликта». В продолжение он утверждает, что каждая из сторон, 

вступившая в драку, действует неправомерно, они признаются одинаково виновными в столкновении и его 

последствиях [10; 58]. Исходя из этого, автор приходит к выводу о том, что в подобных случаях необходимая 

оборона исключается.  

Аналогичной позиции придерживается и В. Ткаченко. Не признавая необходимой обороны в обоюдной 

драке, автор совершенно верно указывает на то, что каждый, участвующий в драке, является нападающим и, 

соответственно, мотив защиты у них отсутствует [11; 64-65]. Только лишь в случае, когда одна из сторон 

прекращает драку, а другая ее продолжает, действия последней служат основанием для необходимой обороны.  

Следует отметить, что мотивы зачинщика драки, переросшей в убийство, могут быть самые различные, 

включая и те из них, которые, по сути, охватываются квалифицированными видами убийств. Об этом писал С.В. 

Бородин, акцентируя при этом внимание на том, что драка или ссора зачастую является поводом для совершения 

убийства [3]. Для наглядности приведем пример из следственно-судебной практики. Так, в марте 2015 г. между 

супругами на семейно-бытовой почве возникла ссора, которая затем переросла в драку, а потом – в убийство: 

мужчина, после нескольких ударов супруги, потерял равновесие и упал, после этого супруга стала душить его. 

Мужчина скончался на месте. После этого виновная, уложив расчлененные части трупа потерпевшего в 

дорожные сумки, вывезла их на кладбище и закопала в ограде, где была захоронена ее мать. Деяние виновной 

было квалифицировано по части 1 статьи 99 УК РК [12].  
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Из представленной фабулы не ясно, - каким мотивом руководствовалась виновная при совершении 

убийства. Однако очевидно то, что квалификация данного деяния по части 1 статьи 99 УК исключает мотивы 

квалифицированного убийства. К примеру, если бы виновная лишила жизни потерпевшего при указанных 

фактических обстоятельствах из корыстных побуждений, то ее действия подлежали бы квалификации по пункту 

8) части 2 статьи 99 УК РК. При этом важно отметить, что виновный в убийстве в драке, как правило, редко 

ставит перед собой цель - убить потерпевшего.  

В судебно-следственной практике, как и в доктрине, возникают сложности при разграничении убийств в 

драке или ссоре от убийств из хулиганских побуждений. В частности, И.С. Алексеева убеждена, что «мотивом 

убийства при обоюдной драке выступают лишь хулиганские побуждения. Установление именно таких 

обстоятельств влияет на правильную квалификацию убийства при возникновении проблемы разграничения ч. 1 

ст. 105 УК РФ от ч. 1 ст. 108 УК РФ» [13]. Б.В. Харазишвили в противовес мнению И.С. Алексеева считает, что 

убийство, явившееся результатом обоюдной драки, всегда должно квалифицироваться по части 1 статьи 105 УК 

РФ (части 1 статьи 99 УК РК) [14].  

С мнениями вышеуказанных авторов вряд ли можно согласиться. Во-первых, мотивами убийства в драке, 

помимо хулиганских побуждений, могут быть обида, злоба, ревность, желание избавиться от родственника, за 

которым требуется уход и т.д. Во-вторых, убийство в ссоре или в драке может быть совершено, как мы уже 

отмечали, и при квалифицирующих обстоятельствах, и в состоянии необходимой обороны.  

Нельзя обойти вниманием вопрос и о форме виновности лица, совершившего убийство в семейно-

бытовой сфере. Как показывает практика, крайне редко оно совершается с заранее обдуманным умыслом, чаще 

– с внезапно возникшим умыслом, в том числе, в состоянии аффекта. Так, А.Н. Ильяшенко, на основе изученных 

уголовных дел, приводит следующие данные: 82,8% преступников приняли решение внезапно, 8,6% - в течение 

суток, 4,3% - в течение недели, 1,4% - в течение месяца, а 2,9% - в течение года [15]. Об этом свидетельствует и 

вышеприведенный пример правоприменительной практики.  

Как справедливо отмечает Е. Алауханов, конфликты в семейно-бытовых отношениях носят длящийся 

характер и, как правило, циклически повторяются – «… в среднем в 33 % случаев от полгода до трех лет, а в 63 

% случаев – от трех до восьми и более лет» [16]. Несмотря на кажущуюся целостность данного подхода, нам 

представляется более правильной точка зрения ученых-криминологов, согласно которой семейно-бытовой 

конфликт по времени развития может быть длительным, краткосрочным и одноразовым [17]. Не трудно 

предположить, что начало рассматриваемого конфликта во времени может совпасть с криминальной его 

развязкой в виде убийства.  

Также возможна ситуация, когда разрыв между началом конфликта и совершением убийства являлся 

незначительным. Однако следует заметить, что не все придерживаются подобного мнения. Так, Т.К. Яшкин 

считает, что семейно-бытовой конфликт, приведший к криминальной развязке, может носить периодический, 

длительный характер с нарастанием их тяжести, обостренности [18; 4]. Данное убеждение вряд ли можно 

разделить. Автор ошибочно, с нашей точки зрения, не допускает возможности одномоментности возникновения 

конфликта и его завершения в криминальной форме. При этом мы не подвергаем сомнению утверждение автора 

о том, что упомянутый конфликт может возникать периодически, с его обострением и нарастанием, а также в 

части его продолжительности во времени. 

В связи со сказанным уместно отметить, что ситуативность семейно-бытовых преступлений, в том числе 

убийств, объясняется внезапностью и неконкретизированностью преступного умысла виновного. Это зачастую 

подтверждается используемыми способами, орудиями совершения убийств. Так, М.А. Кириллов, А.В. Мешков и 

П.Н. Панченко, основываясь на данных статистики, утверждают, что в 85 % случаев виновные зачастую 

используют ножи, топоры, ломики, арматуру и другие предметы, случайно оказавшиеся на месте совершения 

преступления [19; 36-37]. Следует заметить, что по данным Комитета по правовой статистике и специальным 

учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2019 г. 6,4 % уголовных правонарушений в семейно-

бытовой сфере совершены с применением оружия и технических средств. 

Список использованных источников: 

1. Аракелян С.В. Семейно-бытовые убийства / Под ред. доктора юрид. наук, профессора Ю.М. Антоняна. 

Изд. ЕГУ. – Ереван, 2009. – 160 с. 

2. Степанов Д. О. Понятие и сущность бытового убийства [ЭР] / URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/282/13177/ (дата обращения: 18.01.2021). 

3. Бородин С.В. Преступления против жизни [ЭР] / URL: https://kartaslov.ru/ 

4. Убийство на почве ревности [ЭР] / URL: http://astana.sud.kz/rus/news/ubiystvo-na-pochve-revnosti-0 (дата 

обращения: 18.01.2021). 

5. Шаухаров К. Жизнь человека. Наказание за ее лишение. Сравнительный анализ назначения наказания за 

1985, 1990, 2000, 2011 и 2012 годы [ЭР] / URL: http://sud.gov.kz/rus/content/zhizn-cheloveka-nakazanie-za-ee-

lishenie-sravnitelnyy-analiz-naznacheniya-nakazaniya-za-1985 (дата обращения: 24.01.2021). 

6. В Караганде мужчина жестоко расправился с женой из-за ревности [ЭР] / URL: https://liter.kz/4416-v-

karagande-mugchina-gestoko-raspravilsya-s-genoy-iz-za-revnosti/ 

7. Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема [ЭР] / URL: 

https://books.google.kz/books/abo.html?id=opYoAAAAYAAJ&redir_esc=y (дата обращения: 07.02.2021). 

8. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений [ЭР] 

/ URL: 

https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2014/09/30/_antonyan_yu.m._psihologiya_prestupnika_i_rassledova

niya_prestupleniy.pdf. 



- 148 - 
 

9. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [ЭР] / URL: http://ozhegov.info/slovar. 

10. Орехов В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния [ЭР] / 

URL:https://books.google.kz/bfalse (дата обращения: 21.02.2021). 

11. Ткаченко В. Необходимая оборона при драке // Социалистическая законность. - М., 1974. - № 3. - С. 64-

65. 

12. Дело о жестоком убийстве рассматривает суд Астаны [ЭР] / URL: https://tengrinews.kz/events/delo-o-

jestokom-ubiystve-rassmatrivaet-sud-astanyi-275296/ (дата обращения: 24.02.2021). 

13. И.С. Алексеева Особенности уголовно-правовой оценки убийства, совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны [ЭР] / URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ugolovno-pravovoi-otsenki-

ubii-stva-sovershennogo-pri-prevyshenii-predelov-neobhodimoi-oborony/viewer (дата обращения: 28.02.2021). 

14. Цит. по Бородин С. В. Преступления против жизни [ЭР] / URL: https://kartaslov.ru/ B8/6 (дата обращения: 

01.03.2021). 

15. Ильяшенко А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье [ЭР] / URL: 

http://techsr.narod.ru/prestupnossem.pdf (дата обращения: 01.03.2021). 

16. Алауханов Е.  Криминология [ЭР] / URL: 

http://www.allpravo.ru/library/doc4204p0/instrum6815/item6859.html 

17. Варыгин А.Н. Особенности семейно-бытовых преступлений и их предупреждения [ЭР] / URL: 

file:///C:/Users/user%204/Downloads/osobennosti-semeyno-b-tov-h-prestupleniy-i-ih-preduprejdeniya.pdf (дата 

обращения: 21.02.2021). 

18. Яшкин Т. К. Деятельность участкового уполномоченного полиции по профилактике семейно-бытовых 

конфликтов // Концепт.– Спец. выпуск № 15. – Киров, 2014. – С. 1-6. 

19. Кириллов М.А., Мешкова А.В., Панченко П.Н., Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений, совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых 

отношениях. – Н.Новгород - Чебоксары: НА МВД России, НФ ГУ - ВШЭ, ЧКИ РУК, - 2010. - 250с. 
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(г.Минск, Республика Беларусь) 

ДИСЦИПЛИНА И ЗАКОННОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность занимает основное место в системе обеспечения национальной безопасности. Безопасность 

является широким понятием. В общем смысле безопасность обозначает отсутствие оснований опасности. 

Основаниями опасности являются конфликты. Конфликты возникают при разрешении каких-либо противоречий, 

интересов. В свою очередь начался поиск путей обеспечения безопасности, стабильного и устойчивого развития 

общества. С середины 50-х годов ХХ столетия многие теоретики пытались найти пути решения проблемы. 

Весьма остро стояла проблема примирения интересов как на уровне государственном, так и на социальном 

уровне внутри государства. В связи с этим в сферу научного анализа был введен термин национальная 

безопасность. На первый план выдвинулись различия национальных интересов во взаимоотношениях между 

государствами, являющихся носителями этих интересов. Для этого необходимо сначала четко сформулировать 

интересы. Затем определить пути, шаги по разрешению их противоречивости. 

С одной стороны, безопасность является основой в политике. С другой стороны, процесс определения целей, 

начальный этап которого обеспечивается исследованием политической ситуации.  

В смысловом плане термин безопасность используется как противопоставление опасности. Термин 

безопасность может характеризоваться как отсутствие опасности.  

В толковом словаре В. Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, сохранность, надежность»[1]. 

В ряде изданий определение «отсутствие опасности» дополняется тезисом - «положение, при котором, кому-

либо, чему-либо не угрожает опасность»[2] . 

Значимость законности заключается в определенных требованиях, предъявляемых к определенному 

кругу субъектов. Обеспечение законности является условием недопущения хаоса и произвола. В настоящее 

время законность приобретает особый статус. Принцип законности заключается в правовых требованиях. В свою 

очередь субъекты обязаны выполнять правовые требования. Правовые требования отражены в нормативно-

правовых актах.  Вопрос безопасности социума в целом и национальной безопасности требует разграничения 

между понятиями безопасность и обеспечение безопасности. Ряд политологов  разграничивает политику и 

безопасность. Некоторые российские ученые не проводят границ между понятиями национальной безопасности 

и обеспечением национальной безопасности. Разграничение указанных понятий  эффективнее.  

Безопасность определяется как деятельность людей, общества, государства, по выявлению, предупреждению, 

устранению опасностей и угроз. Опасности могут нанести невероятный ущерб, закрыть путь для развития»[3]. 

Нельзя обобщать понятия безопасность и обеспечение безопасности. Безопасность и обеспечение безопасности, 

являются разными понятиями. Безопасность выражает характеристику состояния защищенности. В свою очередь 

обеспечение безопасности – деятельность субъектов общества по поддержанию безопасности. В этом отношении 

безопасность является основой развития общества, а обеспечение безопасности – деятельность по достижению 

безопасного состояния общества или социальной группы.  

Исходя из вышеизложенного, безопасность понимается, прежде всего, как устойчивое состояние 

общественного организма, сохраняющего свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на 

неблагоприятные внешние и внутренние воздействия. Устойчивость общественной системы характеризуется ее 

способностью сохранять динамическое равновесие. Устойчивость общественной системы адаптируется к 
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изменяющимся условиям существования, в том числе эффективно может преодолевать кризисные явления, 

разрешать социально-политические конфликты, справляться с экономическими трудностями. 

Анализ состояния национальной безопасности государства показывает соответствие современным 

требованиям. Национальная безопасность обеспечивает способность государства реализовывать всю 

совокупность имеющихся в его распоряжении сил, средств и ресурсов с целью предотвращения, локализации и 

нейтрализации военных угроз, создания благоприятных условий для жизни. Для обеспечения национальной 

безопасности государства необходима усовершенствованная военная организация государства, которая 

составляет основу военного потенциала страны.  

Обеспечение национальной безопасности регулируется законодательством, которое должно включать в 

себя систему законов, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по обеспечению национальной 

безопасности. Закон «Об основах национальной безопасности». Такой закон отражает жизненно важные 

интересы Республики Беларуси в сфере обеспечения национальной безопасности.  

Безопасность выступает в качестве общего понятия, характеризующего состояние защищенности от 

каких-либо угроз. По отношению к нему национальная безопасность является видовым понятием, имеющим 

отношение к характеристике безопасного состояния определенной формы конкретной социальной структуры. 

Национальная безопасность выступает как форма реализации, проявления безопасности.  Необходимо 

учитывать, что отождествлять безопасность и национальную безопасность нельзя.  Потому, что социальные 

структуры на одном и том же отрезке исторического времени отличаются друг от друга. Это выражается в разных 

национальных образованиях. И применительно к каждой из них национальная безопасность будет 

рассматриваться как более конкретное понятие, имеющее свой предмет. Анализируя виды безопасности, следует, 

что безопасность однозначное понятие. Безопасность нельзя подменять национальной безопасностью. Сама 

этимология понятия «национальная безопасность» свидетельствует о том, что речь должна идти об отсутствии 

или устранении опасности для определенной социально-этнической общности, занимаемой определенную 

территорию (государство) со своими социально-экономическими связями, культурой. Такая общность в 

современном мире выступает, как правило, в форме государства. Общность является субъектом системы 

государственных отношений. Однако противоречивость интересов привела к появлению новых понятий и 

терминов. 

Проблема законности и ее обеспечения является проявлением подзаконности в государственном 

управлении. Сущность законности заключается в понимании и применении правовых актов. Законность, можно 

рассматривать как принцип либо как метод реализации норм права. Законность базируется на строгом и 

неукоснительном исполнении и соблюдении нормативно-правовых актов. Обеспечение законности обусловлено 

строгим соблюдением дисциплины. Закон распространяется на все сферы общественной жизни. Принцип 

законности нашел свое отражение в деятельности должностных лиц, уполномоченных вести административный 

процесс. Должностные лица обязаны действовать в соответствии с законом и обеспечивать условия выполнения 

закона. Никто не вправе нарушать законность. Режим законности в государственном управлении является частью 

режима законности в государстве, так как им присущи общие признаки и черты. Законность пронизывает все 

стороны управленческой деятельности. Противоправность действий может быть тогда, когда нарушен закон. 

Деятельность органов, может иметь и негативный результат, но не будет связан с нарушением законодательства 

и не относится к нарушению законности. Для состояния законности имеет значение, имеет значение не только 

исполнение законов, но и их правильное применение. Правила поведения могут быть обязывающими и 

запрещающими. Понятие законности включает все эти виды поведения. Законность является категорией 

многогранной и масштабной.  Можно полагать, что законность является элементом правовой системы 

государства.  

Законность неразрывно связана с дисциплиной. Дисциплина – это порядок выполнения возложенных 

задач и обязанностей. Дисциплина и законность взаимообусловлены, и взаимосвязаны. Строгое соблюдение 

закона субъектами административного процесса является главным требованием законности и дисциплины. 

Законность и дисциплина можно объединить в одно социальное явление. Законность является частью 

дисциплины. Это обусловлено тем, что права и обязанности участников административного процесса отражены 

в нормативно-правовых актах. Опираясь на принципы законности нормативно-правовые акты должны 

неукоснительно соблюдаться. Законность и дисциплина это близкие понятия. В свою очередь нельзя говорить, 

что они тождественны. Дисциплина регулирует поведение участников административного процесса. Права и 

обязанности участников регулируется нормативно-правовыми актами. Законность включает в себя исполнение 

прав и обязанностей. Указанное понятие требует соблюдение норм права.  Должностные лица обязаны следить 

за соблюдением законности и дисциплины. Система способов обеспечения законности многогранна. Она 

включает деятельность государственных органов. Государственные органы выполняют предписания, 

предусмотренные действующим законодательством. Это важная часть дисциплины.       

Таким образом, строгое соблюдение закона субъектами административного процесса является главным 

требованием законности и дисциплины. Законность является частью дисциплины. Это обусловлено тем, что 

права и обязанности участников административного процесса отражены в нормативно-правовых актах. 

Деятельность должностных лиц должна соответствовать закону. Законность и дисциплина достигается в 

процессе повседневной деятельности должностных лиц.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Правоприменительная практика оказывает определенное влияние на дальнейшее совершенствование 

законодательства. В связи с этим анализ судебной практики представляется весьма актуальным. При этом, особая 

роль принадлежит Верховному Суду Республики Казахстан. 

Праворазъяснительная роль высшего судебного органа страны прежде всего содействуют 

единообразному применению закона и назначению справедливого наказания виновному лицу. Одной из 

действенных мер, обеспечивающих единство судебной практики, является принятие Верховным Судом 

Республики Казахстан нормативных постановлений, поскольку именно нормативные постановления имеют 

регулирующее значение, содержат в себе правовые предписания, дозволения и запреты.  

Сегодня перед судебными органами стоит трудная и серьезная задача: они должны разрешить дела, 

руководствуясь большим количеством нормативных актов. Из-за огромного числа законодательных актов и 

постоянных изменений возникают противоречия между действующими нормативными правовыми актами, в том 

числе и с общепризнанными принципами и нормами международного права.  

Особенность Нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан в уголовно-правовой 

сфере состоит в том, что они восполняют пробелы в законодательстве, единообразно ориентируют суды в 

принятии законных решений, исключают возможность нарушений материального и процессуального 

законодательства, не вправе сокращать или расширять сферу уголовной репрессии, обязывают суды 

рассматривать дела в установленные сроки, обеспечивая тем самым гарантированную защиту прав, свобод и 

охраняемых законом интересов человека и гражданина. 

В соответствии с п.1 ст.17 Конституционного закона Республики Казахстан от 25 декабря 2000 г. «О 

судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» «Верховный Суд является высшим судебным органом 

по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции 

кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснение по вопросам судебной практики посредством 

принятия нормативных постановлений». 

Согласно ч.2 ст. 1 УК «Нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного суда 

Республики Казахстан являются составной частью уголовного законодательства Республики Казахстан». Вместе 

с тем, данные нормативные постановления являются лишь составной частью уголовного права, но не уголовного 

законодательства Республики Казахстан, о чем свидетельствует и Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 

г. «О правовых актах», который не относит постановления Конституционного Совета и Верховного Суда не 

относится к законам.  

Среди принимаемых Верховным судом нормативных постановлений особое значение имеет разъяснения 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства об убийствах.  

Правильная квалификация преступлений, играет важную роль, поскольку от него зависит правильное 

определение меры наказания виновному лицу, поскольку санкция, предусмотренная за квалифицированные 

виды, значительно строже санкции за простое преступление. 

Среди вопросов требующего разъяснения является вопрос, связанный с определением, что граждане 

Республики Казахстан, осужденные за рубежом, но отбывающие (отбывшие) наказание на территории 

Республики Казахстан являются ли судимыми в соответствии с положениями статьи 79 УК РК. 

В соответствии с пунктом 12 Нормативного постановления Верховного Суда от 25 июня 2015 г. «О некоторых 

вопросах назначения уголовного наказания», не могут признаваться осуждавшимися к лишению свободы лица, 

которым назначенное по приговору суда наказание (штраф, общественные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы) по основаниям, предусмотренным Общей частью УК для данных видов наказаний, было 

заменено лишением свободы. 

Согласно п. 8 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 23 июня 2006 

года «О судебной практике назначения видов учреждений уголовно-исполнительной системы лица, осужденным 

к лишению свободы» лица, которым назначенное по приговору суда наказание (штраф, исправительные работы, 

ограничение свободы) по основаниям, предусмотренным частью третьей статей 41, 42, 44 УК, было заменено 

лишением свободы не могут рассматриваться как ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 

Таким образом, наказания, которые отбыл или исполнил осужденный в порядке замены более мягким 

наказанием или при уклонении от исполнения наказания, не связанного с лишением свободы, к понятию 
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наказания, назначенного по приговору суда, не относятся. Поэтому при замене штрафа, исправительных работ, 

общественных работ, ограничения свободы на лишение свободы, судимость погашается сразу после 

фактического отбытия лишения свободы. 

Если приговором лицу назначено наказание, не связанное с лишением свободы, которое в последующем 

заменено на лишение свободы, и далее лишение свободы заменено более мягким видом наказания, то в силу 

части 4, пункта 2 части 3 статьи 79 УК, судимость погашается с момента исполнения или отбытия последнего 

примененного наказания. 

Вместе с тем, исходя из приоритета международных договоров, закрепленного в пункте 3 статьи 4 

Конституции Республики Казахстан, лица, осужденные по приговору другого государства, могут признаваться 

ранее отбывшими наказание в виде лишения свободы с приведением в приговоре мотивов принятого решения. 

Кроме того, признание приговоров зарубежных стран предусматривается Конвенцией о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993г.) и 

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Кишинев, 7 октября 2002г.). 

Среди разъяснений Верховного Суда следует рассмотреть также п. 13-1 Нормативного постановления 

Верховного Суда Республики Казахстан от 21 июня 2001 года «О судебной практике по применению статьи 68 

Уголовного Кодекса Республики Казахстан» где указывается, что «применение норм закона, предусмотренных 

частями второй, третьей и четвертой статьи 68 УК, является необязательной (факультативной)». 

Данная позиция Верховного Суда соответствует содержанию ч.2, 3 и 4 ст.68 УК. Вместе с тем в 

Нормативном постановлении Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 г. «О некоторых вопросах 

назначения уголовного наказания» (п.11) подчеркивается, что «в отношении лиц, совершивших уголовный 

поступок, либо впервые совершивших преступление судами следует обсуждать вопрос о возможности их 

исправления без применения мер уголовного наказания и при наличии оснований, указанных в статьях 65, 66, 67, 

68, 70 УК, освобождать таких лиц от уголовной ответственности и наказания». 

Сложности в правоприменительной практике вызывает вопросы квалификации коррупционных 

преступлений. 

27 ноября 2015 года Верховный Суд Республики Казахстан принял нормативное постановление № 8 «О 

практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений», которое призвано «обеспечить 

единообразное и правильное применение в судебной практике некоторых норм законодательства Республики 

Казахстан о коррупционных преступлениях». 

Анализ материалов уголовных дел о коррупционных преступлениях свидетельствует о неоднозначной 

практике по определению «незаконных действий (бездействия)» виновных лиц. Суды при вынесении приговора 

не указывают за совершение каких незаконных действий было получено вознаграждение и в чем выражался 

незаконный характер действий виновного лица, которые он совершил или намеревался совершить в интересах 

взяткодателя.  

Пункт 9 Нормативного постановления «О практике рассмотрения некоторых коррупционных 

преступлений» к незаконным действиям (бездействием), за совершение которых лицо получило взятку (часть 

вторая статьи 366 УК) относит действия (бездействие), совершенные им с использованием служебных 

полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их исполнения 

(фальсификация доказательств по уголовному делу, внесение в документы сведений, не соответствующих 

действительности и т.п.)». 

Вместе с тем, использование служебных полномочий при отсутствии предусмотренных законом 

оснований или условий для их исполнения является лишь одним из видов незаконных действий. На практике 

имеют место случаи, когда виновным лицом совершаются такие незаконные действия как принятие незаконного 

решения на основе подложных документов, действия, относящиеся к полномочиям другого должностного лица 

и т.п. 

Требует своего разъяснения и вопрос, связанный с квалификация получения взятки в случае, когда 

обусловленная взятка получена частично, а в остальной части не была получена по обстоятельствам, не 

зависящим от воли взяткополучателя. 

Получение взятки является формальным составом, поскольку объективная сторона состоит в принятии 

лицом взятки, поэтому, при имевшем место фактическом принятии предмета взятки, объективная сторона 

является полностью реализованной, и, следовательно, преступление является оконченным.  

В этой связи в Нормативном постановлении ВС РК «О практике рассмотрения некоторых коррупционных 

преступлений» следует указать, что получение взятки (ст.366 УК) считается оконченным с момента получения 

лицом, вознаграждения за определенные действия (бездействие), если обусловленная взятка получена частично, 

а в остальной части не была получена по обстоятельствам, не зависящим от воли взяткополучателя действия 

необходимо квалифицировать как оконченный состав в зависимости от суммы полученной взятки, а в остальной 

части как покушение либо приготовление на получение взятки (в значительном, крупном, особо крупном) в 

зависимости от ее размера. 

Верховный Суд по сравнению с законодательным органом имеет возможность своевременно реагировать 

на разрешение коллизий между законодательными нормами, а также определять особенности применении 

судами законодательства. Возможно в силу того, что принятие нормативных постановлений является его правом, 

а не обязанностью, предложения правоохранительных и иных государственных органов, адвокатского 

сообщества в отдельных случаях остаются без рассмотрения либо ответы-разъяснения Суда носят формальный 

характер. 
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Если говорить о своевременности принятия нормативных постановлений Верховного Суда Республики 

Казахстан в области уголовного законодательства, то следует отметить, что действующее законодательство 

Республики Казахстан принято было 2014 году, а нормативные постановления по новым составам введённым УК 

РК 2014 года до сих пор не приняты. 

В завершении следует отметить, что формулировки законодателя, закрепленные в УК РК порой носят 

оценочный характер и вызывают сложности в применении уголовного закона и при установлении виновности 

лиц в совершении преступлений. В этой связи необходимо принятие Верховным Судом нормативных 

постановлений, в которых четко раскрываются вопросы, которые невозможно устранить в рамках 

законодательного регулирования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

Современная уголовно-исполнительная политика, одним из приоритетных направлений которой 

является ресоциализация осужденных, в полной мере согласуется с целями наказания. В процедуре исполнения 

отдельных видов уголовных наказаний, как связанных, так и не связанных с изоляцией осужденных от общества, 

остается сложной проблема оптимизации соотношения карательной и исправительной составляющих, что 

требует дальнейшего совершенствования механизма исправительного воздействия, усиления в нем мотивации 

право послушного поведения осужденных и их личного интереса в результатах процедуры ресоциализации.  

Изоляция влечет за собой ограничение связей не только с внешним миром, но и друг с другом. Внешняя 

изоляция как бы продолжается во внутренней изоляции. В.И. Селиверстов пишет: «Конкретно изоляция 

выражается в ограничении свободы передвижения и общения с другими лицами, находящимися как на свободе, 

так и в исправительно-трудовом учреждении» [4]. 

К наказаниям, не связанным с ограничением или лишением свободы, относят: штраф; лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение специального, 

воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; 

исправительные работы; ограничение по военной службе. [3]. 

Международные правовые акты, а в частности Токийские и Европейские правила, особое внимание 

уделяют последствиям уклонения осужденного от отбывания наказания. Так, в данных документах отмечается, 

что осужденный должен быть детально информирован относительно оснований замены первоначально 

назначенного ему наказания и иметь полный доступ ко всем связанным с этим документом. Решение о замене 

лицу наказания может быть принято только органом, вынесшим первоначальное решение, но не исполняющим 

приговор. Правила особо подчеркивают, что замена первоначально назначенного наказания на связанное с 

лишением свободы может быть осуществлена только при отсутствии других подходящих альтернативных мер. 

С учетом этого следует признать недостатком системы видов уголовных наказаний отсутствие действующих 

наказаний в виде ограничения свободы и ареста, так как при уклонении от отбывания наказаний, альтернативных 

лишению свободы, практически отсутствует возможность назначения иных мер, не связанных с лишением 

свободы. Среди основных направлений уголовной политики, на наш взгляд, нужно особенно отметить 

настоятельную потребность в реконструкции законодательства в сфере борьбы с преступностью и устранение 

пробелов, связанных с регламентацией отдельных уголовно-правовых институтов. В этой связи многие авторы 

неоднократно обращали внимание на необходимость усовершенствования системы наказаний в русле 

проводимого реформирования уголовного законодательства. [5]. 

Штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом в пределах, установленных УК Республики 

Казахстан. Штраф устанавливается в размере до 5 млн. т., либо в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период от двух недель до пяти лет. [3]. 

В случае злостного уклонения лица от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, 

суд может заменить неуплаченную сумму штрафа более строгим наказанием, предусмотренным применяемой 

статьей Особенной части. Суд, постановивший приговор, предлагает осужденному добровольно внести в 

отделение сберегательного банка сумму штрафа в месячный срок и предупреждает, что в случае неуплаты 

штрафа он будет взыскан в принудительном порядке, т. е. на основании исполнительного листа, выданного 

судом, вынесшим приговор.  
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Исправительные работы — путь воздействия на осужденного, которого в целях перевоспитания 

нецелесообразно отрывать от дома, семьи, работы. Статистика показывает, что лица, впервые совершившие 

преступление, не представляющие большой общественной опасности, гораздо лучше исправляются без 

применения к ним такого наказания, как лишение свободы. 

Суть исправительных работ заключается в том, что осужденный, не имеющий основного места работы, 

остается в прежнем месте жительства, но работает там, где ему укажут органы местного самоуправления, и из 

его заработка производится удержание в доход государства в размере, установленном приговором суда, в 

пределах от 5 до 20% заработка. [3]. 

Срок исправительных работ устанавливается в пределах от двух месяцев до двух лет. В срок 

исправительных работ, исчисляемый месяцами и днями, в течение которых осужденный работал и из его 

заработка производились удержания, засчитывается время, в течение которого осужденный не работал по 

уважительным причинам и ему в соответствии с законом выплачивалась заработная плата (время болезни, время, 

предоставленное для ухода за больным, время, проведенное в отпуске по беременности и родам, и др.). В течение 

срока отбывания исправительных работ без лишения свободы запрещается увольнение осужденных с работы по 

собственному желанию без разрешения органов, ведающих исполнением этого вида наказания. Время отбывания 

исправительных работ засчитывается в общий трудовой стаж, однако не включается в стаж, дающий право на 

получение льгот и надбавок к заработной плате. Осужденные к исправительным работам имеют право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск. 

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности осужденного, его 

поведения в период отбывания наказания и в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

уголовно-исполнительная инспекция вправе установить для осужденного дополнительные обязанности и 

запреты: запретить осужденному пребывание вне дома в определенное время суток; запретить осужденному 

покидать место жительства в выходные дни, а также в период отпуска; запретить осужденному пребывание в 

определенных местах района (города); обязать осужденного до двух раз в месяц являться в уголовно-

исполнительную инспекцию для регистрации. 

В случае нарушения порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ к нему может 

быть применено взыскание в виде предупреждения в письменной форме о замене исправительных работ другим 

видом наказания. При этом нарушениями являются: неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без 

уважительных причин; нарушение установленных для осужденного запретов и неисполнение обязанностей; 

прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

При злостном уклонении от отбывания исправительных работ (т. е. при повторном нарушении порядка 

и условий отбывания исправительных работ, а также если осужденный скрылся со своего места жительства и 

местонахождение его неизвестно) суд может заменить не отбытое наказание ограничением свободы, арестом или 

лишением свободы. 

Ограничение свободы может быть назначено на срок от одного года до пяти лет. Осужденные к 

ограничению свободы проживают, как правило, в специально предназначенных для них общежитиях и не могут 

их покидать в ночное время без разрешения администрации исправительного центра. В целом же режим 

исправительного центра напоминает с некоторыми отличиями режим колоний-поселений для осужденных к 

лишению свободы. В случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы это наказание может быть 

заменено лишением свободы на срок ограничения свободы. Ограничение свободы не назначается 

несовершеннолетним, инвалидам I и II групп, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 

14 лет, лицам пенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно), а также 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. [3]. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или 

учебы время бесплатных общественно полезных работ, определяемых органами местного самоуправления. 

Назначаются они на срок от 60 до 240 часов и отбываются не свыше четырех часов в день. Понятно, что в случае 

злостного уклонения они заменяются ограничением свободы, арестом или лишением свободы 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА 

ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Увеличение количества фактов вымогательства свидетельствует о необходимости совершенствования 

уголовно-правовых мер, способствующих пресечению данного преступного деяния, причем значимость 

подобных мер возрастает, поскольку, в силу количества зарегистрированных преступлений данного вида 

является общий кризис в экономике. Хотя количество совершаемых фактов вымогательства существенно 

меньше, чем в период рыночных реформ, данное преступление продолжает создавать повышенную 

общественную опасность, требуя, среди прочего, совершенствования уголовно-правовых норм об 

ответственности за вымогательство. 

О необходимости совершенствования уголовно-правовых мер противодействия вымогательству 

свидетельствует и состояние преступности, связанной с совершением данного деяния. Так, в 2014 году было 

зарегистрировано 4541 факта вымогательства, в 2015 – 4259, в 2016 – 4561, в 2017 – 5159, в 2018, - 5100, в 2019 

– 5384 и за 2020 – 6058 [1]. 

Пресечение данного преступления должно осуществляться мерами уголовно-правового воздействия, при 

этом должны учитываться особенности квалификации вымогательства, поскольку они составляют основу его 

отграничения от смежных составов преступлений. С точки зрения уголовно-правовой характеристики 

вымогательство отличается от других посягательств в отношении собственности спецификой предмета, а также 

соотношением характера угроз со способом получения предмета вымогательства в распоряжение виновного. Эти 

аспекты значимы с практической точки зрения, способствуют, в том числе, более эффективному 

противодействию данному преступлению. 

Вымогательство всегда предполагает возможность наступления неблагоприятных последствий для 

потерпевшего или иных лиц, с которыми у потерпевшего существует связь, характер которой и возможность 

неблагоприятных последствий заставляют выполнить требования вымогателя. Основным конструктивным 

элементом вымогательства является угроза, сопряженная с имущественными требованиями. Именно ее наличие 

определяет момент окончания вымогательства, а непосредственно выполнения условий вымогателя не 

требуются. 

Неопределенность в научной литературе существует относительно признания вымогательства 

оконченным. Например, по мнению В.Н. Сафонова, «вымогательство представляет собой хищение особого рода, 

поэтому окончено только после передачи предмета виновному» [2; 31]. 

В исследовании Н.В. Вишняковой предлагается признавать «вымогательство оконченным с момента 

причинения реального имущественного ущерба потерпевшему» [3; 15]. 

Эти исследователи рассматривают вымогательство по объективной стороне как преступление, имеющее 

материальный состав и приближенное по конструкции объективной стороны к хищению. 

С этой позицией нельзя согласиться, поскольку вымогательство в ч. 1 ст. 163 УК РФ определено, в 

первую очередь, как угроза, а это означает, что данное преступление окончено после высказывания требования, 

имеющего имущественный характер и обусловленного угрозой наступления для потерпевшего неблагоприятных 

последствий. 

С позицией о признании вымогательства особой формой хищения не согласен А.И. Бойцов, по его 

мнению, «вымогательство следует отграничивать от хищения. Окончено вымогательство моментом выражения 

вымогателя позиции относительно возможности наступления неблагоприятных последствий для потерпевшего в 

случае невыполнения имущественных требований» [4; 686]. 

Данная позиция представляется обоснованной, поскольку вымогательство, согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ, 

выступает требованием, следовательно, это преступление имеет усеченный состав. Согласно п. 7 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)» от 17.12.2015 № 56, вымогательство окончено с момента доведения до потерпевшего 

требования, обусловленного угрозой. 

В исследования Г.Л. Кригер указывается на «ситуацию неопределенности объективной стороны 

вымогательства при немедленном исполнении потерпевшим требований вымогателя» [5; 372]. 

Поскольку вымогательство имеет усеченный состав, факт исполнения требований уже не имеет значения для 

квалификации вымогательства как оконченного преступления. 

Можно выделять также ряд положений, относящихся к квалификации объективной стороны 

вымогательства: 

- угроза при вымогательстве может быть направлена в отношении любого лица, с которым у 

потерпевшего установились личные отношения, а ее исполнение потерпевший воспринимает как крайне 

нежелательное. Поэтому в круг лиц, которым может угрожать вымогатель, входят не только родственники, но и 

близкие друзья потерпевшего; 

- получение имущественной выгоды от потерпевшего на протяжении длительного периода времени 

частями, в том числе в виде периодических выплат либо передачи предмета вымогательства частями составляет 

единое продолжаемое преступление; 

- требования вымогателя по своему характеру должны быть неправомерными, иначе говоря, не 

основываясь на законе, сложившемся между вымогателем и потерпевшим характером экономических связей. 

Объективная сторона вымогательства предполагает отсутствие у виновного именно реальных оснований для 

требований, даже если между ним и потерпевшим имелись какие-то отношения, пусть и имеющие экономический 
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характер, но не дающие виновному требовать каких- либо выгод имущественного характера у потерпевшего, 

сопоставимых по стоимости с предметом вымогательства. 

Например, «виновные предложили потерпевшему заняться совместным бизнесом, связанным с 

поставкой зерна из Казахстана. Потерпевший согласился, поскольку условия контракта были для него 

выгодными, кроме того, виновные приняли на себя все обязательства по доставке зерна в Россию, был подписан 

договор. В последующем виновные заявили, что цена зерна в Казахстане возросла, поэтому потерпевший обязан 

им возместить разницу в цене. Когда тот отказался, виновные дополнительно потребовали оплатить стоимость 

кредита, простой вагонов, моральный вред. Требование дополнялось угрозой, она была воспринята потерпевшим 

реально, поскольку виновные использовали пистолет. Действия виновных были квалифицированы по п. «б» ч. 3 

ст. 163 УК РФ» [6]. 

Хотя между потерпевшим и вымогателями сложились договорные отношения, они не предполагали 

возникновения обязательств на стороне потерпевшего, как следствие фактические основания для этих 

требований отсутствовали. Кроме того, отсутствовали и обстоятельства, на которые ссылались виновные, 

высказывая потерпевшему требования. 

Таким образом, вымогательство с объективной стороны представляет собой имущественное требование, 

обусловленное угрозой, имеющей реальный характер. Угроза представляет собой реально осуществимые 

действия вымогателя, способные создать неблагоприятные последствия для личности самого потерпевшего и его 

близких, имущественных интересов этих лиц, а также их нематериальных благ. Эта угроза является средством 

получения вымогателем материальной или другой имущественной выгоды. Реальность требований следует 

понимать, как наличие у потерпевшего оснований ожидать осуществления угрозы в ответ на неисполнение 

требований вымогателя. Вымогательство имеет усеченный состав, как следствие окончено после выдвижения 

виновным требования, сопряженного с угрозой. Действия виновного квалифицируются как вымогательство при 

условии неправомерного характера имущественных требований. 
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СЕКЦИЯ 4 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
 

Айтжанова Г.О.-м.э.н., доцент Центрально- Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ 

По своему текущему курсу и скорости отрасль может вступить в эпоху, определяемую интенсивной 

конкуренцией, устойчивым снижением спроса, скептицизмом инвесторов и усилением давления со стороны 

общественности и правительств в отношении воздействия на климат и окружающую среду. Хотя нефть и газ, 

учитывая их роль в обеспечении доступной энергии, останутся рынком с многомиллионным оборотом в течение 

десятилетий.... 

В 2009-2010 и 2014-2016 годах рынки капитала были щедры по отношению к нефтяной промышленности.  

Многие инвесторы сосредоточились на росте объема, финансируемом за счет долга, а не на операционных 

потоках денежных средств и дисциплине капитала, полагая, что цены продолжат расти. В 2020 году падение 

спроса из-за COVID-19 и избыток предложения привели к беспрецедентному кризису в отрасли [1]. 

В первую очередь, случившееся отразилось на динамике цен на нефть, которые наиболее чувствительны 

к ожиданиям участников рынка. Постепенное распространение коронавируса и ввод карантинных мер привело к 

сокращению цен до рекордно низких уровней в апреле 2020 г. 

Затем, в результате договоренностей между ведущими странами-нефтепроизводителями и постепенного 

снятия карантинных ограничений, цены на нефть начали восстанавливаться. 

При этом снижение потребления жидких углеводородов оказалось значительно более существенным, чем 

снижение ВВП. Карантинные меры, изоляция и социальное дистанцирование стали крайне негативными 

факторами для транспортного сектора, который является ключевым потребителем нефтепродуктов в мире. На 

него приходится свыше двух третей глобального спроса на нефтепродукты. Доля нефтехимии (вторая по объемам 

потребления нефтепродуктов отрасли) составляет лишь 12 %[2]. 

К началу июня 2020 г. цена Brent несколько восстановилась – до уровня $40/барр.Теперь даже при 

наиболее благоприятном прогнозе цены на нефть до докризисных уровней от $50 до $60 за баррель могут 

восстановиться в 2021 или 2022 годах. При другом сценарии эти ценовые уровни могут быть достигнуты после 

2024 года. В любом случае, в ближайшие несколько лет нефть будет переживать не лучшие времена. 

Спрос на нефтепродукты снизился как минимум на 20%, что привело к кризису в переработке.  

В сегменте разведки и добычи, вероятно, произойдет слияние компаний. Выживут только крупные 

компании и более мелкие, по-настоящему ловкие и инновационные игроки. Широкая консолидация необходима 

для снижения удельных затрат за счет синергетического эффекта. Нефтехимия была и может оставаться 

привлекательной отраслью для инвестиций и создания стоимости, особенно комплексные интегрированные 

нефтеперерабатывающие и нефтехимические установки. 

Газ является наиболее быстро растущим ископаемым топливом, который необходим для перехода от угля 

к возобновляемым источникам энергии. Мировой спрос на газ достигнет своего пика в конце 2030 годов, 

поскольку электрификация отопления и развитие возобновляемых источников энергии могут привести к 

снижению спроса. В долгосрочной перспективе газ столкнется с тем же давлением, что и нефть. 

Национальные нефтяные компании подвергнутся дополнительному давлению из-за их важной роли в 

качестве вкладчиков в государственные бюджеты и социальные потребности правительств. Сложный выбор 

между отраслевой дисциплиной снабжения и защитой доли рынка усилится. Для компаний, не имеющих 

ресурсов с наименьшими затратами, станет важной необходимость фундаментальных изменений, например, 

путем приватизации или переосмысления сотрудничества с международными компаниями. 

В целом для большинства компаний мировой нефтегазовой отрасли изменение стратегии и, возможно, 

бизнес-модели является обязательным условием. Общим требованием является перераспределение капитала, 

основанное на глубоком понимании рыночных тенденций, готовности трансформировать существующие 

операционные модели. 

Компании должны сделать жесткий и основополагающий выбор в отношении всей базы активов и 

перманентно перераспределять капитал от предприятий с более низкой прибылью к тем компаниям, которые 

лучше всего соответствуют будущим созданиям стоимости и источникам самобытности. Ряд компаний могут 

выбрать этот момент для ускорения движения к энергетическим технологиям будущего. Все это должно 

происходить в условиях, когда компаниям необходимо восстанавливать доверие на рынках капитала, 

обеспечивая привлекательный доход. 

Наибольшее влияние на отрасль оказали ограничения ОПЕК+ в части добычи, в результате которых у 

нефтегазовых предприятий отпала необходимость в разбуривании новых скважин. Как следствие, они снизили 

инвестиционные затраты. А это в первую очередь ударило по нефтесервису. Соответственно доходы у 

нефтесервисных компаний значительно понизились. Помимо этого, у предприятий возникло множество 

дополнительных финансовых затрат, связанных с реализацией мер по недопущению распространения вируса на 

производственных площадках. 

Разрыв сделки ОПЕК+ в марте 2020 г. оказался контрпродуктивным в условиях резкого сокращения 

мирового спроса. Из-за ожиданий резкого увеличения предложения и запасов цены на нефть сократились. 

Участники Соглашения ОПЕК+ с другими крупнейшими нефтепроизводителями (в первую очередь, США) были 

вынуждены вернуться к обсуждению нового Соглашения. 
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По результатам длительных переговоров стран-участниц Соглашения ОПЕК+, которые длились с 

небольшими перерывами с 9 по 12 апреля 2020 г., официально объявленное сокращение добычи сырой нефти 

странами-участницами в мае-июне 2020 г. составили более 9,7 млн барр/сут. по сравнению с «базовым» уровнем. 

Также, по итогам состоявшихся 10-11 апреля 2020г. переговоров министров энергетики стран G20 с 

привлечением Норвегии, было объявлено о добровольном сокращении добычи в США, Канаде, Норвегии и 

Бразилии примерно на 3,7 млн барр/сут. в мае-июне 2020 г.[2]. 

По предварительным оценкам, страны ОПЕК в мае сократили добычу примерно на 75 % от требуемого 

уровня. Если на сегодняшний день степень выполнения соглашения достигнет 100 %, то добыча сырой нефти со 

стороны ОПЕК+ в мае сократится на 4,3 – 4,4 млн барр/сут по сравнению с I кварталом 2020 г., а в июне – на 7,2 

– 7,3 млн барр/сут. 

Основные показатели нефтяной промышленности РК, которая оказалась наиболее уязвимой в условиях 

пандемии, выглядят следующим образом[3]: 

Объем добычи нефти и конденсата по итогам 2020 года составил 85,7 млн т (101% к плану 2020 г., ИФО - 

94,7%). 

С учетом ограничений, действовавших на январь 2021 г. (-17%) сделан прогноз по пессимистическому 

сценарию по добыче на 2021 год в объеме 83,4 млн т. 

Экспорт нефти по итогам 2020 года составил 68,5 млн т (102% к плану 2020 г., ИФО - 94,9%). План на 

2021 год составляет 67,5 млн т. 

Объем переработки нефти по итогам 2020 года составил 15,8 млн т (102% к плану 2020 г., ИФО - 92,3%). 

План на 2021 год составляет 17 млн т. 

Объем производства нефтепродуктов по итогам 2020 года составил 11,5 млн т (102,9% к плану 2020 г., 

ИФО - 90,8%). План на 2021 год составляет 12,4 млн т. 

Казахстан и странами-участницами ОПЕК+ в рамках сокращения добычи нефти, по итогам 2020 года цена 

на нефть выросла с $18 до $50 за баррель. 

Расчетная выгода от экспорта нефти при данных ценах, учитывая ограничение добычи, условно составляет 

$10 млрд в 2020 г. и $14 млрд в 2021 г. 

Снижение коммерческих запасов нефти в хранилищах ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) составило с 3214 до 3077 млн баррелей. 

Объем производства нефтепродуктов (авиакеросин, дизельное топливо, мазут, бензин) по итогам 2020 года 

составил 11,5 млн т, (90,7% к 2019 г.). 

В разрезе марок ГСМ производство по итогам 2020 года: 

- автобензин - 4,48 млн т (98,5% к 2019 г.); 

- авиакеросин - 438 тыс. т (70,1 % к 2019 г.); 

- дизтопливо - 4,55 млн т (94,5% 2019 г.); 

- мазут - 2,1 млн т (74,1% к 2019 г). 

Объем производства битума - 1,04 млн т (86,5% к 2019 г.) 

Данное обстоятельство связано со снижением спроса на светлые нефтепродукты на внутреннем рынке, в 

связи с введенными карантинными мерами. 

Так, в целях предотвращения перебоев с товаром на внутреннем рынке, Министерством энергетики был 

скорректирован план переработки нефти на НПЗ с 17 на 15,5 млн т, а также снижено производство дизельного 

топлива и авиакеросина, при этом обеспечено увеличение производства битума, т. к. произошел рост объемов 

дорожного строительства. 

Приняты ряд следующих мер способствующих поддержке отрасли: 

- отмена запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы РК и стран 

Таможенного союза; 

- освобождение от уплаты акцизов производители подакцизных товаров по бензину и дизельному топливу, 

реализуемых на экспорт; 

- введение запрета на поставки в республику железнодорожным, автомобильным и трубопроводным 

транспортом бензина, дизельного и авиационного топлива; 

- обнуление ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, в том числе на бензин, дизельное 

топливо и мазут. 

С июля 2019 года после снятия запрета начался экспорт бензина в страны Европы и Центральной Азии. В 

2020 году объем экспорта по бензину составил порядка 500 тыс. т, а по дизельному топливу 180 тыс. т. 

В рамках Послания Президента народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» к 

концу 2021 года осуществится полный переход реализации сжиженного нефтяного газа через электронные 

торговые площадки, что придаст прозрачность и конкурентоспособность данной отрасли, а также в целях 

снижения административных барьеров для бизнеса будет отменен институт аккредитации «Газосетевых 

организаций». 

Также по итогам 2020 года производство товарного газа составило 30,5 млрд м3 (100 % к плану и 92,1% к 

2019 г.). План на 2021 год составляет 30,9 млрд м3. 

Объем экспорта газа в 2020 году составил 10,7 млрд м3 (101% к плану 2020 года). План на 2021 год 

составляет 10,7 млрд м3. 

В 2020 году выделено 38,4 млрд тг для реализации 51 проекта газификации. 
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В настоящее время, в Казахстане ведется работа по переориентации нефтегазового сектора от сырьевой 

направленности к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью - развитию нефтегазохимической 

промышленности высоких переделов. 

В связи с вводом новых предприятий и наращиванием объемов выпуска продукции действующими 

заводами по производству ароматических углеводородов, масел и полипропилена, с каждым годом отмечается 

рост производства нефтегазохимической продукции. 

Таким образом, объем произведенной продукции в 2020 году составил 360 тыс. т, что в 4 раза больше по 

сравнению с 2016 годом. Доля экспортированной продукции составила 80%. 

В настоящее время в стране действуют 5 заводов по производству смазочных материалов, полипропилена, 

метил-трет-бутилового эфира, бензола и параксилола общей мощностью порядка 870 тыс. т. 

При этом действующая их мощность составляет всего 41% или 360 тыс. т. 

План производства нефтегазохимической продукции на 2021 год составляет 400 тыс. т. 

Таким образом, ключевым субъектам рынка необходимо предпринять следующие меры: 

1. Обеспечение вливания достаточного объёма инвестиций в энергетическую отрасль. Вне зависимости от 

того, как долго будет восстанавливаться глобальный спрос на нефть и природный газ, инвестиции необходимы 

для поддержания существующих уровней производства энергоресурсов. 

2. Расширение переработки нефти и газа внутри страны. В связи с перенасыщенностью мировых рынков, 

а также падением спроса и цен на нефтегазовое сырьё представляется целесообразным его перенаправление на 

внутреннюю переработку. 

3. Дальнейшее развитие ВИЭ (Возобновляемые источники энергии). В условиях нынешнего кризиса ВИЭ 

продемонстрировали своё экономическое преимущество, что делает их активное развитие перспективной и 

целесообразной. Кроме того, эксперты подчёркивают, что ВИЭ являются наиболее быстрорастущими с точки 

зрения вложения инвестиций. Проекты, реализуемые в сфере ВИЭ, менее подвержены рыночным процессам и, 

соответственно, находятся в лучшем финансовом положении. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО ПОСТРАНСТВА И МИРА В КРИЗИС  

COVID-19 

В настоящий момент времени всех в мире интересует одна единственная проблема: как преодолеть 

экономический, а в большей степени социальный кризис, вызванный распространением COVID-19.  Течение 

пандемии во всех странах до сих пор непредсказуемо, что вызывает постоянные изменения государственных мер 

по снижению заболеваемости населения, где панацеей является всеобщая вакцинация населения. О последствиях 

влияния кризиса написано немало, ведущие мировые финансовые институты мира проводят широкомасштабные 

исследования с целью выработки рекомендаций для правительств, в частности по проведению адекватной 

сложившимся условиям банковской политики, тем более что какими будут длина и глубина сегодняшнего 

атипичного кризиса, не дано знать никому. 

Банки всех стран как одни из основных инструментов государственной политики и государственного 

регулирования экономики в начале кризиса также оказались не готовы к противодействию кризиса. Во-первых, 

банки понесли большие потери вследствие введения государственных ограничительных мер в экономике, где 

кредиты предпринимательству и населению являются одним из основных источников нормального 

воспроизводственного процесса. Во-вторых, банковская системы вынуждена была в начале кризиса оперативно 

пересмотреть  монетарную и кредитную политику с целью минимизировать финансовые потери. Тем не менее, 

кризис оказал на банки негативное воздействие. 

Так, в марте 2020 года рейтинговое агентство Fitch ухудшило до «негативного» прогноз по банковскому 

сектору Казахстана и еще шести постсоветских государств (Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Армения и 

Азербайджан). Распространение коронавируса негативно влияют на банки этих стран и снизило их рейтинги. 

Степень  давления кризиса на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, 

конкретных рисков для национальной экономики политических мер властей, а также от бизнес-профилей банков, 

подверженности рискам и замедления финансовых показателей самих банков. В зависимости от роста 

просроченной задолженности или необслуживаемых кредитов банки будут вынуждены обратиться к внешней 

поддержке со стороны своих акционеров и, в худшем случае, к государственной поддержке. 

В Казахстане для четырех банковских учреждений, понесших наиболее ощутимые потери, потребовалась 

разработка и реализации государственной поддержки, остальные 10 игроков сравнительно легко преодолели 

первый этап кризиса. По мнению финансового аналитика МФЦА Елемесова А., легче всего перенесли кризис те 

казахстанские банки, кто уже инвестировал в дистанционные каналы продаж, в IT-платформы и приложения, а 

также на цифровизацию. Затраты на подобного рода проекты и риски окупаемости, по мнению аналитика, очень 

высоки. [1] Естественно, в трудном положении оказались банки, в кредитном портфеле которых превалируют 

традиционные сферы, отрасли  и направления, оказавшиеся в результате кризиса в сложном финансовом 

положении. 
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В сравнительно хорошем положении оказались два крупных банка Казахстана: Halyk банк и  Kaspi банк, 

которые традиционно ведут курс на трансформацию и цифровизацию своей бизнес-модели. Кроме того, один из 

крупнейших коммерческих банков в стране – Сбербанк, являясь дочерним банком одного из крупнейших 

европейских финансовых и цифровых конгломератов и самого большого банка в России и регионе, также 

находится в выигрышном положении.   

Казахстанские банки, работающие в традиционном сегменте (Forte банк, Jýsan банк, АТФ банк  и Банк 

ЦентрКредит) в силу размера капитала, кризис переносят с разной степенью успешности. Остальным банкам 

остается надеяться на восстановление своей ликвидности на своих акционеров или мерам государственной 

поддержки. Банки Китая и других стран, имеющие свои дочерние филиалы в Казахстане (Ситибанк, Шинхан, 

КЗИ, Аль-Хиляль, НБ Пакистана) зависят в первую очередь, от финансового положения головных офисов. Они 

в основном занимаются обслуживанием своих национальных компаний, которые ведут бизнес в Казахстане. 

Что же касается банковской политики и банковского регулирования в экономике Казахстана, необходимо 

отметить большой их вклад в преодоление кризиса. Прежде всего, это относится к внедрению и широкому 

использованию удаленного обслуживания клиентов с целью обеспечения их здоровья. Во-  вторых, к мерам по 

изменению кредитной политики путем отсрочки платежей по ранее выданным ссудам и более осторожного 

подхода к выдаче новых кредитов. Кроме того, многие банки предпринимают попытки реструктуризации займов 

клиентов. Данные меры позволили если не преодолеть, то минимизировать последствия кризиса для 

предпринимателей и населения.  

Позитивно на банковский сегмент в Казахстане на начальном этапе кризиса оказало решение 

правительства о выделении 600 млрд. тенге на программу поддержки малого предпринимательства через 

кредитование по ставке 8% годовых. Финансирование осуществляется через 13 банков, прошедших AQR, что 

позволило банкам рефинансировать кредиты малого бизнеса и сократить объемы просроченной задолженности. 

К сожалению, данная мера не позволяет кардинально решить проблемы заемщиков, но в настоящий момент 

возможности правительства по таким решениям ограничена. 

На снижение негативного влияния кризиса на деятельность банков оказало решение Агентства по 

регулированию и развитию финансового рынка ослабить пруденциальное регулирование на период с 1 апреля по 

1 октября 2020 года путем снижения коэффициентов риск-взвешивания при расчете достаточности капитала по 

кредитам, выданным МСБ, с 75 до 50%, по займам в иностранной валюте – с 200 до 100%. Также  регулятором 

было принято решение не формировать провизии по кредитам, просроченным в период чрезвычайного 

положения. Однако агентство Moody’s призвало регулятор к осторожности принятия таких решений. [2] 

В странах постсоветского пространства финансовые регуляторы и банки так же предпринимают 

соответствующие меры по минимизации последствий кризиса.  Основные направления таких мер можно 

изложить следующим образом: 

- введение кредитных каникул для бизнеса на определенный период; 

- предоставление льгот и снижение (ликвидация) комиссий на банковские услуги; 

- при предоставлении бизнесу льготных кредитов расходы на страхование и оценку имущества банки 

осуществляют за свой счет. 

Развитые страны мира наряду с традиционными мерами по сдерживанию кризиса больше уделить 

внимание монетарному принципу, предполагающему широкомасштабную поддержку предпринимателей и 

населения путем выделения финансовой помощи. Что же касается банковского сегмента, то картина 

складывается следующим образом. Например, в Великобритании на гарантированные кредиты малому и 

среднему бизнесу выделены £1 млрд., государство оплачивает сборы и проценты по кредиту, а также дает 

гарантию банку на покрытие 80% займа. 

В Германии Немецкий банк развития KfW предоставило €500 млн. бизнесу в виде поручительств и займов 

для борьбы с проблемами с ликвидностью. Разработана программа, по которой государство компенсирует до 

80% стоимости кредитов. Если ситуация не стабилизируется, возможно увеличение займов для бизнеса, а при 

критической ситуации не исключается временная национализация стратегически важных компаний страны. [3]  

Такой подход в развитых государствах сложился вследствие огромного экономического и финансового 

потенциала этих стран, наличия у них соответствующих финансовых резервов на случай возникновения 

подобного рода чрезвычайных обстоятельств. 

Банковская политика и банковское регулирование в период кризиса в развитых странах характеризуется, 

прежде всего, огромной ролью центральных банков, которые могут оказывать влияние на банки и их клиентов 

не только традиционными мерами пруденциального регулирования и снижением базовой ставки, но и 

непосредственным участием в экономической политике правительства, путем укрепления финансовой базы 

отечественных банков. Кроме того, центральные банки оказывают непосредственную помощь стратегически 

важным отраслям компаниям.  

Например, в Великобритании Центробанк скупил краткосрочные облигации крупных компаний для 

укрепления их финансового положения. В Израиле Центральный банк смягчил условия выдачи 

централизованных кредитов банкам и разрешил частным банкам  увеличить рамки кредитования. Во Франции 

Центральный банк обеспечил общий объем гарантированных банковских кредитов для бизнеса в размере до €300 

млн. [3]   

Необходимо отметить возросшую активность центральных банков как основного регулятора банковской 

системы в период чрезвычайного положения. В течение 1 квартала 2012 года подавляющее  большинство 

центробанков стран ОЭСР (36 стран) смягчили процентную политику. Большинство стран постсоветского 

пространства последовали их примеру, за исключением Казахстана, Киргизии и Таджикистана, которые были 
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вынуждены поднимать базовую ставку из-за опасения падения курса национальной валюты вследствие 

ускоряющейся инфляции. [4]  

Политика Центральных банков в период кризиса характеризуется кратко следующими направлениями: 

- регулирование банковского сегмента процентной политикой; 

- покупка государственных и корпоративных облигаций; 

- введение в действие специальных кредитных инструментов; 

- регулирование валютной ликвидности путем валютных интервенций. 

Следует отметить, что все эти действия носят кратковременный характер, так как в долгосрочном периоде 

денежно-кредитная политика центробанков всегда должна быть нейтральной к различного рода  изменениям 

реального сектора экономики. Поэтому  они имеют место быть в случае, если пандемия будет 

непродолжительной. Таким образом, меры центральных банков, перечисленные выше, при непредсказуемом 

варианте развития пандемии могут быть сведены к нулю. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

В настоящее время под воздействием процессов цифровизации стремительно трансформируется 

экономический ландшафт стран, регионов. Кардинально меняются традиционные методы ведения бизнеса, 

оказания услуг, образ жизни, способы работы и взаимодействия людей, что требует выработки адекватных 

концентов анализа, оценки и механизмов влияния на воспроизводство человеческого капитала. 

В теоретических работах, обосновывающих научные формулировки сущности человеческого капитала как 

экономической категории ведут к трудам многих известных ученых. Хотя ее ключевые идеи были 

предвосхищены еще А. Смитом, стройное оформление и бурное развитие она получила  в 60-е годы XX  века в 

работах  Г.Беккера, Я.Минсера, Т.Шульца и других экономистов. 

А. Смит писал: «Приобретение способностей в течение воспитания, обучения или ученичества, всегда 

требует дополнительных издержек, которые представляют собой основной капитал, как бы реализующийся в 

личности[1; 208]. Эти способности, являясь частью состояния такой личности, становятся также частью 

богатства всего общества». 

По выражению К.Хенинга, исследователя «Новой экономики», в такой экономической системе, тесно 

связанной с информационной революцией, происходит резкое изменение соотношения между физическим и 

человеческим капиталом. «Решающим фактором стал человеческий капитал, вернее его способность превращать 

информацию в знания. Физический капитал не исчез, но потерял свою доминирующую позицию»[2]. 

Ядро теории человеческого капитала по Беккеру, составляет инвестиционная трактовка затрат на 

качественное использование человеческого потенциала (развитие способностей и формирование потребностей 

населения), а также вклада этих инвестиций в экономический рост. К инвестициям, формирующим и 

увеличивающим человеческий капитал, относят: расходы на общее и специальное образование, 

производственную подготовку, охрану здоровья, обеспечение географической мобильности, поиск информации, 

а также проведение научных исследований в области труда. 

Человек представляет собой существенную ценность компании, поскольку включает запас знаний, 

образование, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, 

мотивацию, культурный уровень, которые используются индивидом (или организацией) для получения дохода. 

Последнее обстоятельство особенно подчеркивает Г. Беккер, разработавший микроэкономические основания 

теории человеческого капитала: расходы на получение навыков, знаний и умений человека (через образование, 

внутрикорпоративное обучение и т.д.) должны приносить со временем ощутимую прибыль и самому работнику, 

и его работодателю[3]. 

Человеческий капитал обладает всей совокупностью структурообразующих признаков интеллектуального 

капитала – способностью к самовозрастанию, инвестиционной природой, включенностью в отношения 

рыночного обмена.  В то же время ему присущи специфические черты. Человеческий капитал невозможно 

отделить от конкретного человека и передать другому собственнику. Он может обесцениваться, истощаться 

(деградировать) в связи с физической изношенностью человека или в результате морального устаревания знаний 

и навыков (из этого вытекает особая значимость систем образования и профессиональной подготовки). По 

сравнению с физическим капиталом у человеческого капитала значительно более продолжительные сроки 

окупаемости. Период получения общего и специального образования занимает как минимум 10-15 лет; лишь 

затем вложения в человеческий капитал начинают приносить отдачу, возрастающую по мере приобретения 

https://kursiv.kz/%20opinions%20/2020-06/ispytanie-covid-19
https://kursiv.kz/%20opinions%20/2020-06/ispytanie-covid-19
https://kursiv.kz/news/banki/2020-03/kak-v-kazakhstane-budut-razvivatsya-banki-v-usloviyakh-krizisa
https://kursiv.kz/news/banki/2020-03/kak-v-kazakhstane-budut-razvivatsya-banki-v-usloviyakh-krizisa
https://smebanking.news/ru/24952-kak-v-mire-gasyat-ekonomicheskie-posledstviya-koronavirusa/
https://econs.online/articles/ekonomika/tsentralnye-banki-v-borbe-s-koronavirusom/


- 161 - 
 

производственного опыта. Существенными особенностями отличается и сам процесс накопления человеческого 

капитала: равные объемы инвестиций могут иметь различные результаты, ибо на них влияют природные задатки, 

мотивация, личные трудовые усилия работников. 

По данным Всемирного банка можно проанализировать состояние человеческого капитала во всем мире. 

Анализируя индекс человеческого капитала Казахстана, по состоянию на 2018 год, он составил 0,817 и занимает 

50 место, по сравнению с 2017г. Показатель увеличился на 0,004. Самый высокий показатель индекса 

человеческого капитала, выше 0,902 занимают 25 стран, среди них: Норвегия, Швеция, Германия и др. Страны с 

индексом ниже – 0,816, занимают 12 стран, среди них Болгария, Румыния, Кувейт и др[4]. 

Человеческий капитал объединяет в себе множество элементов, в основе которых лежат знания. Знания в 

условиях цифровой экономики, как отмечал П. Друкер, превращается в главную производительную силу[5]. 

Знания во все большей мере оттесняют на второй план традиционные факторы производства – капитал, труд и 

землю. Именно в связи с этим, по мнению Друкера, знания и информация выступают в качестве новых 

нетрадиционных факторов экономического роста, все более вытесняя из процесса создания добавленной 

стоимости традиционные факторы производства. 

Именно знания и накопленная информация становятся главным источником национального богатства. 

Инвестирование – важная предпосылка воспроизводства человеческого капитала. Содержание процесса 

инвестирования – это не просто вложение средств и ресурсов, а осознанная и целенаправленная деятельность 

собственника этих средств и ресурсов во имя достижения поставленной цели. Инвестиции в человеческий 

капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от других видов инвестиций, при этом инвестиции также 

обладают своими особенностями, а именно: 

- отдача от инвестиций в человеческий капитал зависит непосредственно от продолжительности 

трудоспособного периода его носителя. Чем раньше делаются вложения в человека, тем больше отдачи, которая 

происходит в процессе всей его трудовой жизни; 

- износ человеческого капитала определяется, во-первых,  степенью естественного износа (старения) 

человеческого организма и присущих ему психофизических функций, а во-вторых, степенью морального износа 

(устаревания знаний);  

- воспроизводство человеческого капитала происходит в процессе накопления работником 

производственного опыта.  Если этот процесс осуществляются непрерывно, то по мере использования 

человеческого капитала его качественные и количественные (качество, объём, ценность) характеристики 

улучшаются и увеличиваются. По мере накопления человеческого капитала его доходность повышается до 

определённого предела, ограниченного верхней границей активной трудовой деятельности, а потом резко 

снижается. 

В рамках теории человеческого капитала существует определенная связь между уровнем образования, 

физическим здоровьем, качеством обучения, объемом производственного опыта и заработной платой. Таким 

образом, расходы, направленные на повышение качественных характеристик индивида, рассматриваются как 

инвестиции, направленные на развитие и воспроизводство человеческого капитала.  То есть эти затраты 

рассматриваются не как потребительские, а как производственные, так как предполагается, что они со временем 

многократно компенсируются доходом. Осознание этого факта позволит, в первую очередь, государству, 

пересмотреть свое отношение к социальной политике. Известно, что человеческий капитал в любом его 

измерении представляет большую ценность, нежели, к примеру, физический и финансовый капиталы. 

Безусловно, целостный подход в формировании человеческого капитала заложен в процессе 

формирования воспроизводства, способного интегрировать в себе другие методологические подходы.  Цифровая 

экономика затрагивает всех относительно самостоятельных стадий воспроизводства человеческого капитала, так 

как они зависят друг от друга, составляют неотъемлемую часть единого целого. Человеческий капитал как 

целостное социально-экономическое явление включает методологические основы классификации элементов 

человеческого капитала, воспроизводственных циклов, репродукцию, фаз производства, обмена, потребления, 

распределения. Исходя из этого, основные структурные элементы воспроизводства человеческого капитала 

заложены в инвестиционном подходе, так как инвестиции являются  основным фактором развития, а именно 

затраты на образование, здоровье, физическое развитие и многое другое. 

Цифровая экономика обуславливает особенности воспроизводства и функционирования человеческого 

капитала: 

- непрерывная связь образования с производственной деятельностью на протяжении всей трудовой жизни 

– непрерывное переобучение; 

- значительный творческий элемент в процессе труда, т.е не просто накопление новых знаний и навыков в 

процессе трудовой деятельности, но и умение их творчески применять, т.к. вырабатывать новые методы и 

приемы в условиях цифровизации; 

- требование непрерывного образования и активизации творческих возможностей относится не только к 

отдельным работникам, но и коллективу в целом. То есть речь идет о формировании интеллектуального капитала 

организации, как части её неосязаемых активов. 

- базовым принципом управления цифровизации, как на уровне организации, так и на уровне государства 

становится принцип синергетики, который реализуется в управлении знаниями; управлении потоком 

информации, патентного, рыночного характера, что предъявляет специфически требования и к работникам и к 

менеджерам. 

Становление цифровой экономики и современный уровень сервиса диктует высокий уровень образования, 

профессионального мастерства, знаний и культуры, умение обращаться с цифровой технологией. Высокий 
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уровень образования и формирование умения развивать свой потенциал является необходимой предпосылкой 

адаптации работника к перманентному процессу совершенствования систем производства. Для того, чтобы 

осуществить такую сложную деятельность, человеку нужно не только креативное образование, но и качественное 

здравоохранение, возможность мобильности рабочей силы, наличие информационных полей и умение с ними 

работать и другие условия. Поэтому образование, здравоохранение, профессиональная подготовка, поиск 

экономически значимой информации, мобильность рабочей силы, воспитание и уход за детьми относятся к 

основным направлениям «инвестиций в человеческий капитал».   

Одна из основных проблем использования цифровых технологий, нарастающая и серьезна – 

использование человеческого капитала. Экономисты признают человеческий капитал, важным элементом 

развития, устанавливая прямую зависимость между качеством человеческого капитала и качеством 

экономического развития. Цифровая экономика (а именно робототехника),  бесспорно, сокращает применение 

человеческого труда, что будет означать поспешное и обвальное вытеснение человеческого капитала из тех сфер, 

где он традиционно доминирует. Теоретические разработки в этой области должны быть направлены на то, чтобы 

обеспечить безболезненный переход государства и общества от широкой занятости населения к роботизации. 

Цифровая экономика сама по себе не ведет к росту безработицы, но она повышает необходимость 

непрерывно обновлять свои знания, умения, быть готовым к изменениям и развивать свой творческий потенциал. 

Есть вероятность, что часть населения не сможет адаптироваться к новым условиям, не будут участвовать в 

современных процессах, связанных с созданием, освоением, развитием и воспроизводством новых технологий и 

продуктов. Примером могут быть некоторая часть молодых жителей регионов, которые не повышают свои 

компетенции, не участвуют в  изучении новых технологий. 

Наибольшую уязвимость следует ожидать в регионах республики, где развита сфера услуг и развлечений 

(наиболее подвержены гостиничный сектор и ресторанный бизнес), а наименее уязвимы НИОКР, ИКТ и 

творческая индустрия. 

На этапе развития цифровой экономики, когда развитые страны уже конкурируют не в сфере производства, 

а области экономики знания и технологических идей, воспроизводственные процессы человеческого потенциала 

общепринято осознается как фактор, обеспечивающий условия устойчивого социально-экономического развития 

государства. В связи с этим, акцент на государственные инвестиции в данном случае закономерен. 
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МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОМОЧИЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВОМ И ЧАСТНЫМ БИЗНЕСОМ В РАМКАХ ГЧП 

Государственно-частное партнерство имеет свои базовые модели, механизмы и формы взаимодействия 

субъектов, в отличие от традиционных административных отношений. При этом принципиально важен комплекс 

вопросов, связанных с перераспределением правомочий собственности, которое неизбежно возникает в процессе 

перерастания преимущественно административно-властных отношений между государством и бизнесом в 

отношения партнерства, закрепляемые соответствующими соглашениями сторон. Более того, некоторые 

устоявшиеся формы партнерства государства и частного сектора, в частности концессии, зачастую 

расцениваются как некая «косвенная приватизация» или же ее полноценная альтернатива, то есть трактуются как 

вторжение в систему отношений собственности. В общем смысле механизмы ГЧП действительно 

институционально преобразуют сферы деятельности, традиционно относящиеся к ведению государства, но не 

выводят их полностью за его пределы [1;3]. 

Таким образом, разделение правомочий собственности между государственным и частным секторами 

экономики в рамках партнерства обычно касается не всего комплекса правомочий, на которые распадается в 

хозяйственном обороте право собственника, а лишь некоторых из них. Ими являются, например, право контроля 

над использованием активов, право на доход, право на управление, а также право на изменение капитальной 

стоимости объектов соглашений и право на переуступку тех или иных собственнических правомочий другим 

лицам.  

Исторически сложилось так, что масштабный опыт перераспределения правомочий собственности между 

государством и частным бизнесом имеется в секторах распределения общественных услуг, в частности 

транспортной, городской и промышленной инфраструктурах. Именно в этих отраслях первоначально сложились 

традиции делегирования государством ряда 31 ключевых правомочий частному сектору. Как было отмечено 

выше, только в последние годы наблюдается увеличение количества заключаемых проектов в социально-

общественной сфере. Как государство несет ответственность перед обществом за бесперебойное обеспечение 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-RUSSIAN.pdf
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публичными благами, чем и объясняется тенденция к сохранению ряда отраслей и производств в 

государственной собственности. В то же время частному предпринимательству присущи мобильность, высокая 

эффективность использования ресурсов, склонность к инновациям. Задействовать преимущества обеих видов 

собственности без глубоких социальных перемен и потрясений возможно посредством применения механизмов 

государственно-частного партнерства.  

Безусловно, первоначальным условием заключения договора о государственно-частном партнерстве 

является определение преимуществ как для одной, так и для другой сторон. Преимущества применения проектов 

ГЧП для государственного сектора следующие [2;7]: 

- Положительный социально-экономический и бюджетный эффект (допускается возможность ускоренной 

реализации инвестиционного проекта);  

- Привлечение частного капитала для строительства объектов общественной инфраструктуры;  

- Передача части рисков за вознаграждение частным инвесторам;  

- Оплата предоставляемых услуг частным сектором с возможностью сокращения денежных выплат в 

случае невыполнения требований по качеству;  

- Привлечение интеллектуального и управленческого капитала частного партнера;  

- Отсутствие бюджетных затрат на эксплуатацию инфраструктурного объекта.  

Преимущества участия в реализации проектов ГЧП частного сектора состоят в следующем [3;9]:  

- Политическое и административное содействие государства в реализации проекта; 

- Распределение рисков с государством;  

- Возможность привлечения долгового финансирования;  

- Гарантии со стороны государства (в зависимости от заключенной платежной схемы);  

- Затраты на проект в установленной доле. 

Таким образом, следует отметить, что преимуществ использования указанного механизма больше, нежели 

потенциальных сложностей. Именно поэтому механизм ГЧП получил широкое распространение как в Европе, 

так и на территории Республики Казахстан. 

Важной составляющей относительно разделения правомочий собственности проектов ГЧП является 

определение механизмов оплаты между партнерами. Выделяют следующие механизмы [4;15]:  

- Плата за доступность («Availability fee»). Данный платежный механизм основан на доступности для 

использования созданного объекта инфраструктуры общественного сектора. Главная особенность платежной 

схемы заключается в том, что концедент (государство или публично-правовое образование) не вкладывает 

средств в создание инфраструктурных объектов. А все основные этапы возведения: проектирование, само 

строительство и конечная сдача объекта в эксплуатацию производятся непосредственно за счет средств частного 

инвестора как собственных, так и заемных. Государство начинает производить выплаты частному партнеру за 

оказываемые им услуги потребителям с использованием возведенного инфраструктурного объекта только со дня 

сдачи объекта в эксплуатацию. Таким образом, на потребителей не ложится финансовая нагрузка оплаты 

полученных ими услуг. Размер платежей, получаемых частным сектором от государства, определяется 

посредством произведенных частным сектором капитальных и операционных затрат при реализации проекта в 

течение срока контракта. Данные выплаты могут производиться по-разному: ежеквартально, ежемесячно, раз в 

полугодие или раз в год. Критериями, противоречащими доступности или «недоступности», могут выступать 

различные технические и производственные барьеры: несоответствие здания требованиям техники безопасности, 

плохое освещение помещений, нехватка и др. Необходимо отметить, что данный платежный механизм 

применяется к объектам транспортной инфраструктуры, в частности к автомобильным дорогам, мостам, 

тоннелям и т.д. [5;10]. 

- «Теневые» платежи. Данный платежный механизм используется тогда, когда в создаваемом проекте 

инфраструктуры общественного сектора допускается возможность установления частным партнером платы, 

которая взимается с пользователей, но концедент (государство), в свою очередь, стремится оставлять 

пользование объектами инфраструктуры бесплатной для всего населения, поэтому оплачивает оказание услуг 

частному партнеру в расчете из фактического количества потребителей. В подобных проектах качество 

выполнения работ частным сектором напрямую влияет на интенсивность использования услуг потребителями. 

Часто применяется для автомобильных дорог. 

- Гарантия минимальной доходности. Данная платежная схема используется тогда, когда окупаемость 

создаваемого инфраструктурного 34 проекта для частного сектора зависит от количества потребителей, 

пользователей услугами, которые предлагаются в рамках реализуемого проекта, то есть существует зависимость 

от риска спроса. В данном случае выплаты со стороны государства необходимы только тогда, когда в какой-то 

из периодов длительности контракта доход частного сектора падает ниже оговоренного заранее с государством 

минимума (необходимого частному сектору для покрытия выплат по старшему долгу и успешного 

осуществления проекта). Другими словами, можно сказать, что данная схема защищает частного инвестора от 

снижения спроса и размера тарифа, но, тем не менее, стимулирует и мотивирует его на создание 

соответствующих условий для повышения спроса. Для того, чтобы привлечь частный капитал в строительство и 

эксплуатацию какого-либо инфраструктурного объекта, первоначально государство должно предоставить 

гарантию минимальной доходности. По истечении времени, когда данный объект инфраструктуры докажет свою 

экономическую состоятельность, потребность в данной гарантии отпадает. Однако в случае если выручка 

проекта начинает превышать минимальные ожидания инвестора, то часть сверхдохода должна быть передана 

государству [5;12]. 
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- Прямая плата пользователей. Данный платежный механизм является наиболее простым. Плата 

пользователей за услуги используется, если потребители готовы платить за услугу, например, платные 

автомобильные дороги, железные дороги, коммунальные услуги и др. В данном случае частный партнер может 

окупать свои затраты без каких-либо доплат и выплат из госбюджета. 

Стоит отметить, что при наибольшем вкладе собственных средств инвестор также приобретает больший 

уровень рисков. При наименьшем уровне вовлеченности частный сектор только отвечает за проектирование и 

строительство, и, следовательно, уровень риска достаточно мал. Концессия представляет для бизнеса 

наибольший уровень вовлеченности, но при этом это самая рискованная модель ГЧП. Между крайними 

позициями расположено множество других различных вариантов форм ГЧП, которые базируются на различном 

уровне передачи прав собственности от государственных органов к частному предпринимателю на тот срок и на 

тех условиях, что имеют отражение в прописанном контрактном соглашении. 

Таким образом, разделение правомочий собственности является обязательным условием существования 

соглашений о ГЧП. Все модели ГЧП различаются между собой схемами распределения рисков между сторонами 

соглашения, а также формами, то есть юридическо-правовой оболочкой, характерной для той или иной модели. 

Следует отметить, что существует некоторая сложность в классификации моделей, механизмов и форм 

государственно-частного партнерства, так как каждый исследователь трактует данные понятия, опираясь на 

ранние исследования по указанной теме, а также исходя из собственного мнения. Тем не менее, основные модели, 

механизмы и формы ГЧП являются схожими как Казахстана, так и за рубежом. 
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РЫНОК ТРУДА: ВЗГЛЯД ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

Пандемия нового коронавируса COVID-2019 выявила неподготовленность как работников, так и 

работодателей к возникшей. Ситуация, которую мы наблюдаем в текущее время достаточно необычна. 

Для того, чтобы понять современное положение дел, оттолкнемся от тенденций в сфере управления 

персоналом предыдущего 2020 года, и посмотрим, что изменилось с объявлением пандемии. В качестве объекта 

для анализа воспользуемся материалами исследования, проведенного компанией Antal Russia. В опросе приняло 

участие 206 компаний [1;54]. 

Сложившаяся ситуация в 2020 году привела к ещё большему темпу изменений внешней среды и как 

никогда стала актуальной необходимость скорейшего реагирования и подстраивания под меняющиеся столь 

быстро условия. 

Очевидно, что сейчас мы переживаем период колоссальных перемен, в которых рынки претерпевают 

существенные изменения. Но когда закрывается одна дверь, где-то открывается другая. Руководители 

организаций стали срочно принимать различные меры в области управления персоналом: 

1. Менять систему мотивации и оплаты труда для линейных сотрудников и административно - 

управляющего персонала. Так как специалистам, которые находились на передовой в разгар карантина, важно 

понимать свою значимость и ценность для компании. 

По данным опроса Antal Russia, до начала пандемии 87% компаний закладывали в свои бюджеты 

повышение заработной платы на 2020 год. В реальности мы наблюдаем другую картину. Фактически увеличили 

зарплаты своим сотрудникам 67% опрошенных работодателей, при этом 41% - всем сотрудникам, 26% - 

выборочно. 8% организаций смогли лишь проиндексировать заработную плату, что само по себе тоже неплохо. 

В основном повышение заработной платы коснулось работников таких секторов, как «потребительские товары» 

- 21% и «фармацевтика» - 13% [1;55]. 

Несмотря на непростой 2020 год, в наступившем 2021 году почти половина опрошенных компаний - 46% 

планируют увеличение штата сотрудников. При этом 44% намерены только замещать освободившиеся вакансии 

(рис.1). 
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Рисунок 1 – Планы компаний по найму персонала 

 

Если говорить о том, какие же специалисты будут востребованы, то как всегда лидируют менеджеры по 

продажам (рис.2). 

Рисунок 2 – Сотрудники каких направлений будут востребованы в 2021 году 

 

2. Вместо того, чтобы назначать личные встречи с кандидатами, стали предлагать: 

 - возможность пообщаться на разных облачных платформах, таких как Zoom, Skype, Goole Meet, Microsoft 

Teams и т.п. [2;8]; 

 - повысился интерес к возможности записи самопрезентации или видеоинтервью. Этот инструмент даёт 

возможность для оценки мягких навыков, так называемых «Soft Skills». Эти навыки необходимы в любой 

профессиональной сфере и практически не зависят от специальности  

3. Создавать базы кандидатов, которые готовы работать не по профессии. 

4. Используют видеоинтервью и онлайн-приложения с чат-ботами (например, Worki) которые помогают 

тестировать и нанимать релевантных кандидатов, а также ускоряют процесс найма. И все это – без 

необходимости личных встреч. 

Например, компания «Пятёрочка» активно внедрила сервис Skillaz. Он позволил автоматизировать отбор 

основных линейных позиций в рознице и логистике. В дальнейшем это опыт распространился и на другие 

категории – продавцы, администраторы, директора, пекари, сотрудники распредцентров. 

Технологию применяют во всех регионах России - с её помощью отслеживают сайты и рекламные 

кампании, фиксируют обращения соискателей в магазины, учитывают качество и количество «холодных» 

звонков. 

Вновь применяема система достаточно быстро показала себя с эффективной стороны, так за восемь 

месяцев рекрутеры обработали резюме порядка 765000 кандидатов и наняли около 84000 специалистов. 

До использования данного подхода процедура найма занимала около двенадцати дней, а после его 

внедрения позиции закрываются в три раза быстрее - за три-четыре дня. Кадровая проверка длится пятнадцать 

минут - до цифровизации процедура занимала несколько дней.  

Таким образом, пандемия COVID-19 существенно изменила жизнь, какой мы ее знали: весь 

корпоративный мир вошел в цифровую реальность с новыми поведенческими моделями потребителей. Теперь 
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скорость принятия решений стала актуальной бизнес-валютой, поэтому предпринимателям и корпорациям 

пришлось модернизировать HR стратегии. 

Таким образом, сегодня уже недостаточно создать сайт компании и мобильные приложения, вести 

социальные сети и следить за технологическими новинками. Успех бизнеса кроется в полном преобразовании 

организационной структуры, вовлечении потребителей и удовлетворении их потребностей для получения 

рыночного преимущества [3;5]. 

Остаться востребованным сотрудником сегодня можно только, если человек готов постоянно учиться – 

трансформация бизнес-процессов влечет за собой новые требования. 

Положительным моментом является то, что усовершенствовать навыки достаточно просто – не нужно 

учиться годами или брать кредиты на оплату обучения: достаточно нажать несколько клавиш и оказаться в 

виртуальной аудитории.  

Будущее превзошло все ожидания – автоматизация процессов, облачные технологии, машинное обучение, 

аналитика больших данных стали частью бизнес-жизни и трансформировали ее пространство: с помощью 

инструментов совместной работы, видеоконференций и разных онлайн-платформ сотрудники могут эффективно 

работать как в офисе, так и вне него. 

Этот пример доказывает, что союз человека и новых технологий может помочь корпорациям создать 

настоящую суперкоманду. Такое сотрудничество не только формирует новые смыслы и ценности, но и позволяет 

уделять больше времени творческой деятельности в противовес рутинным задачам. 

Согласно прогнозам, в сфере управления персоналом появится несколько несколько технологических 

прорывов. В качестве примера можно назвать оценку персонала и его вовлечённости с помощью нейронных 

сетей. Внимание будет направлено на любую активность персонала (анализ голоса, манера общения, анализ 

звонков), которую может обработать нейросеть и вынести вердикт: повышать, развивать, мотивировать, обучать, 

понижать или увольнять 

Произошли значительные изменения непосредственно и на рабочих местах – повысились требования к 

технологическим знаниям сотрудников и появилась потребность в их непрерывном обучении. 

Приведем иллюстрацию: мировой лидер на рынке корпоративных приложений SAP и международная 

компания-ритейлер «Леруа Мерлен» запустили облачный проект HR-трансформации на базе SAP SuccessFactors. 

Его суть заключается во внедрении платформы, на базе которой автоматизированы процессы обучения, развития 

и оценки 34 000 сотрудников в 103 магазинах сети. Данное решение доступно и в мобильном приложении, 

поэтому специалисты могут проходить курсы и тренинги в любое удобное время. 

Для специалистов цифровое рабочее место — это не только удобная платформа для текущей работы, но и 

систематизация большого объема данных, которые стали новой нефтью. От скорости и качества их 

интерпретации зависит успех проекта. Руководители же получают мониторинг исполнения задач, что позволяет 

вовремя вносить коррективы. 

2020 год внёс серьёзные коррективы в отношения работник/работодатель, которые несомненно отразятся 

и в наступившем году. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

РАБОТУ С ПЕРСОНАЛОМ 

В быстро меняющемся мире, работа современных организаций состоит из решения множества различных 

управленческих задач, которые требуют нового, более инновационного подхода. Но, несмотря на это, высокая 

культура управления, по-прежнему ценится как один из основных элементов успешного экономического 

развития организаций. В современных условиях деятельности организаций, особую значимость приобретает 

управленческая культура, которая становится важной функцией менеджмента. 

Известно, что деятельность любой организации зависит не только от технических и технологических 

процессов, но и от грамотного формирования управленческой культуры менеджеров, которая также может 

повлиять на эффективную работу этой организации. В связи с этим, управленческая культура менеджеров, 

наравне со всей организационной культурой занимает доминирующие позиции и принимается всем коллективом. 

Культура менеджеров способствует усилению профессионального мастерства управленческих кадров, а также 

улучшает морально-психологический климат, как в подразделениях, так и в организации в целом. 

Актуальность рассмотрения данных вопросов обоснована важностью решения некоторых проблем, 

связанных с исследованиями влияния культуры современных менеджеров на эффективность работы персонала. 

Управленческая культура менеджеров играет важную роль в деятельности и процветании организации, a значит, 

интерес к данной проблеме будет только возрастать. Данную тему изучали и освещали в своих научных работах 

многие исследователи, но, тем не менее, некоторые аспекты остаются проблемными 

По мнению Кортуновой Е.П.: «управленческая культура представляется совокупностью ценностей, 

взглядов, взаимоотношений, принятые профессиональным коллективом без исключения, формирующих 
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принципы их поведения. Такая совокупность должна быть четко выражена, представлена в установленных 

инструкциях, способных направлять и контролировать действия сотрудников, процесс выполнения работы и 

способы жизнедеятельности компании» [1]. 

 С авторской позиции управленческая культура – это осмысленная деятельность, целью которой является 

повысить моральную и психологическую составляющую руководителей в деятельности организации. 

Эффективность работы организации может зависеть от различных факторов, и культура руководителя не 

последний из них. Отсюда и высокая требовательность к менеджерам любого уровня управления. Успех и 

качественная работа персонала во многом зависит от непосредственных руководителей. От профессиональной 

подготовки менеджеров, их творческой инициативы и умения выстроить взаимоотношения в коллективе зависит 

и вся эффективность работы компании (предприятия). 

Специфика культуры менеджеров и их трудовой деятельности должна прослеживаться в строгих нормах, 

которым они должны придерживаться и строго их соблюдать (рис. 1.). 

В практики управления современными организациями встречаются технические, эстетические и другие 

нормы, определенным образом формирующие управленческую культуру менеджеров.  

 

 
Рисунок 1 – Нормы культуры и труда менеджеров 

 

Как показывает практическая деятельность, управленческая культура менеджера состоит из определенных 

компонентов, связанных с личностными и общеорганизационными характеристиками (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Компоненты управленческой культуры руководителей 
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Практически каждый менеджер в процессе управленческой деятельности выполняет свои обязанности в 

свойственном только ему стиле. Соглашаясь со многими авторами, к примеру, с такими как Е.В. Ходос и Е.В. 

Разума, определим, что «стиль руководства – это приемы и методы, которыми можно побудить персонал 

ответственно и инициативно выполнять возложенные на него обязанности, а также как контролировать их 

результаты. Принятый стиль руководства, как правило, является характеристикой качества деятельности 

руководителя, его способности обеспечивать эффективную управленческую деятельность и создавать в 

коллективе особую атмосферу, способствующую развитию благоприятных взаимоотношений и поведения» [2]. 

Первичные управленческие знания, умения и навыки, то есть компетенции менеджеры осваивают во время 

получения образования в ВУЗах. А самооценка себя как руководителя, а также умение управлять настроением и 

эмоциями приходит во время практической деятельности. При отборе кандидатов на должность менеджера 

обычно многие работодатели ставят опыт работы в соответствующей сфере. Но, как показывают исследования, 

стрессоустойчивость, упорство и выдержка являются необходимыми характеристиками современного 

менеджера. 

Рассматривая этику и этикет руководителя, надо учитывать в первую очередь поведение менеджера по 

отношению не только к сотрудникам, но и к самому себе. На работе необходимо выглядеть соответственно, а 

именно не забывать про официальный стиль в одежде. Этику менеджера обычно связывают с тем, насколько он 

уважительно он относится к персоналу, выполняет данные им обещания, поощряет сотрудников за качественно 

выполненную работу (хотя бы элементарной похвалой) и др. 

Организация рабочего места руководителя и сотрудников играет не последнюю роль в формировании 

культуры современных менеджеров. Если у руководителя удобное рабочее место или даже собственный кабинет, 

то он там может принять клиентов и персонал, спокойно, без помех, принять управленческое решение и др. 

Так как многие современные организации – клиентоориентированные, то выработка этичного и 

культурного поведения с клиентами – это норма, которая должна быть прописана пунктом в этическом 

корпоративном кодексе. 

Нельзя не согласиться, что, каждый менеджер должен рационально распределять свое рабочее время. В 

этом ему помогут прогрессивные техники тайм-менеджмента. 

 И последний компонент управленческой культуры – это степень принятия ценностей организации, 

установленных обществом культурных норм и др. Как показывает практика, и политическая, и правовая, и общая 

культура – это разновидности управленческой культуры. 

Общественные отношения, а именно, управленческие и организационные, в которых материализуются 

нормы, ценности общества и организации чаще всего становятся достоянием культуры каждого руководителя. 

Например, управленческая культура в организации выражается в декларировании стандартов для всего 

персонала, в кадровой взаимооценке, в санкционных мероприятиях по отношению к сотрудникам, 

игнорирующих установленные нормы и требования и т.д. 

Рассмотрев важные компоненты культуры руководителя, выяснили, что управленческая культура 

менеджеров – это комплексное, объединяющее множество элементов, понятие, так рассмотрены и применены 

личностные, деловые и  профессиональные характеристики и качества современных руководителей, 

оказывающие воздействие на эффективное выполнение административных, экономических и социально-

психологических функций менеджмента. Можно сказать, что культура руководителей – это еще и комплекс мер 

управленческого воздействия, направленных на формирование благоприятной  корпоративной культуры. 

В итоге, обобщив исследования различных авторов и ученых, и по-новому взглянув на проблему, можно 

сказать, что управленческая культура современных менеджеров основана на совокупности развивающихся идей, 

взглядов, ценностей, мироощущений, а также прогрессивных технологиях управленческой деятельности, 

связанных с поиском и получением новых результатов в нормах поведения руководителей.  

Поэтому культура руководителей – это не только их презентабельный вид, манера общения и умение 

воспользоваться ораторским искусством. Управленческая культура должна быть эффективной для трудовой 

деятельности, при построении которой необходимо грамотно использовать лидерские и административные 

качества в процессе управления персоналом. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН В 

РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Оценка уровня и качества жизни населения является важным аналитическим инструментом, позволяющим 

определять перспективные направления социально-экономической политики государства, проводить анализ 

текущего уровня и качества жизни населения страны, а также осуществлять межрегиональные сопоставления. 

Уровень и качество жизни населения региона определяется совокупностью различных компонентов, 

характеризующих развитие социально-экономической сферы жизни, а также показателей, которые в более 

полном объеме отражают реальные условия жизни граждан. В связи с этим, при оценке уровня и качества жизни 

населения необходимо использование многопланового и сложного арсенала информации о связи человека и 

окружающего его мира, что обусловлено многоаспектностью и особым значением данных категорий для 

развития региона и государства в целом. 

Оценка уровня и качества жизни регионов Беларуси была проведена на основании статистических данных 

за 2009-2019 годы, которые вначале были пронормированы с использованием формулы (1). 

                               Iqc =
Xqc−min(Xqc)

max(Xqc)−min(Xqc)
 ,                                                  (1) 

где min (𝑋𝑞𝑐) и max (𝑋𝑞𝑐) – нижнее и верхнее значения показателей за выбранный период времени. 

При расчете показателей, снижающих качество жизни населения, применялась формула (2). 

Iqc =
max(Xqc)−Xqc

max(Xqc)−min(Xqc)
 ,                                                        (2) 

 Далее на основе пронормированных показателей были рассчитаны микроиндексы, характеризующие 

развитие здравоохранения, образования, доходы населения, жилищные условия, культурное развитие каждого 

региона. Указанные микроиндексы с использованием метода среднего арифметического были сведены в 

итоговый индекс, характеризующий в целом уровень и качество жизни населения в регионах. Поскольку 

значимость всех микроиндексов для сводного индекса уровня и качества жизни является примерно одинаковой, 

весовые коэффициенты для них не вводились. Рассмотрим более подробно результаты расчетов каждого 

микроиндекса. 

1. В микроиндекс развития здравоохранения были включены следующие показатели: численность 

практикующих врачей на 10 тысяч человек населения, численность средних медицинских работников на 10 тысяч 

человек населения, число коек в больничных организациях на 10 тысяч человек населения. Следует отметить, 

что лучше всего практикующими врачами обеспечены граждане г. Минска и Гродненской области, хуже всего – 

Минской и Могилевской областей. Однако, если говорить о наметившихся тенденциях, которые и позволяет 

оценить используемая в данном исследовании методика, то следует отметить, что наилучшая динамика по 

данному показателю характерна для Гомельской области, о чем свидетельствует значение нормированного 

показателя, наиболее близкое к 1 (0,982). Далее следует Гродненская область со значением показателя 0,765. 

Тенденции к сокращению данного показателя больше всего характерны для Витебской области (0,420) и г. 

Минска (0,375). Что касается среднего медицинского персонала, то здесь следует отметить, что во всех регионах 

страны нормированные значения данного показателя близки или равны 1, что свидетельствует о положительной 

динамике, чего нельзя сказать об обеспеченности больничными койками, количество которых неуклонно 

снижается с каждым годом. До минимального уровня снизилось количество больничных коек в г. Минске, 

Гомельской и Гродненской областях (номированные значения показателя в регионах составили 0). Во всех 

остальных областях значения показателя также приближаются к 0. За счет последнего показателя микроиндекс 

развития здравоохранения оказался невысоким для всех регионов страны. Лидирующую позицию заняла 

Гомельская область со значением 0,661, далее следуют Гродненская (0,588) Могилевская (0,543) и Брестская 

(0,538) области, на последних местах расположились Минская (0,472) и Витебская (0,424) области и г. Минск 

(0,464). 

Таблица 1 – Нормированные показатели и микроиндексы развития здравоохранения областей и г. Минска 

Области/города 

Численность 

практикующих 

врачей на 10 тыс. 

чел. Населения 

Численность 

средних мед. 

работников на 10 

тыс. чел. 

населения 

Число коек в 

больничных 

организациях на 

10 тыс. чел. 

населения 

Микроиндекс развития 

здравоохранения 

(гр.2+гр.3+гр.4)/3 

1 2 3 4 5 

Брестская  0,601 1 0,013 0,538 

Витебская  0,420 0,829 0,023 0,424 

Гомельская  0,982 1 0 0,661 

Гродненская  0,765 1 0 0,588 

г. Минск 0,375 1 0,017 0,464 

Минская 0,652 0,765 0 0,472 

Могилевская 0,605 1 0,023 0,543 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

2. В состав микроиндекса развития образования вошли следующие показатели: численность детей, 

приходящихся на 100 мест в учреждениях дошкольного образования, численность учащихся в учреждениях 
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среднего специального образования на 10 тысяч человек населения, численность учащихся в учреждениях 

высшего образования на 10 тысяч человек населения (таблица 2). 

Таблица 2 – Нормированные показатели и микроиндексы развития образования областей и г. Минска 

Области/ 

города 

Численность детей, 

приходящихся на 100 

мест в учреждениях 

дошкольного 

образования 

Численность учащихся в 

учреждениях среднего 

специального 

образования на 10 тыс. 

чел. 

населения 

Численность 

учащихся в 

учреждениях 

высшего 

образования на 10 

тыс. человек 

населения 

Микроиндекс 

развития 

образования 

Брестская  1 0 0,282 0,427 

Витебская  0,565 0 0,636 0,400 

Гомельская  0,818 0 0 0,273 

Гродненская  1 0 0,875 0,625 

г. Минск 1 0 0,258 0,419 

Минская 1 0 0 0,333 

Могилевская 1 0 0,023 0,341 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

Что касается численности детей на 100 мест в учреждениях дошкольного образования, то здесь следует 

отметить положительную динамику во всех регионах страны, кроме Витебской области, о чем свидетельствуют 

нормированные значения данного показателя на уровне 0,818 для Гомельской области и 1 для всех остальных 

регионов. Обратная ситуация наблюдается по показателю численности учащихся в учреждениях среднего 

специального образования, который устойчиво снижается во всех областях и г. Минске (нормированные 

значения равны 0). По численности учащихся в учреждениях высшего образования наилучшая ситуация 

складывается в Гродненской (нормированное значение равно 0,875) и Витебской (0,636) областях. В остальных 

регионах нормированные значения данного показателя близки или равны 0, что свидетельствует о наметившейся 

тенденции уменьшения студентов высших учебных заведений практически во всех регионах страны. В 

Гомельской и Минской областях их численность достигла своего минимума за анализируемый период. В итоге 

Гродненская область оказалась на первом месте по микроиндексу развития образования со значением 0,625, 

Гомельская – на последнем со значением 0,273. Как и в случае с микроиндексом развития здравоохранения 

необходимо отметить, что значения микроиндекса развития образования также находятся на невысоком уровне 

во всех регионах, что позволяет судить о не очень благоприятных тенденциях в данной сфере. 

3. Индекс доходов населения был сформирован на основании следующих показателей: денежные доходы 

на душу населения и уровень малообеспеченности населения (таблица 3). Следует отметить, что в г. Минске 

самые высокие доходы на душу населения и самый низкий показатель малообеспеченности, однако по 

результатам расчета микроиндекса доходов населения белорусская столица расположилась всего лишь на 

шестом месте, что несколько искажает реальную картину дел. Поэтому важно помнить, что применяемая в 

данном исследовании методика дает представление не о месте региона по тем или иным показателям на 

определенный момент времени, а о наметившихся тенденциях, то есть о том, насколько ситуация в последний в 

сравниваемом периоде год близка к наилучшей ситуации в данном периоде. И тут уже следует отметить 

наметившуюся положительную динамику по микроиндексу доходов практически во всех регионах страны, 

особенно в Минской, Витебской, Брестской и Гродненской областях (о чем свидетельствуют значения 

микроиндексов на уровне, близком к 1). Это обусловлено в первую очередь тенденцией увеличения денежных 

доходов населения на душу населения во всех областях и г. Минске (нормированные значения равны 1). Для 

Минской области, помимо этого, характерна наилучшая динамика уровня малообеспеченности населения, что 

позволило области занять первое место по микроиндексу уровня доходов населения со значением 0,886. 

Таблица 3 – Нормированные показатели и микроиндексы доходов населения областей и г. Минска 

Области/города 

Денежные 

доходы на душу 

населения, руб. в месяц 

Уровень 

малообеспеченности 

населения к общей 

численности населения 

Микроиндекс 

доходов населения 

Брестская  1 0,6 0,8 

Витебская  1 0,656 0,828 

Гомельская  1 0,548 0,774 

Гродненская  1 0,6 0,8 

г. Минск 1 0,545 0,773 

Минская 1 0,771 0,886 

Могилевская 1 0,444 0,722 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1-2]. 

 

4. Микроиндекс жилищных условий был рассчитан на основе следующих показателей: обеспеченность 

населения жильем и ввод в эксплуатацию жилых домов на 1000 человек населения (таблица 4). Значение 

нормированных показателей обеспеченности населения жильем на уровне 1 по всем регионам страны 

свидетельствует о том, что данный показатель имеет устойчивую тенденцию к росту на протяжении последних 
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лет, что благоприятно сказывается на уровне жизни населения. Лучше всего квадратными метрами жилья 

обеспечены жители Минской области (30,1 м2 на одного жителя). Больше всего в данном регионе вводится в 

эксплуатацию жилых домов. В то же время для всех областей и г. Минска характерна тенденция резкого 

сокращения жилищного строительства в последние годы, что обусловлено экономическими трудностями, с 

которыми сталкивается страна. Это очень хорошо видно исходя из нормированного показателя, который по всем 

регионам, кроме Минской области, где темпы замедления жилищного строительства были наименьшими, близок 

или равен нулевому значению. В Гомельской и Гродненской областях, а также г. Минске темпы жилищного 

строительства достигли своей минимальной отметки в последнем в анализируемом периоде году. В итоге, 

значения данного микроиндекса во всех регионах страны также оказались на невысоких отметках. Тем не менее, 

наилучшая ситуация характерна для Минской области, где микроиндекс жилищных условий составил 0,682, 

наихудшая – для Гомельской и Гродненской областей, а также г. Минска (по 0,5). 

Таблица 4 – Нормированные показатели и микроиндексы качества жилищных условий областей и г. 

Минска 

Области/города 

Обеспеченность 

населения жильем, м2 

общей площади на 

одного жителя 

Ввод в 

эксплуатацию жилых 

домов на 1000 чел. 

населения, м2 общей 

площади 

Микроиндекс 

жилищных условий 

Брестская  1 0,076 0,538 

Витебская  1 0,135 0,568 

Гомельская  1 0 0,5 

Гродненская  1 0 0,5 

г. Минск 1 0 0,5 

Минская 1 0,363 0,682 

Могилевская 1 0,108 0,554 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

 

5. Микроиндекс культурного развития является очень важным параметром уровня и качества жизни 

населения, поскольку отражает возможности населения по организации досуга, культурного развития и 

просвещения. В качестве основных показателей для формирования микроиндекса были выбраны численность 

пользователей на одну библиотеку и число посещений театров за год (таблица 5). 

Таблица 5 – Нормированные показатели и микроиндексы культурного развития областей и г. Минска 

Области/города 

Численность 

пользователей на одну 

библиотеку (человек) 

Число посещений 

театров за год, тыс. чел. 

Микроиндекс 

культурного развития 

Брестская  1 0,832 0,916 

Витебская  1 0,033 0,517 

Гомельская  0,931 0,148 0,539 

Гродненская  0,933 0,745 0,839 

г. Минск 0,877 0,384 0,631 

Минская 0,593 0,423 0,508 

Могилевская 0,953 0,489 0,721 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [1]. 

Как свидетельствуют данные таблицы, лучше всего ситуация с культурным просвещением населения 

складывается в Брестской области, для которой характерна устойчивая динамика роста численности 

пользователей библиотек (нормированное значение показателя составило 1) и близко к наилучшему значению 

число посещений театров, не взирая на сложную экономическую ситуацию. Данные факторы позволили 

Брестской области занять лидирующую позицию по микроиндексу культурного развития. Относительно 

неплохая ситуация с посещением библиотек складывается также в Гомельской, Гродненской и Могилевской 

областях (нормированные значения показателя выше 0,9), чего нельзя сказать о Минской области (0,593). Что же 

касаемо посещений театров, то здесь следует отметить положительную динамику в Гродненской области, во всех 

же остальных регионах нормированные значения данного показателя являются очень низкими, что особенно 

характерно для Гомельской и Витебской областей, где они приближаются к нулевому значению, свидетельствуя 

о наметившейся тенденции значительного сокращения посещений театров жителями указанных регионов. Таким 

образом, по микроиндексу культурного развития лидерами оказались Брестская (0,916), Гродненская (0,839) и 

Могилевская (0,721) области, в то время как последние позиции заняли Гомельская (0,539), Витебская (0,517) и 

Минская (0,508) области. 

На основании полученных микроиндексов методом среднего арифметического были рассчитаны сводные 

индексы уровня и качества жизни граждан в регионах Республики Беларусь, по которым каждому региону был 

присвоен ранг (таблица 6). 

Таблица 6 – Расчет сводного интегрированного индекса уровня и качества жизни граждан в регионах 

Республики Беларусь 



- 172 - 
 

Области/ 

Города 

Развитие 

здравоохра

нения 

Развитие 

образования 

Доходы 

населени

я 

 

Качество 

жилищных 

условий 

Культурное 

Развитие 

 

Общий 

индекс 
Р

анг 

Брестская  0,538 0,427 0,8 0,538 0,916 0,644 2 

Витебская  0,424 0,400 0,828 0,568 0,517 0,547 6 

Гомельская  0,661 0,273 0,774 0,5 0,539 0,549 5 

Гродненская  0,588 0,625 0,8 0,5 0,839 0,670 1 

Минск 0,464 0,419 0,773 0,5 0,631 0,557 4 

Минская 0,472 0,333 0,886 0,682 0,508 0,576 3 

Могилевская 0,543 0,341 0,722 0,554 0,721 0,576 3 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Агрегирование и ранжирование частных индексов уровня и качества жизни населения методом среднего 

арифметического позволило оценить уровень и качество жизни населения каждой области и города Минска в 

Республике Беларусь. В итоге расчетов были получены довольно интересные результаты. Так, первое место 

заняла Гродненская область, второе – Брестская, третье – Минская и Могилевская, и только на четвертом месте 

расположился г. Минск. В Гродненской и Брестской областях более высокие результаты были получены за счет 

микроиндексов культурного развития, доходов, развития образования и здравоохранения, в Минской – за счет 

микроиндексов доходов и жилищных условий. Для правильной интерпретации полученных результатов важно 

учитывать, что примененная в ходе исследования методика не показывает уровень региональной 

дифференциации по уровню и качеству жизни граждан на определенный момент времени, а позволяет судить о 

наметившихся тенденциях, поскольку примененный на первом этапе метод нормирования показывает, насколько 

ситуация в последний в сравниваемом периоде год близка к наилучшей ситуации в данном периоде. Таким 

образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о в целом не очень положительных тенденциях в 

области уровня и качества жизни граждан в регионах республики Беларусь, поскольку итоговые значения 

сводного индекса во всех областях и г. Минске далеки от своих оптимальных значений и варьируются в пределах 

от 0,547 до 0,670. Наиболее негативные тенденции характерны для сфер образования и здравоохранения, 

несколько лучше обстоят дела с доходами населения и уровнем культурного развития. В региональном срезе 

следует отметить, что наилучшим образом ситуация развивается в Гродненской и Брестской областях, 

наихудшим – в Витебской и Гомельской.  
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Ельчибаева А.А.–  к.э.н., доцент  Центрально – Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ В КАЗАХСТАНЕ 

В основе денежно-кредитной политики лежит теория денег, которая включает исследования процессов 

воздействия денег и денежно-кредитной политики на состояние экономики в целом. 

Длительное время среди экономистов ведутся дискуссии по проблемам значимости и роли денежно-

кредитной политики в условиях рынка. Это обусловлено двумя различными подходами к теории денег: 

модернизированной кейнсианской теорией, с одной стороны, и современным монетаризмом - с другой. 

И современные кейнсианцы, и монетаристы признают, что состояние денежной сферы и изменения в ней 

под воздействием денежно-кредитной политики влияют на состояние национальной экономики в целом. Но они 

оценивают по-разному и значение этого влияния, и сам его механизм. С точки зрения кейнсианцев, в основу 

денежно-кредитного регулирования должен быть положен определенный уровень процентной ставки, а с точки 

зрения монетаристов - спрос и предложение денег. 

Основоположником первой концепции стал английский экономист Джон Мейнард Кейнс, 

сформулировавший основные взгляды в книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.).  

Кейнсианский подход Сторонники кейнсианства утверждают, что рыночная экономика представляет 

собой неустойчивую систему со многими внутренними "пороками". Поэтому государство должно активно 

использовать различные инструменты регулирования экономики, в том числе финансовые и денежно-кредитные.  

Механизм денежно-кредитного регулирования действует следующим образом. Изменение денежного 

предложения является причиной повышения или понижения процентной ставки, что в свою очередь приводит к 

колебаниям инвестиционного спроса и через мультипликативный эффект инвестиций - к изменению в уровне 

национального производства.  [1] 

Кейнсианцы отмечают, что цепь причинно-следственных связей между предложением денег и уровнем 

национального производства достаточно велика. Центральный банк при проведении денежно-кредитной 

политики должен обладать значительным объемом экономической информации (например, о том, как скажется 
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на инвестиционном спросе изменение процентной ставки). Кроме того, между приростом денег в обращении, 

инвестициями и наполнением рынка товарами и услугами существует определенный временной лаг. 

Кейнсианцы считают денежно-кредитное регулирование не столь эффективным средством стабилизации 

экономики, как, например, использование инструментов фискальной или бюджетной политики. 

Кейнсианство занимало ведущее положение в истории экономической мысли вплоть до 1970-х гг. [2] 

Осуществление на практике рекомендаций Кейнса по государственному регулированию позволило США 

и странам Западной Европы в период второй половины 40-х до конца 60-х гг. XX в. избежать серьезных 

экономических кризисов и поддерживать невысокие темпы инфляции. Сложности, возникшие в экономике США 

и других промышленно-развитых странах в конце 1960-х — начале 1970-х гг. привели к пересмотру и 

переосмыслению кейнсианской концепции государственного регулирования экономики. 

Монетаристский подход 
Формирование теории монетаризма в 60-70-х годах ХХ в. происходило в рамках возрождения традиций 

неоклассического направления в экономической и количественной теории денег. Специфика монетаризма по 

сравнению с традиционными неоклассическими идеями состоит в том, что монетаризм особое значение придает 

денежно-кредитной сфере: "деньги - главная движущая сила рыночной экономики". [3] 

Динамика валового национального продукта следует непосредственно за динамикой денег. Существует 

определенная взаимосвязь между количеством денег в обращении и общим объемом проданных товаров и услуг 

в рамках национальной экономики. 

Эта связь выражается уравнением обмена И. Фишера, или, иначе, уравнением количественной теории 

денег. Уравнение количественной теории денег - тождество, по которому произведение предложения денег и 

скорости их обращения равняется совокупному объему номинальных доходов. Дополнив уравнение 

предположением о постоянной скорости обращения денег, можно объяснить совокупный объем номинальных 

расходов согласно количественной теории денег. 

Американский экономист-математик Ирвинг Фишер (1867-1947), формализовав названные взаимосвязи, 

сформулировал следующее уравнение обмена: 

M x V = P x Q, 

 

где 

М -  

М - масса денег в обращении; 

 V - V - скорость обращения денег (среднегодовое количество оборотов, сделанных деньгами, 

которые находятся в обращении и используются на покупку конечных товаров и услуг, или 

количество раз, которое денежная единица обменивалась на товары и услуги в течение года); 

 Р - P - средняя цена товаров и услуг; 

 Q - Q - количество проданных товаров и оказанных услуг в рамках национальной экономики. 

Иными словами, количество денег в обращении, умноженное на число их оборотов в актах купли-продажи 

за год, равняется объему валового внутреннего продукта. 

Уравнение обмена И. Фишера позволяет понять, почему колеблются цены и, соответственно, 

покупательная способность денег, объем реального национального продукта. Например, при постоянных V и Q 

изменение денежного предложения (М) будет прямо влиять на цены. Однако роста цен не произойдет, если 

увеличение денежного предложения будет происходить одновременно с расширением выпуска товаров и объема 

оказанных услуг в той же или большей степени. 

Причинно-следственная связь между предложением денег и национальным производством, номинальным 

объемом валового национального продукта осуществляется не через процентную ставку, а непосредственно. М. 

Фридмен объясняет этот механизм воздействия через промежуточную категорию - "портфель активов", т.е. 

совокупность всех ресурсов, которыми обладает индивид. [4] 

Количественная теория денег, подчеркивает Фридмен, это, прежде всего, теория спроса на деньги: для 

домохозяйств это одна из форм обладания богатством, для фирм - деньги являются капитальным благом. 

Фридмен отмечает, что каждый человек привыкает к определенной структуре своих активов: соотношение 

наличных денег и других видов активов. При увеличении денежного предложения привычное соотношение 

меняется, и, чтобы восстановить его, люди начинают предъявлять спрос на реальные и финансовые активы. [5] 

Монетаристские рецепты с конца 70- начала 80-х годов реализовались в известные программы 

"неоконсерваторов" - "рейганомика" в США, "тетчеризм" в Великобритании. В 1975 г. конгресс США обязал 

Федеральную резервную систему (ФРС) публиковать в печати основные макроэкономические показатели 

состояния финансовых рынков: денежные агрегаты, основные процентные ставки, доходность по 

государственным облигациям. Для государств - членов ЕЭС были приняты параметры: прирост объема денежной 

массы (не более 5-8% в год), изменение валютного курса (не более 5-6% в год).  

Политика монетаризма в тот период оказалась успешной в экономической практике многих стран, в том 

числе результатом ее реализации стало денежное оздоровление экономики в Израиле, модернизация на 

рыночных основах в странах Юго-Восточной Азии, Восточной Европы. [6] 

Каждая из больших депрессий в стране была вызвана обострением из-за нарушения денежного 

обращения". Поэтому М. Фридмен советует экономистам и политикам избегать резких скачков, давая обществу 

возможность приспособиться к некоторому постоянному темпу роста определенного денежного агрегата, не 

переоценивать хорошую политику и не повторять ошибок плохой. "Ошибки возникают не по злому умыслу 

экономистов или политиков, а из-за пороков экономической науки". То, насколько прав был Фридмен, 

показывает опыт применения монетаристской концепции в Казахстане. [7] 
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Денежно-кредитная политика в Казахстане представляет собой часть государственной экономической 

политики, проводимой Национальным банком для воздействия на количество и стоимость денег в обращении. 

Национальный Банк осуществляет денежно-кредитную политику с целью обеспечения стабильности цен. [8] 

Основной целью Национального Банка является обеспечение стабильности цен в Республике Казахстан. 

Стабильность цен означает достижение и сохранение низкого уровня инфляции. Низкая инфляция позволяет 

поддержать покупательную способность населения, снизить экономическую неопределенность, способствует 

росту долгосрочных инвестиций в производство и наилучшим образом способствует экономическому росту и 

улучшению благосостояния населения. [9] 

Экономика Казахстана в настоящее время страдает от негативного влияния пандемии COVID-19. В целом 

внешние шоки, связанные с распространением коронавируса и снижением цен на мировых сырьевых рынках, 

оказали негативное влияние на динамику макроэкономических показателей РК. В этих условиях Национальный 

Банк страны проводит оперативную и слаженную работу в рамках денежно-кредитной политики, в режиме 

инфляционного таргетирования при плавающем обменном курсе тенге. Основным инструментом денежно-

кредитной политики Национального Банка является базовая ставка. [10] 

Решительные и своевременные действия Национального Банка в рамках денежно-кредитной политики и 

проведение антикризисных мер позволили нивелировать негативные последствия кризиса и оказали 

положительное влияние на восстановление деловой активности в стране. [11] 

Список использованных источников: 

1.Фридмен М. Если бы деньги заговорили... М.: Дело, 1999. С. 12. 

2.Friedman М. Inflation and Unemployment; The New Dimension of Politics//The 1976 Nobel Memorial Lecture. 

London. 1977. P. 458. 

3.Friedman М. Monetarist Economics. P. 79. 

4.Mill J.S. Principles of Political Economy, Bk. 111. Ashley (ed.).N.Y., 1929. 

5.Friedman M. Inflation and Unemployment; The New Dimension of Politics//The 1976 Nobel Memorial Lecture. 

London, 1977. P. 467. 

6. Ослупд А. Россия: рождение рыночной экономики. М., 1999 

7 Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Сейткасимова Г.С. –Алматы: Экономика, 2009г. 

8. Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Лаврушина О. И. – Москва, 2013г. 

9. Банковское дело. Под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат, 2007г. 

10.Официальный интернет – ресурс Агентство РК по регулиованию и развитию финансового рынка. 

www.gov.kz 

11.Ranking.kz www.ranking.kz 

 

Заярная К.Г.- преподаватель ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

(г.Севастополь, Россия) 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

На сегодняшний день фраза о том, что «после пандемии жизнь не будет прежней» знакома абсолютно 

всем. Ситуация, которая сложилась затронула все сферы жизни в целом, включая мировую экономику. 

Консервативная экономика постепенно уступает развитию цифровой, уходя на второстепенный план. Реалии 

существующей практики в отраслях экономики не успевают приспосабливаться к порывистым изменениям 

условий и темпов развития технологий управления в условиях цифровой трансформации. Поэтому, наиболее 

актуальной проблемой на сегодняшний день является цифровая трансформация экономики в целом, 

соответственно затрагивая развитие современного общества с учетом новых технических ресурсов, изобретений 

и инноваций.  

Финансовая безопасность - основной элемент экономической безопасности, которая включает в себя 

обеспечение национальных интересов в различных аспектах, в том числе развитие современного общества. Все 

больше стран практикуют различные стратегические планы по оптимизации финансовой безопасности с учетом 

цифрового развития мира. Для моментального реагирования на внутренние и   внешние финансовые кризисы и 

воздействия необходимо планировать, проектировать и контролировать современное общество, а также 

государств с целью обеспечения финансовой безопасности как современного общества. 

Финансовая безопасность (financial security) — это комплекс    мероприятий, методов      и   средств 

направленных на защиту экономических интересов   государства     на   макроуровне, корпоративных структур, 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне. Способность финансовой системы страны 

обеспечить защиту экономики от внутренних и внешних финансовых угроз, минимизировать появление 

экономического ущерба в стране. Понятие финансовой безопасности в определенной степени является 

интегрирующим, так как охватывает практически все аспекты функционирования экономики на микро-, 

макроуровнях. 

На сегодняшний день финансовая безопасность в России находится в кризисном состоянии, учитывая 

период пандемии во всем мире, что повлекло снижение курса рубля по отношению к валюте, снижением цен на 

нефть и сокращение ее добычи, при том, что цена на нефть является основным источником дохода РФ, 

сократилась добавленная стоимость в отраслях, ориентированных на обслуживание населения, падением 

потребительского спроса и т.д. Совокупность факторов настоящего времени привели к многочисленному 

банкротству компаний, неспособностью населения и предприятий оплаты долговых обязательств. Все эти 

факторы оказывают негативное влияние на состояние защищенности экономики России и в современной 

http://finreg.kz/?getpg=outurl&out=http://www.nationalbank.kz/?docid=3331&lang=russian&gLang=russian&gData=newnb&switch=rus
http://www.gov.kz/
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действительности требуют внесения серьезных изменений в организационное обеспечение финансовой 

безопасности России, а также в отечественное законодательство. С проблемами безопасности сталкиваются и в 

Республике Казахстан, на примере опубликованной политики АО «Народный Банк Казахстан», где озвучены 

следующие недостатки, которые напрямую влияют на финансовую безопасность - это денежные «потери, 

связанные с утечкой или разглашением защищаемой информации, уничтожение  и последующее восстановление 

утраченной информации, деорганизация деятельности Банка …. с невозможностью выполнения своих 

обязательств» и т.д. С развитием инновационных технологий необходимо создавать комплексные методы и 

системы регулирования финансовой безопасности для безопасного внедрения экономических процессов в 

условиях цифровой трансформации. Необходимы долгосрочные задачи, включая сотрудничество с 

политическими оппонентами, новые способы финансирования и кредитования, инвестирование в 

инфраструктуру, энергетику, сосредоточенность на финансовую безопасность правлении банков. Для этого есть 

хороший пример Японии Bank of Japan, который имеет очень сильное воздействие и позиции, из-за чего цифровая 

трансформация экономики и финансовая безопасность в Японии стоит на очень высоком уровне. 

Остановимся на определении «цифровая трансформация». Существует несколько определений термина 

цифровая трансформация: 

1. Цифровая трансформация (англ. digital transformation, DT) — это трансформация предприятий путем 

пересмотра бизнес-стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и т. д. путем 

цифровизации технологий. 

2. Цифровая трансформация — это внедрение современных технологий в бизнес-процессы предприятия, 

что означает не только установку актуального оборудования или программного обеспечения, но и 

фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. 2 

3. Цифровая трансформация — это проявление качественных, революционных изменений, заключающихся 

не только в отдельных цифровых преобразованиях, но в принципиальном изменении структуры экономики, в 

переносе центров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресурсов и сквозных 

цифровых процессов. [1,2,3] 

Определение «цифровая трансформация» трактуется и рассматривается у разных авторов многообразно. 

Несмотря на многочисленные исследования эта область остается малоизученной. Цифровой трансформации 

посвятили свое внимание такие авторы, как Ю.М. Акаткин, Е.Д. Ясиновская, Н.Е. Дмитриева, Прохоров А., 

Коник Л., Ма Хуатэн, Питер Вайл, Стефани Ворнер и другие.  

Трансформирование в цифровой сфере с каждым годом становиться заметнее и существеннее во многих 

странах. Ковидный период показал глобальные изменения в экономических механизмах на государственном 

уровне, которые несомненно перейдут в дальнейшем для реализации. Это позволит сократить разрыв между 

региональными уровнями с различной цифровой зрелостью, одобрены и внедряются проекты по использованию 

искусственного интеллекта в деятельности федеральных органов, а в дальнейшем и остальных государственных 

органах, осуществляющих контроль и функционирование деятельности. Эпидемия вынужденно заставила 

многие страны мгновенно перестроиться и ускорить различные решения, в том числе связанные с технологиями 

управления в условиях цифровой трансформации. С этим моментом выявлены и проблемы в части 

стратегических вызовов и угроз, так как многие страны, не имея своего цифрового развития, автоматически 

попадают в зависимость от чужих цифровых решений, что недопустимо для благополучного развития 

государства и современного общества в целом. Цифровая трансформация изменит жизнь людей. Прогнозируется, 

что работа из дома приведёт к оттоку жителей из городов, усилит миграционные потоки как внутри страны, так 

между странами. 

Как показал опыт 2020 года, образцом в сфере цифровизации стали ИТ-сектор, финансовые организации, 

страхование, так как использовались решения с искусственным интеллектом (голосовые помощники, чат-боты, 

онлайн-банкинг, беспилотный транспорт). При этом, отмечается стремление иностранного финансового 

капитала оказывать влияние на направленность и темпы реализации важнейших российских государственных 

программ в области обороны, науки и техники, вытеснить продукцию России с международного рынка 

вооружений и военной техники, получить неограниченный доступ к стратегическим минерально-сырьевым 

ресурсам нашей страны, современным технологиям, навязать контракты на поставку устаревших и экологически 

вредных производств и технологий.[4] 

Поэтому крайне необходимо совершенствовать механизм и систему финансовой безопасности, которые 

должны проявляться в решении следующих задач: 

· меры в отношении организаций, осуществляющих ограничительную деловую политику, искажающую 

условия конкуренции; 

· требования в области производства, использования местных компонентов, передачи технологий;  

· разработка собственных систем контроля привлечения и использования импортозамещенных средств. 

· создание полноценной национальной валюты и поддержание ее в стабильном и конкурентоспособном 

состоянии; 

· создание условий, которые обеспечат интенсивное образование конкурентоспособного национального 

финансового капитала, номинированного в национальной валюте; 

Работая в единой системе управления, в которую входит оптимизация данных, предоставления 

государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и муниципальных функций, так и 

для обеспечения потребности физических и юридических лиц в доступе к информации, а соответственно, в 

защите персональных данных. Своевременное управление и безопасность данных является одной из основ 
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механизма совершенствования в целом системы финансовой безопасности современного общества в условиях 

цифровой трансформации. 

 Активная цифровизация связана с необходимостью развития системных мер и инструментов по 

формированию цифровой экономики. Системный подход к развитию всей политики страны для 

совершенствования механизма развития финансовой безопасности в условиях цифровизации, имея в ввиду 

принятие скоординированных инструментов, механизмов и действий как в развитии промышленной политики, 

так и в развитии всего экономического потенциала страны на основе дальнейших структурных преобразований 

всей экономики. 
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ИННОВАЦИИ В  ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ 

В мировой литературе «инновация» объясняется как переведение научно-технического процесса в 

реальный, выраженный в новых продуктах и технологиях. 

 Понятие «инновация» происходит от английского слова innovation - процесс создания, распространения 

и использования новшества, которое способствует развитию и повышению эффективности работы фирмы в 

целях удовлетворения определенных потребностей. Оно применимо к продукту или услуге, а также способу их 

производства. Это понятие применимо также к любому усовершенствованию, обеспечивающему экономию 

затрат или создающее условия для такой экономии [1]. 

  Согласно Ф. Котлеру инновация (innovation) – идея, товар или технология, запущенные в производство и 

представленные на рынке, которые потребитель воспринимает как совершенно новые или обладающие 

некоторыми уникальными свойствами. Это новые качества, впервые реализованные в некотором товаре или 

технологии и представленные на рынке [2]. 

Понятие инновации тесным образом связано с понятиями «технология» и «изобретение». Технология — 

это не только способ, метод осуществления какого-либо процесса или какой-либо деятельности, но и знания об 

этом, т. е. знания, систематически применяемые для полезных целей. Поэтому инновация может касаться не 

только продукта или услуги, но и новых способов взаимодействия людей в процессе их производства.  

На современном этапе развития международных торгово-экономических отношений у отечественных 

экспортоориентированных предприятий существует только один путь для удержания и закрепления позиций на 

внешних рынках — существенное повышение инновационной составляющей производимых товаров. Именно 

товаров, а не выпускаемой продукции. 

При разработке любого инновационного продукта необходимо прогнозировать его рыночные 

перспективы. Иначе говоря, еще на стадии формирования идеи нужно сосредоточить усилия на том, чтобы 

создаваемый инновационный продукт сразу или в самые кратчайшие сроки стал инновационным товаром. Таким 

образом, можно говорить о том, что для предприятия инновации — это не цель, а средство достижения цели. 

Другими словами, для экспортоориентированного товаропроизводителя инновации — это средство закрепления 

завоеванных или завоевания новых позиций на внешних рынках посредством придания товару новых и, главное, 

востребованных потребительных свойств. 

Одной из самых инновационных отраслей сегодня является химическая промышленность, а именно 

производство полимерных нанокомпозитов. 

Полимерные нанокомпозиты (ПНК) – это полимеры или сополимеры, включающие наночастицы. 

Согласно терминологии, принятой IUPAC (Международный союз теоретической и прикладной химии), 

наночастицы - это частицы, размеры которых не превышают 100 нанометров [3]. Наночастицы могут быть 

различной формы (например, пластины, трубки, сфероиды), но, по крайней мере, в одном измерении они должны 

быть от 1 до 50 нм. ПНК принадлежат к категории мультифазных систем (МФС - смеси, композиты и пены), 

составляющих около 95 % производства пластмасс [4].  

Одним из самых существенных технологических достижений в промышленности пластмасс за последние 

годы стало развитие полимерных нанокомпозитных материалов, то есть, полимерных смол, содержащих 

наноразмерные компоненты, например, наноглины или углеродные нанотрубки. Введение от 2 % до 5 % 

нанокомпонентов для формирования нанокомпозитного материала является важным новым средством 

модификации физических свойств смолы. Основными полезными результатами становятся улучшение 

механических свойств, повышение жесткости и формоустойчивости, улучшение барьерных качеств, повышение 

https://www.vaael.ru/ru/article/view?id=1397
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огнестойкости и электропроводности. Настойчивые поиски технологий создания новых поколений 

высокоэффективных материалов осуществляются в интересах многих отраслей промышленности. 

Самыми широко известными и первыми нашедшими коммерческое применение типами наноразмерных 

наполнителей являются наноглины (алюмосиликатный материал с наноразмерной зернистостью) и углеродные 

нанотрубки. В настоящее время наноглины являются нанокомпонентами, чаще всего используемыми в 

нанокомпозитных пластиковых материалах, и благодаря их малой стоимости имеет самую широкую 

коммерческую жизнеспособность. И наноглины, и нанотрубки обеспечивают улучшение конструкционных, 

тепловых, барьерных и огнестойких качеств пластмасс. Кроме того, углеродные нанотрубки повышают 

электропроводность материалов. Тем не менее, активно исследуются и разрабатываются прочие возможные 

наполнители, например, синтетические глины, полиэдральный олигомерный силсесквиоксан, неорганические 

нанотрубки, наночастицы сульфата бария, наночастицы кремнезема и даже природные волокна, например, льна 

и конопли [5]. 

Ассортимент наполнителей нанокомпозитных материалов довольно широк. Разработаны и используются 

композиции с наноразмерными  компонентами различной  химической  природы – углеродными,  

неорганическими (металлическими, керамическими),  органическими. 

  Наноструктурированные материалы содержат следующие получаемые различными способами  

наноразмерные  компоненты (наполнители):   

- углеродные: фуллерены, фуллериты, астралены, однослойные нанотрубки  с различной  структурой 

(зигзагообразной,  винтовой)  графеновых  стенок;  

- многослойные нанотрубки, углеродные нановолокна, наносажи, молекулярные алмазы;  

- металлические: наночастицы, получаемые путем лазерного испарения атомов с их конденсацией при 

охлаждении, высокочастотным индукционным нагревом, химическими методами (синтез металлсодержащих 

полимеров, каталитическое восстановление, разложение металлорганических соединений), импульсными 

лазерными методами; нанопорошки, получаемые помолом в наномельницах в жидких средах в присутствии 

ПАВ, нановолокна;  

-  керамические: стеклянные наночешуйки, хлопья, пластины нанослюды, наночастицы кремниевой 

кислоты, оксидов кремния, алюминия, цинка, индия, карбида вольфрама, органомодифицированные слоистые 

силикаты, «наноглины», нанотрубки галлуазита и других минералов, оптически прозрачные хлопья толщиной 

менее 5 нм; 

- полимерные: элементоорганические полимеры с ионно-кластерными, ионно-доменными нанофазами 

размером 1 — 100 нм, образующимися в процессе синтеза; разветвленные звездообразные дендримеры, 

гиперразветвленные наномолекулы; наномолекулы с внутренней электропроводностью, например 

допированный политиофен; нановолокна из природных фибрилл льна, конопли [6]. 

Особый интерес представляют нановолокна полиэдрального олигомерного силсесквиоксана (ПОСС) – 

наночастицы с нанопористой матричной структурой состоящие из органических и неорганических объектов, 

фибриллы – многостенные нанотрубки с закрытыми концами, нанопластины – тонкие хлопья толщиной менее 5 

нм, нанопроводники и нанонити [6]. Оптические нанопластины обещают революционные изменения систем 

оптических коммутаторов и датчиков. В ближайшем будущем будут созданы встроенные в наружное полимерное 

покрытие автомобиля датчики подушек безопасности, передающие сигналы со скоростью света и экономящие 

микросекунды времени для спасения жизни пассажиров.  

Раньше многие нанокомпозитные материалы формировали с использованием полипропилена и нейлона в 

качестве полимерной основы. Теперь в нанокомпозитных материалах используется широкий ассортимент прочих 

смол, включая: эпоксидные смолы, полиуретан, полиэфиримид, полибензоксазин, полистирол, поликарбонат, 

полиметилметакрилат, поликапролактон, полиакрилонитрил, поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль, 

поливинилиденфторид, полибутадиен, сополимеры и жидкокристаллические полимеры. 

В настоящее время основными направления в деятельности создателей новых композитных материалов 

можно считать наномасштабный молекулярный дизайн полимеров, синтез сложных блок-сополимеров. В сфере 

полимеров основными промышленно-ориентированные разработками являются высокоактивные катализаторы 

для синтеза полимеров, наполненные и упрочненные наночастицами полимеры, лакокрасочные материалы для 

автомобилестроения. Большое внимание также привлекают материалы, получаемые включением металлических 

наночастиц в полимерную матрицу. 

Большая часть композитов, содержащих неорганические наночастицы, пользуется повышенным 

коммерческим спросом. По прогнозам, в ближайшие годы потребность в таких композитах в мире возрастет до 

600 тыс. т. [3].  Сфера их применения охватит такие важные отрасли промышленности, как производство средств 

связи, антикоррозийных покрытий толщиной 1-5 нм, УФ-защитных гелей, устойчивых красителей, новых 

огнезащитных и сверхпрочных материалов, высококачественных волокон и пленок, ультрадисперсных (0,1 мм) 

порошков тяжелых металлов. Неуклонно растет объем применения полимерных нанокомпозитных материалов, 

особенно в автомобилестроении, производстве упаковочных материалов и электронной технике. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

К наиболее значимым факторам по их способности оказывать влияние на экономическое и инновационное 

развитие страны следует отнести деятельность по производству новых знаний, т.е. науку. Сегодня на долю новых 

знаний, воплощаемых в современных технологиях и высокотехнологичном оборудовании, приходится до 90% 

прироста ВВП [1]. Поэтому наука признается наиболее эффективной сферой вложения финансовых средств: в 

мировой практике принято считать, что прибыль от капиталовложений в науку составляет 100-200% [2].  

При этом повышение эффективности научной деятельности (снижение прямых затрат на исследования 

при возрастающем эффекте от их внедрения) остается важнейшей проблемой управления этой сферой 

деятельности.  

Насколько страна в своей экономической политике сориентирована на использование праксеологического 

ресурса современной науки можно судить по некоторым количественным индикаторам. Во-первых, это 

финансирование науки. Посчитано, что если наукоемкость ВВП составляет 0,4−0,5%,  наука выполняет только 

социально-культурную функцию,  при 0,6−0,9% − способна лишь поддерживать сложившийся технологический 

потенциал. Только  при значении этого показателя выше 0,9% обеспечивается экономическое развитие общества 

[3, с. 37], а создание необходимых для эффективно действующей национальной инновационной системы условий 

требует финансирования науки на уровне 3–5 % от ВВП. Поэтому страны – лидеры экономического и 

инновационного развития тратят на науку значительные средства. Например, в 2019 году в Швеции расходы на 

науку составили 3,39% от ВВП, в Австрии – 3,19%, в Германии − 3,17%, в США − 3,1% [4].  Затраты на науку в 

постсоветских странах не сравнимы с этими показателями. Так, например, за этот же период в Беларуси расходы 

на научные исследования и разработки составили 0,59% от ВВП, и в течение последних 10 лет они не превышали 

0,7% ВВП [5, с. 24].   

Что касается такого важного показателя как затраты на одного исследователя, то в Беларуси они в десятки 

раз уступают аналогичным показателям развитых стран. Так, в 2019 году в республике они составили 28 тыс. 

рублей (менее 14 тыс. дол. США) [6, с. 28], а в таких странах как США – 359,9, Германия – 295,6, Китай − 266,6, 

Япония – 253,4, Южная Корея – 219,6 тыс. долл. США [7]. 

Недостатками финансирования можно объяснить негативные тенденции в самой науке. За последние 20 

лет в республике на 15,7% сократилось количество персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками [6, c. 42]. Уменьшается количество исследователей высшей квалификации: за последние 15 лет 

количество докторов наук сократилось на 22,2%, кандидатов наук − на 13, 3%. [6, c. 44]. Как результат, падает 

такой показатель эффективности научных исследований как патентная активность. 

Все это отражается на темпах и результатах инновационного развития Беларуси. В глобальном рейтинге 

инноваций за 2020 год она находится на 64 месте из  131 страны [8]. 

Имеются существенные отличия между развитыми странами и Республикой Беларусь и в источниках 

финансирования научных исследований и разработок. В развитых странах при финансировании научных 

разработок действует принцип: производство знаний – прерогатива государства, а инновационный процесс – 

забота частного бизнеса. В Республике Беларусь наблюдается обратная тенденция. При том, что на протяжении 

последних пяти лет доля бюджетных средств в общем объеме финансирования науки превышает 44%, основная 

доля средств уходит на экспериментальные разработки. Так, по данным за 2019 год, на экспериментальные 

разработки приходится 59,7% от общих затрат на науку, на прикладные научные исследования − 26,5%, а на 

фундаментальную науку – всего 13,8% [6, c. 76-77].  

С целью максимального эффективного использования выделяемых на науку ресурсов страны определяют 

приоритетные направления научных исследований, что  позволяет сосредоточить интеллектуальные и денежные 

ресурсы на поисках решения наиболее острых проблем, на разработке принципиально новых видов продукции, 

техники, материалов, прорывных технологий. Сегодня даже самые богатые государства не в состоянии вести 

научные исследования на современном уровне по всем направлениям.  

При определении приоритетных направлений научных исследований существуют определенные риски, 

имеющие серьезные последствия для страны.  

Во-первых, велика вероятность неверного определения приоритетных направлений: многочисленные 

примеры подобных ошибок можно найти в нашей недавней истории, когда государство финансировало и 

стимулировало псевдонаучные исследования («лысенковщина»), и одновременно вело борьбу с наиболее 

перспективными направлениями науки (генетикой, кибернетикой, квантовой теорией). Для избегания подобных 
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ошибок приоритетные направления науки сегодня определяются на какой-то ограниченный период времени, и 

страны периодически проводят уточнение их перечня. Во-вторых, возникает серьезная опасность 

недофинансирования неприоритетных на данном этапе направлений, что грозит постепенной их деградацией. 

В перечне приоритетных направлений государственной политики в области науки (научной политики) 

должны быть представлены наиболее перспективные (прорывные, критические) направления научных 

исследований. В условиях международной конкуренции те страны, которые не смогут уловить эту перспективу, 

обречены на технологическое отставание и заимствование чужих технологий. Хотя само по себе заимствование 

передовых технологий на определенном этапе развития может стать для страны наиболее оптимальным выходом 

в условиях межстрановой конкуренции. Так, например, ряд стран (Япония, Южная Корея), до того как стать 

технологическими лидерами, долгое время потребляли чужой научно-технический потенциал, закупая лицензии. 

Считается, такая схема пригодна для стран, находящихся на стадии «догоняющего» развития. Но если 

государство хочет в той или иной области науки и техники стать лидером или сохранить лидирующие позиции, 

оно начинает производить знания в данной области у себя в стране.  

На выбор страной приоритетов развития науки оказывают влияние различные внутренние и внешние 

факторы: стремление обеспечить конкурентные преимущества продукции на международном и внутреннем 

рынках, политические амбиции государства, оборонительная или наступательная стратегия, ресурсные 

возможности страны и т.п. В значительной степени трудностями при определении научных приоритетов можно 

объяснить то, что научные политики разных стран существенно различаются по количеству выбранных 

приоритетных научных направлений.  

В Республике Беларусь отбор приоритетов осуществляется с учетом двух основных критериев: по 

критерию научной значимости и перспективности работ и критерию социально-политических и 

организационных условий реализации. Приоритетными в стране определены 13 направлений фундаментальных 

и прикладных научных исследований: энергетика; химический синтез и продукты; биологические системы и 

технологии; медицина и фармация; информатика и космические исследования; электроника и фотоника; системы 

и комплексы машин; многофункциональные материалы и технологии; агропромышленный комплекс и 

продовольственная безопасность; экология и природопользование; общество и экономика; междисциплинарные 

исследования; безопасность человека, общества и государства. Компаративный анализ показывает, что все эти 

направления соответствуют современным мировым трендам и по большинству позиций совпадают с 

приоритетами российской и европейской научной политики.  

Однако очевидно, что зафиксированные на государственном уровне приоритетные направления требуют 

проведения широкомасштабных научных исследований, для чего необходимы немалые финансовые вложения и 

большие коллективы ученых, что затруднительно при существующем кадровом и финансовом обеспечении 

белорусской науки. Наверное, имело бы смысл в данном вопросе последовать китайскому принципу «удержать 

главное, отпустить остальное».   

Еще одна особенность белоруской науки состоит в том, что до настоящего времени здесь сохранилось 

принятое в СССР деление по административной подчиненности и источникам финансирования на 

академическую (государственный сектор науки), отраслевую (сектор  коммерческих организаций или 

предпринимательский  сектор) и вузовскую (сектор высшего образования).  

Академическая наука традиционно занималась фундаментальными исследованиями. Трансформация 

результатов фундаментальных исследований в прикладные разработки (опытно-технологические, опытно-

конструкторские) была задачей отраслевой науки, которая  сосредоточена, главным образом, в научно-

исследовательских организациях различной ведомственной подчиненности. При этом отраслевая наука 

находится на финансировании у той отрасли, решением прикладных задач которой она занимается. Для этого в 

каждой отрасли экономики были созданы сохранившиеся до настоящего времени свои научно-исследовательские 

структуры, включая НИИ, экспериментально-производственные базы, исследовательские лаборатории, 

конструкторские бюро и т.п.  

В функции отраслевой науки  входит внедрение в производство новых технологий, управленческих 

инноваций, инженерных разработок, новых видов продукции и услуг, всего, что должно обеспечить 

предприятиям отрасли экономический рост и повышение прибыли. Этот сектор в республике является наиболее 

представительным по количеству организаций, выполняющих научные исследования, и по количеству 

персонала: 65,4% занятых научными исследованиями и разработками приходится на долю отраслевой науки [6, 

c. 39, 42]. Однако ее влияние на модернизацию производства не всегда ощутимо. Показатель воплощения 

научных знаний в соответствующие экономические результаты остается невысоким.  

Среди множества причин плачевного положения, в котором оказалась сегодня отраслевая наука, в качестве 

основных можно выделить следующее: дефицит квалифицированных специалистов, в том числе в  

высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности, что связано с падением престижности 

научного труда и низкими заработками в этой сфере; недостаточное финансирование отраслевой науки, как 

следствие – устаревшая экспериментальная база в большинстве НИИ, недостаток средств для 

экспериментирования, научного сопровождения, мониторинга внедрения технических и технологических 

разработок и т.п.; нерациональное использование средств, выделяемых на научные исследования; неэффективная 

система стимулирования за конкретные результаты; недостаточный спрос на инновации со стороны субъектов 

хозяйствования; недостаточно активная инновационная деятельность самих научных институтов. 

На первый взгляд кажется, что выход из создавшегося положения – это возрождение отраслевой науки. 

Но большинство экспертов оценивают этот путь как нереализуемый по следующим причинам. Во-первых, для 
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этого нужны огромные финансовые средства, которыми в настоящее время многие субъекты хозяйствования не 

располагают. Во-вторых, для этого потребуется длительное время.  

Сегодня можно наблюдать, что в нашей республике выбран другой путь решения этой проблемы: функции 

отраслевой науки постепенно переходят к Национальной академии наук.   

В доперестроечный период белорусская академия наук финансировалась из бюджета, занималась 

преимущественно фундаментальными исследованиями и не была ответственной за экономическое развитие 

страны. От нее не требовали быстрых внедренческих решений, она не имела развитой производственной базы, 

где можно производить партии товарной, пусть даже инновационной, продукции, развитой торгово-

посреднической инфраструктуры. Сегодня ситуация кардинальным образом изменилась: более 80% внутренних 

затрат Национальной академии наук Беларуси направлены на прикладные исследования и разработки, а 

интегрированность в экономику оценивается руководством как важнейшее достижение академической науки [9]. 

Хотя переориентация академической науки на прикладные исследования оценивается как бесспорно 

положительная тенденция, целесообразность данного феномена требует дополнительных исследований, так как 

нельзя не признать тот факт, что между фундаментальными знаниями и их воплощением в новых технологиях, 

изделиях, материалах слишком большое «расстояние». Создание собственных производств при академических 

институтах (что стало распространенной практикой в НАН Беларуси), поиск дополнительных каналов 

финансирования неизбежно отвлекает представителей науки  от накопления фундаментальных знаний.  

Как вариант, решение проблемы превращения научных знаний в то, что приносит прибыль, со ссылкой на 

зарубежный опыт, предлагается передать вузовской науке. Аргументация в пользу такого решения сводится к 

тому, что в вузах имеются в наличии высококвалифицированные кадры фактически в любой из хозяйственных 

отраслей, большое количество студентов, многих из которых можно привлечь к научно-исследовательской 

деятельности и готовить научные кадры еще в период учебы, функционирующие лаборатории, возможность 

использовать лаборатории и цеха отраслевых научно-исследовательских институтов и др. Но на сегодняшний 

день в Беларуси существует целый ряд препятствий для передачи университетам функций отраслевой науки: 

большой объем учебной нагрузки преподавателей делает для них научную работу второстепенной; низкий 

уровень финансирования; слабая связь учреждений высшего образования с промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями. Уровень научной квалификации большинства преподавателей 

недостаточен для  того, чтобы возглавить работу по реализации приоритетных направлений инновационной 

политики: их участие в международных научных проектах находится на невысоком уровне, повышение 

квалификации приобрело символический характер, их научные исследования недостаточно вписываются в 

обозначенные государством приоритетные направления и др. На данном этапе от белорусской системы высшего 

образования следует ожидать решения задачи, без чего невозможна реализация курса страны на инновационное 

развитие − это подготовка высококвалифицированных специалистов в необходимом количестве и с нужными 

для современного рынка труда наборами компетенций. Нет необходимости аргументировать тот факт, что без 

наличия достаточного количества высококвалифицированных кадров, научных школ, способных обеспечить 

эффективную работу по приоритетным направлениям, реализация научной и инновационной политики страны 

невозможна. Поэтому государства, которые брали курс на инновационное развитие, но не были обеспечены в 

достаточной степени специалистами для реализации этого курса, прибегали к политике «охота за умами» (США, 

КНР), подготовке высококвалифицированных кадров за рубежом, создавали условия для реэмиграции своих 

талантливых соотечественников (КНР), и одновременно проводили реформирование собственной системы 

образования («Азиатские тигры»).  

Рассмотренные выше проблемы научной сферы Беларуси настолько взаимосвязаны, что решать их можно 

только комплексно. Учитывая несовпадение циклов получения новых знаний и их практического применения, 

следует определять приоритеты для фундаментальных исследований, поисковых и прикладных независимо друг 

от друга. Это, в свою очередь, позволит четче обозначить «зоны ответственности» каждого из направлений 

научного исследования, применять к ним специфические методы управления, использовать наиболее 

эффективные источники финансирования. 
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Иванов А.В.- преподаватель Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Неравномерное развитие экономики, ее отдельных отраслей, выражающееся в колебаниях объемов 

производства и сбыта, уровня цен на ресурсы, курсов валют и т.п., может порождать кризисные ситуации как для 

целых стран и регионов, так и для отдельных хозяйствующих единиц. Кризисные ситуации могут усугубляться 

некомпетентным управлением компании. 

Как правило, кризисные ситуации развиваются следующим образом: 

-первая стадия: отдельные случаи неэффективности в производственной и сбытовой сфере; 

-вторая стадия: ускоренного возникновения проблем с качеством продукции, нехваткой материалов, 

задержкой с выплатой зарплаты, ужесточением позиции поставщиков и кредиторов; 

-третья стадия: невыполнение производственных графиков, рекламации потребителей, серьезная нехватка 

собственных оборотных средств, полная потеря доверия поставщиков и кредиторов и в итоге - хаос. 

Естественно, что лучше не доводить ситуацию до хаоса, а наладить систему раннего обнаружения 

симптомов грядущего неблагополучия компании. Такими симптомами могут быть [1]: 

-падение доходов и прибыльности компании, а также курсовой стоимости ее акций; 

-негативная реакция на те или иные мероприятия компании ее поставщиков, потребителей, кредиторов; 

-нарушение структуры бухгалтерского баланса компании, а также задержки в предоставлении 

бухгалтерской отчетности; 

-рост задолженности компании поставщикам и кредиторам; 

-внеочередные проверки компании органами государственного управления. 

В классической рыночной экономике, как отмечают западные специалисты, внешние факторы 

обусловливают 1/3, а внутренние - 2/3 всех банкротств [2]. Нарушение регулирования финансового механизма и 

инфляционные процессы следует отнести к наиболее значительным факторам, усугубляющим кризисную 

ситуацию на государственных и частных предприятиях. 

Различают понятие «антикризисное регулирование» и «антикризисное управление» 

Антикризисное регулирование – это макроэкономическая категория. Оно содержит меры организационно-

экономического и нормативно-правового воздействия со стороны государства, направленные на защиту 

компаний от кризисных ситуаций, предотвращение банкротства или ликвидацию в случае нецелесообразности 

их дальнейшего функционирования. 

Антикризисное регулирование предусматривает проведение следующих основных направлений 

разработки и реализации антикризисных мер [3]: 

-совершенствование действующей законодательной базы о несостоятельности (банкротстве) предприятия; 

-принятие мер и создание условий, способствующих преодолению кризиса неплатежей; 

-осуществление мер по оздоровлению жизнеспособных предприятий, а также имеющих важное 

государственное значение, включая оказание государственной поддержки, привлечение инвесторов, 

участвующих в оздоровлении предприятий; 

-приватизация и добровольная ликвидация предприятий-должников; 

-подготовка и активная поддержка деятельности профессиональных управляющих. 

Основная идеология антикризисного регулирования базируется на использовании реорганизационных 

процедур, направленных на поддержание предприятия и его оздоровление с целью не допустить ликвидации. 

Антикризисное управление - это совокупность форм и методов реализации антикризисных процедур 

применительно к конкретной компании. Антикризисный управление является категорией микроэкономической 

и отражает производственные отношения, складывающиеся на уровне компании при ее оздоровлении или 

ликвидации. 

По мнению ведущих специалистов [4], антикризисный управление следует понимать как комплексную 

систему, включающую мониторинг кризисов, планирование, организацию и проведение мероприятий по 

сохранению базисных характеристик компании, ее эффективному функционированию. Причем в широком 

смысле антикризисный управление выступает как:  

-реактивный антикризисный управление, который можно охарактеризовать как планирование и 

проведение мероприятий, целью которых, как правило, является восстановление прежнего, докризисного 

состояния; 

-превентивный (предупреждающий) антикризисный управление, имеющий дело с общими целями, 

которые могут быть сформулированы только на более низкой ступени, чем задачи разработки конкретных 

мероприятий. 

Технология антикризисного управления представляет собой совокупность функций, форм и методов 

реализации антикризисных процедур применительно к конкретному предприятию-должнику. 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что в целом система антикризисного управления носит 

оберегающий характер и нацелена на поддержку компании, которая имеет хотя бы какие-нибудь шансы на 

выживание и приспособление к потребностям рынка. 
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На нынешнем этапе развития экономики  выявление неблагоприятных тенденций развития компаний, 

предсказание банкротства приобретают первостепенное значение. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Реформирование бюджетного процесса в Республике Казахстан является важнейшей составной частью 

политики повышения конкурентоспособности государства и международной стабильности. Формирование 

принципиально новой системы государственного планирования позволяет формировать бюджет исходя, из целей 

и задач государственной политики и осуществлять распределение бюджетных ресурсов между 

администраторами бюджетных программ с учетом достижения конкретных результатов в соответствии со 

стратегическими целями, задачами, приоритетами. В Республике Казахстан начаты бюджетные преобразования 

с целью переориентации на результативность и эффективность государственных расходов. Суть новых подходов 

к бюджетному процессу состоит в том, что результаты исполнения бюджета измеряются не степенью освоения 

выделенных бюджетных ассигнований, а достижением конкретных социально значимых результатов 

проводимой бюджетной политики. Это означает постепенный отказ от сметного финансирования бюджетных 

расходов и выделение бюджетных средств на предоставление государственных услуг и осуществление 

деятельности, соответствующей стратегическим направлениям и целям государственных органов.  

В новых условиях перед государственными органами ставится задача обосновывать свои бюджетные 

заявки не с точки зрения затрат, как это делалось до сих пор, а исходя из результатов их деятельности. Бюджетная 

программа должна четко демонстрировать связь «задача — затраты — прямой результат (объем оказанных 

бюджетных услуг)». 
Кризис, вызванный распространением коронавируса  COVID-19, повлиял, в первую очередь, на реальный 

сектор экономики всех стран мира. Уже в феврале текущего года мировая экономика вошла в глубокую рецессию 

и этот кризис до сегодняшнего дня сопровождается непредсказуемостью по его продолжительности во времени 

и вынужденным ожиданием медленного восстановления темпов экономического развития после проведения 

массовой вакцинации населения. Что же касается бюджетной политики, то кризис начался, когда все страны мира 

начали реализацию бюджета 2020 года. Кризис привел к значительному отступлению исполнения бюджета от 

прогнозируемых параметров для финансирования экстренных мер сдерживания пандемии, поддержки бизнеса и 

домохозяйств, повышению доступа к здравоохранению. 

В Республике Казахстан решение социально-экономических вопросов в значительной мере зависит от 

мировых цен на энергоносители. Падение цен на нефть в 2009 и 2015 годах вынудило правительство Казахстана 

приступить к реализации структурных мероприятий с целью нивелирования последствий нефтяного кризиса, тем 

более, что страны ОПЕК до сих пор не могут договориться о сокращении объема добычи нефти на ближайшую 

перспективу. В сложившихся условиях сверстанный республиканский бюджет на 2020-2022 годы 

предназначался на финансирование, в первую очередь, социального обеспечения, образования и 

здравоохранения, затем, на реализацию приоритетных направлений развития страны. 

Эпидемия COVID-19 привела к развертыванию мер экстренного реагирования с целью сдерживания 

распространения вируса и спасения жизни людей. Во всех странах мира после объявления чрезвычайного 

положения были созданы правительственные комиссии для координации деятельности по борьбе с пандемией, 

введения карантинного контроля, развертыванию сети больниц и стационаров и пр. Данные расходы вэкстренном 

порядке были финансированы за счет государственного бюджета, фондов социального и медицинского 

страхования, взносов корпораций и частных лиц. Естественно эти расходы в 2020 году не были предусмотрены 

в соответствующих бюджетах. 

Второе возникшее обстоятельство связано с мерами государственной поддержки национальной 

экономики, которая изложена в Рамочной программе ООН  для принятия немедленных социально экономических 

мер реагирования и включает пять направлений работы: 

1) Обеспечение доступности основных медицинских услуг и защиты систем здравоохранения; 

2) Предоставление социальной защиты и основных услуг населению с целью недопущения бедности; 

3) Сохранение рабочих мест, поддержка малых и средних предприятий, неформального сектора в 

рамках программ экономического реагирования и восстановления; 

4) Руководство необходимым ростом налоговых и финансовых стимулов для обеспечения 

макроэкономической политики; 

5) Укрепление социальной сплоченности и вложение средств поддержания жизнестойкости 

населения. [1]  

В период пандемии  на первый план в государственной финансовой политике занимает финансирование 

неотложных антикризисных мер. Развивающимся странам, в их числе Казахстану, приходится принимать крайне 

болезненные меры по преодолению кризиса и скорейшего восстановления национальных экономик. Исполнение 

бюджетов 2020 года в развивающихся странах значительно отличается от ранее прогнозируемых параметров и 



- 183 - 
 

ввиду большой неопределенности развития событий требует от исполнительных органов проведения ревизии 

всех государственных расходов на будущие годы. 

На основе анализа данных государственных органов РК Всемирный Банк оценил состояние 

государственного бюджета в 2017-2020 гг., (см. таблицу 1) . 

Таблица 2. Состояние бюджета РК, 2017-2020 гг., % от ВВП [3, с.19] 

 2017 2018 2019 2020 

Доходы  21,3 17,5 18,5 19,8 

- нефтяные доходы 9,8 6,0 6,2 7,9 

- ненефтяные доходы 11,5 11,5 12,3 11,9 

Расходы  23,0 18,4 19,6 24,9 

- товары и услуги 7,2 5,2 5,7 7,3 

- социальные выплаты  и заработная плата 6,9 7,0 7,7 9,8 

- капитальные расходы и субсидии 4,0 3,4 3,6 4,5 

- выплаты процентов и прочие выплаты 4,9 2,7 2,7 3,1 

Чистое кредитование и фин. операции 1,0 0,5 0,7 0,4 

Общий баланс -2,7 -1,3 -1,9 -5,2 

Валютные резервы Национального фонда РК 35,0 32,3 34,4 35,9 

Валютные резервы Национального банка 18,6 17,2 16,1 19,4 

Правительственный долг 19,6 19,9 19,8 26,9 

Приведенные данные в таблице свидетельствуют о напряженном графике планирования и исполнения 

бюджета вследствие воздействия внешних факторов, прежде всего, ценообразования на рынке нефтепродуктов 

и минерального сырья. Кроме того, в 2020 году на семь пунктов вырос показатель правительственного долга в 

сравнении с 2019 годом. Буфером, смягчающим негативные явления, оказывающим влияние  на состояние 

бюджета Казахстана, является наличие Национального фонда, источником формирования которого являются, 

прежде всего, сверхдоходы от продажи нефти и минерального сырья. В тоже время, налоговые каникулы и 

отсрочки, вероятно, приведут к увеличению дефицита бюджета в Казахстане по результатам 2020 года. 

Настоящий кризис, происходящий в мире, стал настоящим потрясением для экономики, социума и вообще 

всех сфер человеческой жизни. Вместе с тем, надо справедливо отмечать и позитивный момент для выработки 

новых, более гибких подходов в системе государственного планирования и прогнозирования социально-

экономического развития. Это касается, прежде всего, бюджетного процесса и приведения государственных 

расходов в соответствие с реалиями настоящего момента.  

Нынешний кризис выявил глубокие проблемы для всех стран. Необходимо внимательно изучать 

международный опыт преодоления подобных кризисов. Новая бюджетная политика необходима, прежде всего, 

развивающимся странам, где ощущается дефицит финансовых ресурсов и в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации практически отсутствуют резервные (страховые) фонды. Необходимо проводить активную бюджетную 

политику, формировать бюджеты развития, добиваться структурного обновления и бюджетной консолидации. В 

Казахстане уже давно разрабатываются программы по отказу от нефтяной зависимости на основе структурной 

модернизации экономики, и нынешний кризис может побудить правительство как можно быстрее реализовать 

это направление экономической политики. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ НАРЫҒЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫ 

Төлем карточкалары нарығы - тез дамып келе жатқан нарықтардың бірі. Төлем карточкаларына 

байланысты банктік операциялар мен қызметтер саласында үздіксіз жұмыс істеуге және банк карталарын 

қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуге бағытталған технологиялар үнемі дамып отыр.  

Қазіргі таңда банктік карточкаларға қызмет көрсету саласында ақша қаражаттарын бір банктік 

карточкадан екіншісіне аудару технологиялары, байланыссыз төлем технологиялары, банктік картаның өзін 

пайдаланбай төлем операциясының аяқталуын қамтамасыз ететін технологиялар қалай дамығанын 

байқаймыз. Сонымен қатар банктік карталармен жұмыс істеуге арналған мобильді бағдарламалық 

қамтамасыздандыру өте жақсы дамыған.  

Қолма-қол төлемдерді қолма-қолсызға аударудың ең тиімді құралы болып төлем карточкасы табылады. 

Төлем карточкасы – бұл ақша емес, ол электронды терминалдар мен басқа да құрылғылар арқылы ақшаңызды 

басқару құралы. Электронды терминалдар мен құрылғылар төлемдерді жүзеге асыруға, қолма -қол ақша алуға, 

http://documents1.worldbank.org/curated.
http://www.imf.org./
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валютаны айырбастауға және т.б. операцияларды орындауға мүмкіндік береді. Карточканы жоғалту ақшаны 

жоғалтуды білдірмейді: ақшаңыз толық сақталады. Төлем карточкаларын пайдалана жүргізілетін төлемдер 

қолма-қол ақша беру төлемдері мен сауда терминалдары арқылы жүзеге асырылатын тауарлар мен 

көрсетілген қызметтер үшін ақы төлемдері болып жіктеледі.  

Ал төлем карточкалары жергілікті жүйелер карточкалары және халықаралық жүйелер карточкалары 

болып бөлінеді. 2021 жылғы 1 наурыз жағдай бойынша төлем карточкаларын шығаруды 20 банк және 

«Қазпочта» АҚ жүзеге асырады. Аталған ұйымдар келесі халықаралық жүйелердің төлем карточкаларын 

шығарып, таратумен айналысады: VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American 

Express International және Diners Club International. Бұдан басқа келесі Қазақстан банктері жергілікті жүйелері 

төлем карточкаларын шығарады: Altyn Card –  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, Ситибанк Қазақстан жергілікті 

карточкасы  - «Ситибанк Қазақстан» АҚ және Kaspi.kz төлем карталары жүйесі - «Kaspi Bank» АҚ. 

Қазақстанда төлем карточкалары нарығы қазіргі кезде нағыз бумды бастан кешіп жатыр. Төлем 

карточкалары нарығына талдау жүргізу арқылы клиенттердің төлем карталарға деген қызығушылығының 

артуын байқаймыз. 

2021 жылғы 1 наурыз жағдай бойынша банктердің айналымдағы карточкаларының саны 50,3 млн. жетіп, 

карточкаларды ұстаушылардың саны – 40,2 млн. адам болды. Бұл көрсеткіштің 2020 жылғы осындай күнгі 

жағдаймен салыстырғанда – тиісінше 43,6%-ға және 28,6%-ға өсімі байқалады.  

Банктер несиелік карталарға қарағанда көбінесе дебеттік карталарды ұсынады. Себебі кеңінен таралған 

карточкалар түрі дебеттік карточкалар болып табылады, олардың үлесі 73,8%, екінші орындағы кредиттік 

карточкалардың үлесі – 23,3%. Кредиттік лимиті бар дебеттік карточкалар мен алдын ала ақысы төленген 

карточкалардың үлесіне сәйкесінше 2,9%  тиген. 

2021 жылдың қаңтар-ақпанында қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана жүргізілген 

транзакциялардың көлемі 10,4 трлн. теңгеге жетіп, транзакциялар саны 744,6 млн. бірлікті құрады, оның ішінде 

қолма-қол жасалмайтын транзакциялар саны 2,3 есеге артып 703,1 млн. теңгені, көлемі бойынша да 2,3 есе өсіп 

7,7 трлн. тенгені құраған. Бұл төлем карталарымен жасалған он транзакцияның тоғызы қолма-қол ақшасыз 

жасалғанын көрсетеді. 

Төлем карточкаларын ұстаушылардың қолма-қол ақшаны алу операцияларының саны 41,5 млн. бірлікті, 

көлемі 2,7 трн. теңгені құрады. 2020 жылдың осындай уақыт аралығымен салыстырғанда ақша шешу 

операцияларының саны 20,7%-ға, көлемі 11,1%-ға азайған. 

Қазақстан аумағында қолма-қол ақшасыз операциялардың негізгі үлесі интернет/мобильді банкинг және 

POS-терминалдар арқылы жүргізілсе, қолма-қол ақшаны беру операциялары негізінен банкоматтар арқылы 

жүзеге асырылады. Қолма-қол жасалмайтын операциялардың жалпы санының 65,7%-ы және көлемінен 82,0%-ы 

интернет банкинг арқылы жүргізілсе, POS-терминалдар арқылы сәйкесінше 34,2% және 17,5%-ы арқылы 

жүргізілген. 

Банкоматтар арқылы қолма-қол ақшаны беру бойынша операциялардың жалпы саны мен көлемінен 

сәйкесінше 98,6% және 89,2% құрады. 

Бұл төлем карталары арқылы тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу инфрақұрылымы да кеңейіп, төлем 

карталарын қабылдайтын кәсіпкерлер саны артқанын байқатады. Карта арқылы төлем қабылдайтын кәсіпкерлер 

саны – 108 мыңнан, ал сауда нүктелері – 169 мыңнан асты. Қазақстанда барлығы 211 мың POS-терминал жұмыс 

істейді. 

2019 жылмен салыстырғанда, карта арқылы төлем қабылдайтын бөлшек сауда орындары (26%-ға) мен 

POS-терминалдардың (26%-ға) көбейгені байқалады. 2020 жылдың соңына қарай POS-терминалдардың 86%-ы 

контактсыз төлем функциясын қолданған. 

Төлем карталары нарығының мұндай қарқынды дамуы пандемия басталған кезде банктер төлем 

карталарды белсенді түрде ілгерілете бастағанымен байланысты. Пандемия карталардың таралуына да оң әсер 

етіп қоймай, тұтынушылардың мінез-құлқын да өзгертті. 

Интернет-дүкендер мен NFC немесе QR код технологиясын қолдану арқылы төлемдер кең етек ала 

бастағанда пластиктің болуы пайдалану үшін алғышарт болуды тоқтатты. Банктік төлем карталар пластиксіз 

шығарылды және карта иелеріне daily banking операцияларының барлық түрлерін жүргізуге мүмкіндік берді: 

ақша аудару, қолданба арқылы сатып алу үшін төлем жасау, тіпті банкоматтан қолма-қол ақша алу. 

Сандық картаны шығару - жеңіске жету тәсілі. Клиент өнімді филиалға келмей-ақ бірнеше минут ішінде 

алады, ал банк материалды тасымалдаушыларды, қағазды шығарудан және логистикадан үнемдейді. Сонымен 

қатар клиенттің пластиксіз картаны таңдауы оны шығаруға кететін ресурстарды тұтынуының азаюы, 

қалдықтардың және көмірқышқыл газдарының шығарындыларының азаюы арқылы экологияға да оң әсерін 

тигізуде. 

Банктердің онлайн қосымшасында сандық дебеттік және несиелік картаны шығару мүмкіндіктері пайда 

болды. Банктің сандық картасының пластикалық картадан айырмашылығы - оффлайн сатып алу үшін смартфон, 

смарт-сағат немесе басқа қолдау көрсетілетін құрылғы мен интернет қажет. Сондай-ақ, банк клиенттері өзінің 

пластикалық картасын қосымшада іске қосу арқылы, жоғарыда айтылған мүмкіндіктерге ие бола алады.  

Банктер клиенттің идентификаторы пластикалық карта емес, мобильді қосымша арқылы басқаруға 

болатын шот болатын жүйеге көшуде. Отандық банктердің жоспарлауы бойынша 2023 жылы жаңа карталардың 

50% сандық болады деп күтілуде. Себебі бұған бірнеше себептер кедергі келтіреді:  

- технологиялық (смартфондар мен мобильді қосымшалардың жүз пайыздық енбеуі, интернеттің аймақтар 

бойынша қолжетімділігінің төмендігі); 
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- психологиялық (білімсіздік және сенімсіздік - халықтың жартысы сандық және виртуалды карталардың 

не екенін білмейді және қалада кеңселері жоқ банктерге сенбейді);  

- материалды тасымалдаушыларға деген сенім (қолма-қол ақшаға, банктік кеңсеге, пластикке); 

- заңды (қашықтан сәйкестендіру - бұл клиенттердің шектеулі санына қол жетімді және қолданыстағы 

қызмет). 

Қазақстанның қолданыстағы пластикалық карталарының 85%-дан астамы халықаралық төлем 

жүйелерінің карталары болып табылады. Процессинг орталықтары шетелде орналасқан. Нәтижесінде шетелдік 

мемлекеттерде бірінші кезекте Қазақстан азаматтары туралы қаржылық ақпарат бар. Сонымен қатар, басқа да 

мәселелер бар, оларға мыналар кіреді:  

- халықаралық төлем жүйелерін кеңінен пайдалану. Кеңейту нәтижесінде халықаралық төлем жүйелерін 

пайдалану кезінде тарифтер, комиссиялар және шығындар жоғарылайды, соған байланысты эквайрингтік 

қызметтің төмен рентабельділігі және банктердің бірыңғай төлем жүйесіне кіруінің экономикалық алғышарттары 

жоқ.  

- несиелік мекемелердің бірнеше төлем жүйелеріне қатысуы, әдетте, олардың әр есеп айырысу 

орталығында қаражатты орналастыруын көздейді, бұл олардың өз өтімділігін басқару процесін одан әрі 

қиындатады. 

- шығарылған төлем карталарының жалпы санында дебеттік карталардың үлесінің үлкен болуы; 

- белсенді емес карталардың үлкен үлесінің болуы фактісі (олардың иелері операциялар үшін 

пайдаланбайтын карталар); 

- несие бойынша жоғары мөлшерлемелер карталар; 

- төлем карталарымен алаяқтықтың жоғары деңгейі; 

- қаржылық сауатсыздық және халықтың қаржы институттарына деген тұрақты сенімсіздігі. 

Осы мәселелерді шешу үшін келесі шараларды жүзеге асыру қажет: 

- ұлттық бірыңғай төлем жүйесін жасау және дамыту; 

- төлем жүйелерінің тәуекелдерін басқару; 

- жалақы жобаларын дамытумен қатар алдын ала мақұлданған несиелік карталарды таратуды жалғастыру; 

- халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикалық мәліметтері http://www.nationalbank.kz/№ 

2. Төлем карталарымен жасалған қолма-қол ақшасыз операциялар 2,5 есе өсті...// 

https://kursiv.kz/kz/news/karzhy/2021-03/03. 

3. Сейткасымов Г.С. Деньги. Кредит. Банки. Изд.: Экономика, 2016. -432с 

 

Карибекова Г.С. – к.э.н., доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте России (Москва, Россия) 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КОМПАНИЙ 

Обеспечение граждан высоким уровнем жизни и общественных благ путем достижения высокого 

экономического развития – главная цель государства. И в этом достижении значимая роль у инвестиционной 

сферы. Через инвестиции реализуются программы и проекты, направленные на развитие высоких технологий, 

инноваций, обновление и модернизацию производственных основных средств. Рынок ценных бумаг является 

источником привлечения денежных средств в бюджет государства и инструментом антиинфляционного 

регулирования экономики. Инвестиции ускоряют процесс производства и реализации товаров, работ, услуг. 

Рынок ценных бумаг позволяет инвестировать внутренние сбережения с минимальными издержками, рисками и 

покрыть потребности компаний в финансовых ресурсах для текущих и предстоящих расходов. Пандемия, 

вызванная вирусом «COVID-19», привела к серьезному экономическому спаду. Отток денежных средств 

населения из банковского сектора по причине низких процентных ставок увеличил интерес со стороны 

физических лиц к портфельному инвестированию.  

С притоком денежных средств и появлением большого интереса к фондовому рынку как со стороны 

компаний, так и со стороны инвесторов, происходит развитие фондового рынка, меняются технологии 

совершения операций и функционирования самого рынка, появляются новые разновидности ценных бумаг. 

Значение рынка ценных бумаг: 

 осуществление инвестиционного процесса;  

 трансформация денежных средств в инвестиции с min трансакционными издержками;     

 государственное регулирование экономики: покрытие дефицита бюджета, регулирование денежной 

массы, финансирование проектов;               

 повышение уровня жизни населения: инструменты инвестирования (в т.ч. ИИС, дивиденды, курсовые 

разницы;   

 ускорение процессов реализации товаров и услуг: движения капиталов промышленных, банковских и 

коммерческих секторов;   

 развитие высокотехнологичных промышленных и сельскохозяйственных отраслей. 

Тенденции рынка ценных бумаг:   

 концентрация бирж; 

 усиление надзора и законодательного регулирования фондового рынка; 

 популяризация и стимулирование граждан для участия в фондовом рынке; 

https://kursiv.kz/kz/news/karzhy/2021-03/03
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 развитие брокерских компаний; 

 рост инвесторов; 

 размещения акционерного капитала российских компаний на международном рынке. 

За последние годы все большее количество российских компаний обращается к финансовому рынку, 

выбирая при этом использование акционерного капитала как средства привлечения финансовых ресурсов (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1Связь развития рынка ценных бумаг и внутреннего контроля компаний 

 

Для успешного размещения ценных бумаг на бирже компании необходимо пройти следующие этапы. 

А. Подготовка компаний к IPО: предварительное планирование, оценка готовности к IPО, IPО – 

диагностика, план реализации подготовки к IPО. 

Оценка готовности к IPO включает ряд процедур, из них:  

- оценка существующих систем, в том числе системы контроля за отмыванием денежных средств, 

полученных преступным путем; системы конфиденциального информирования о нарушениях; кодекса делового 

поведения; системы внутреннего аудита;  

- создание комитета по аудиту, выполняющего важную роль в обеспечении целостности, прозрачности 

отчетности компании, установлении процедур решения вопросов внутреннего контроля и аудита;  

- проведение независимого аудита финансовой отчетности, подтверждения информации, основанной на 

данных бухгалтерского учета, в отношении которых компания применяет процедуры внутреннего контроля в 

процессе подготовки финансовой отчетности. 

В. Выход на IPО: организация проекта, проведение IPО. 

С. Работа в статусе публичной компании: 

- выполнение требований законодательства и фондовой биржи к системам корпоративного управления, 

подготовки отчетности, внутреннего контроля; 

-   внешний аудит: комплексная проверка ФХД, аудиторское заключение; 

- внутренний аудит: оценка системы внутреннего контроля, отчеты для информирования инвестиционного 

сообщества. 

Таким образом развитие российского рынка ценных бумаг, приводящее к увеличению публичных 

компаний, обязывает их к формированию, функционированию, оценке системы внутреннего контроля и 

представлению отчетов внутреннего аудитора для информирования заинтересованных сторон [1, 2]. 

Список использованных источников: 

1.Кодекс корпоративного управления Письмо №06-52/2463 от 10.04.2014. Официальный сайт Банк России 

[Электронный ресурс]  https://www.cbr.ru/ru/ 

2.Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 N ИН-06-28/143 "О рекомендациях по организации 

управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров 
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(наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах. Официальный сайт Банк России 

[Электронный ресурс]  https://www.cbr.ru/ru/ 

 

Касымова Б.Т.- аға оқытушы, э.ғ.м. Орталық Қазақстан Академиясы (Қарағанды, Қазақстан) 

ПАНДЕМИЯ ЖАҒДАЙЫНДА ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ШЕШУ 

ЖОЛДАРЫ 

Кез-келген заманда экономикалық дағдарыстардың болғаны, сол қиыншылық халықтың тіршілігіне жаңа 

серпіліс әкеліп, үлкен сілкіністер жасағаны тарихтан белгілі. Біздің заманда мұндай секірістер жасауға мүмкіндік 

беретін ішкі қозғаушы күштің бірі-орта және шағын бизнесті дамыту.  

Қазіргі заманда гүлденіп, кемеліне келіп дамып тұрған өркениетті елдердің қайсысы болмасын кезінде 

шағын және орта кәсіпкерлікті дамыта отырып, айтарлықтай дәрежеге жеткені баршаға мәлім. Өйткені, ірі 

индустрияны, алып өндіріс орындарын, ауылшаруашылығын, жеңіл өнеркәсіпті бірден көтеруге, оны безнес 

көзіне айналдыруға қазір мүмкіндік жоқ. Оған мол қаржы әрі ең озық технология қажет. Ал орта және шағын 

бизнес біріншіден, отандық өндірістің алғашқы негізін салады, ішкі нарыққа жұмыс істейді. Екіншіден, жұмыс 

орнын көбейтеді. Үшіншіден, олар өнім өндіру, сату және салық төлеу арқылы бюджетке тәп-тәуір қаржы 

түсіреді.   

Қазіргі кездегі әлемдік экономиканың одан әрі даму жағдайында, ірі компаниялардың айбынының артуы 

ғылыми техникалық революцияның болуымен, шағын және орта фирмалардың сақталуымен және дамуымен қоса 

жүреді. Жаңа өнімдердің көптеген түрлерінің өндірісі атап айтқанда, шағын және орта компаниялардың 

кәсіпорындарында басталады, себебі олар «күн» астындағы орын үшін, тұтыныстың өзгеруіне икемді сезімтал 

болуға, өндіріспен әлі қанағаттандырылмаған жаңа қажеттіліктерді іздеуге мәжбүр. Сондықтан шағын 

фирмалардың бір жұмыс істеушіге есептегендегі, ғылыми-зерттеу мен конструкторлық жұмыстарға 

шығындарынан жиі асып түсуі кездейсоқ емес. 

Төтенше жағдай режимі кезіндегі шектеулер Қазақстандағы шағын және орта бизнеске кері әсер етті. 

Ондаған мың бизнесмен жұмысын тоқтатып, қызметкерлерін ақысыз еңбек демалысына жіберуге немесе 

қысқартуға мәжбүр болды. Мемлекеттен қолдау күткен олар болашағына алаңдайды. Республикалық кәсіпкерлер 

палатасы қанша адамның жұмыссыз қалғаны, бюджетке қандай шығын келетіні және төтенше жағдай режимінен 

кейін отандық бизнес қаншалықты тез аяққа тұратыны жайлы нақты ақпарат бере алмай отыр.  

Пандемия салдарынан әлем елдерінде шағын және орта бизнестің қызметі тоқтап, кейбірі күнделікті 

табысын жоғалтса, ал кейбірі банкроттық жағдайдың алдында тұр. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметінше 

банкроттық жағдайдың алдында тұрған кәсіпорындардың саны – 436 миллионнан асып түседі. 

Шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау, көмек көрсету кез-келген мемлекеттің негізгі 

басымдықтарының бірі. Өйткені, Дүниежүзілік банктің мәлімдеуінше, әлемдік бизнестің 90%-ын шағын және 

орта бизнес өкілдері құрайды. Business Insider порталының айтуы бойынша, табиғи апаттар Шағын және орта 

бизнестің 40%-ының банкрот болуына әкеп соғады екен. 

Вирусқа қарсы күресте алғашында адам денсаулығы мен оның өмірі үшін шаралар жүргізілген болса, енді 

экономиканы сақтап қалу үшін жанталас басталды. Көптеген мемлекеттер өздерінің стратегиялық және 

тактикалық жоспарларын қайта қарастырып, елдегі шағын және орта бизнесті сақтап қалу үшін және 

жұмыссыздық пен әлеуметтік мәселелерді ушықтырмау мақсатында түрлі бағдарламалар жасақтап шығаруда. 

Еліміздегі жағдайға келер болсақ, 2019 жылдың желтоқсанындағы статистикаға сәйкес, Қазақстанда 

қазіргі таңда 1,6 млн шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері тіркеліп, қызмет етіп отыр. ШОБ субъектілері 

санының өсуімен қатар олардың ұлттық экономикаға қосқан үлесі де артуда. 2019 жылы Қазақстанның ЖІӨ-дегі 

ШОБ үлесі 29,5%-ды құрады. Онда қызмет ететіндердің саны – 3 миллион 268 мың адам. Яғни, еліміздегі еңбекке 

қабілетті әрбір үшінші адам табысын осы саладан тауып отыр. 

Covid-19 пандемиясының белең алуына орай енгізілген төтенше жағдай режимінің салдарынан көптеген 

кәсіпорындар жұмысын уақытша тоқтатуға немесе қашықтан жұмыс істеуге мәжбүр болды. 2 ай бойы қызметі 

тоқтаған кәсіпкерлер түрлі қиындықтар мен қаржылық шығындарға ұшырауда. Алайда, заман талабына тез 

бейімделіп, жұмысын онлайн ұсынатын және тауарларын үйге дейін жеткізіп беру қызметін іске қосқан 

кәсіпкерлер аталған дағдарысты оңай еңсеруде. 

Шағын және орта бизнеске көмектесу мақсатында Қазақстан үкіметі де бірнеше шараны қолға алғанын 

атап өткен жөн. Барлық заңды және жеке тұлғалар 12 ай мерзімге дейін жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 

8,3% аспайтын несие алуға құқылы. Заңды тұлғалар 3 млрд теңгеге дейін, ал жеке кәсіпкерлер 50 млн теңгеден 

аспайтын кез келген сомада несие алуына болады. Банктердің несиелеу тәртібі бойынша кепілзат болуы шарт 

және аталған жеңілдетілген несиені алу үшін кәсіпкер қаржылық жағдайының нашарлағанын растауы қажет. бұл 

несиеге қол жеткізу шағын кәсіпкерлер үшін өте қиын. Өйткені, аталған несие шағын бизнестен несиенің 50%-

ын қамтитын кепілзат сұрайды. Ал көптеген шағын бизнестің банк талап еткен кепілзаты жоқ. Сол себепті шағын 

компаниялар төмен мөлшерлемесі бар несиеге қол жеткізе алмайды. 

Ел үкіметі төтенше жағдай кезінде ең көп зардап шеккен секторлардың (олардың қатарына қоғамдық 

тамақтандыру, бөлшек сауда түрлері, транспорттық, консультациялық қызметтер, IT, туризм, қонақ үй бизнесі 

және т.б.) Шағын және орта бизнес субъектілерін 1 сәуірден 1 қазанға дейін (6 ай) жалақы қорынан төленетін 

барлық төлемдер мен салықтардан босатты. Барлық шағын және орта бизнес субъектілеріне 3 айға барлық салық 

түрлері бойынша міндеттемелерін орындауды тоқтата тұру бойынша бұйрық берілді. Алайда, жас кәсіпкердің 

айтуынша, шағын компаниялардың негізгі шығынының: 

 30%-ын арендалық төлемдер; 

 30%-ын шикізатқа кеткен шығындар; 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
https://www.insightssuccess.com/how-smes-handle-their-business-during-the-pandemic/
https://www.businessinsider.com/emergency-funding-for-small-businesses-affected-by-the-coronavirus-2020
https://kapital.kz/business/85073/v-kazakhstane-zaregistrirovano-1-6-mln-sub-yektov-msb.html
https://kapital.kz/economic/84221/dolya-msb-v-ekonomike-kazakhstana-dostigla-29-5.html
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 30%-ын жұмысшылардың жалақысы құрайды. 

Сәйкесінше, қазіргі күні шағын кәсіпорындар салықтан гөрі аренда және жалақы шығындарынан қатты 

қиналып отыр. Екі ай табыс болмауы себебінен біраз бизнес аренда құнын және жұмысшыларының жалақысын 

төлей алмауда. Қазақстанда сәуір айында бөлшек сауда көлемі 41,4%-ға кеміген. Бұл бөлшек саудадағы табыс екі 

есе азайғанын көрсетеді. 

Сонымен қатар, доллар бағамының өсуі де еліміздегі шағын бизнес өкілдеріне зор қиыншылық тудырып 

жатыр. Себебі, көптеген шағын кәсіпкерлер шикізаттар мен кәсібіне қолданатын техниканы сырттан алады. 

Доллардың қымбаттауы бұл тауарлардың бағасын өсіріп жіберді. 

Жоғарыда атап өткеніміздей, дағдарыс әлемдік ауқымға ие болды, осыған сәйкес, әр ел өзінің дағдарысқа 

қарсы бағдарламаларын дайындап, оны жүзеге асыруға кірісіп кетті. Мысалы, Ұлыбритания бизнеске мемлекет 

кепілдігіне ие несие беру бағдарламасын іске қосты. Бағдарламаға сәйкес, жылдық айналым капиталы 45 млн 

фунт стерлингтен төмен шағын және орта бизнес өкілдеріне 5 млн фунт стерлингке дейін пайызсыз несие 

беріледі. Үкімет алғашқы 12 ай бойы пайыздық үстеме мен бастапқы шығындарды жабатын төлем грантын беріп, 

оған қоса банктер мен қаржылық мекемелердің несие беруге сенімділіктерін арттыру үшін қарыздың 80%-ын 

қайтаруға кепілдік ұсынып отыр. Аталған бағдарлама 6 айға жоспарланған және бизнес иелері қарызды 6 жылға 

дейін ала алады. Сондай-ақ, қаржылық қиындықтарға тап болған кәсіпорындар мен адамдарға несиені өтеу 

бойынша үш айлық демалыс енгізілді. Елдегі шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламаларына бөлінген 

көмектің көлемі ЖІӨ-нің 15%-ын құрайды.  

АҚШ-та карантиннен зардап шеккен, жұмысшылар саны 500-ге дейін жететін бизнес иелері жалақы мен 

жалға алу төлемдерін мемлекет тарапынан 10 млн долларға дейін бөлінетін субсидияға өтініш бере алады. АҚШ 

Конгресі шағын және орта бизнесті қолдауға алғашқыда бөлінген 350 млрд доллардың үстіне екінші бағдарлама 

енгізіп, оған қосымша 320 млрд доллар бөлді. Бұл бағдарлама бойынша мемлекет шағын бизнестің 8 аптаға 

дейінгі шығындарын толық жабуға қайтарымсыз қаржылай көмек көрсетеді. 

Германия үкіметі дефолт алдында тұрған отандық кәсіпорындардың акцияларын өзге елдің кәсіпорындары 

сатып алмауы және жұтып қоймауы үшін кепілдік несие бере бастады. Ел үкіметі кәсіпкерлерге шамамен 500 

млрд еуроға дейін қаржы бөлмек. 40 млрд еуроны өзін-өзі жұмыспен қамтушылар мен қарамағында 10 адамнан 

аспайтын жұмысшылары бар компаниялар арасында бөлсе, соның 10 млрд еуросын хәлі мүшкіл микро 

кәсіпорындарға тікелей субсидия ретінде беруді жоспарлауда. Ал бизнеске несие ретінде 30 млрд еуро бөлінеді.  

Ресейде қолдаудың негізгі бағыты банк секторы арқылы жүзеге асырылады. Жеке оқшаулау режимінің 

енгізілуіне байланысты зардап шеккен шағын бизнес субъектілеріне несиелерді қайта қаржыландыру, сондай-ақ, 

қызметкерлердің жалақысын төлеуге арналған жеңілдетілген несие ұсынылуда. Одан бөлек, шағын және орта 

бизнес өздерінің табысынан айырылғанын дәлелдей алса, қосымша құн салығын қоспағанда, барлық салық 

түрлерінен 6 айға дейін босатылады.  

Франция, Дания, Испания сынды басқа мемлекеттер осыған ұқсас бағдарламалар іске асырып, аталған 

мемлекеттермен қатар ШОБ иелерін салықтан белгілі бір мерзімге босатып, шығындарын өтеуге көмектесуде. 

Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында мәселелерді оңтайлы шешу мақсатында шағын және орта 

бизнестің аяқтан тұрып кетудің өзіндік 3 жолын ұсынады: 

1. Кепілзатсыз несие беру. Еліміздегі еңбекке қабілетті әрбір үшінші адам қызмет ететін шағын және орта 

бизнес өкілдерін сақтап қалу үшін 10 миллион теңгеге дейін кепілзатсыз несиені неғұрлым оңай әрі қысқа 

мерзімде беру мүмкіндігін қарастыру қажет. Сәйкесінше, бизнесті қолдауға бағытталған төмен пайызды 

несиелердің қызығын үнемі ірі және қалыптасып қалған компаниялар көріп отыр. Банктерге де ірі және 

айналымы жоғары, тәуекелі төмен кәсіпорындармен жұмыс істеу тиімді әрі қауіпсіз. Сондықтан пандемия 

кезінде зардап шеккен кәсіпорындарға қолдау тікелей жетуі үшін аталған бағдарламаға ірі және қалыптасып 

қалған бизнестің қатысуын 30%-ға дейін шектеу қажет. Қалған 70% қаражатты шын мәнінде мұқтаж және 

қаржыландыруды қажет ететін шағын және орта бизнеске бөліп беруді қарастыру керек. Мысалы, дәмхана, 

мейрамхана, ойын-сауық сынды бір-біріне ұқсас салаларды біріктіріп, оларға 10 миллионнан аспайтын кепілсіз 

несие беру қажет. Дәл сол секілді, киім-кешек дүкені, азық-түліктік емес сауда орыны, құрылыс, автобөлшек 

сынды кәсіпорынның айналым қаражатын ескере отырып, 15 млн теңгеден аспайтын кепілсіз несие беру қажет. 

Сомасы 15 млн теңгеден асатын несиелерге Үкімет Ұлыбритания секілді бизнеске мемлекет кепілдік беретін 

несие беру бағдарламасын қарастырғаны жөн. 

2. Коммуналдық тариф құнын жыл аяғына дейін 25%-ға төмендету. Шағын және орта бизнес өкілдерін 

қолдау және олардың шығындарын азайту шаралары ретінде – олардың коммуналдық тариф құнын жыл аяғына 

дейін 25%-ға төмендету. Сонымен қатар, шағын және орта бизнес саласында қызмет ететін компаниялары 

қызметкерлерінің 50% жалақысын субсидиялау жолын зерттеген де абзал болмақ. Бұл шара өз кезегінде бизнеске 

шығындарын төмендетуге, карантин кезінде жоғалтқан пайдасының орнын толтыруға және өндірілетін 

өнімдердің өзіндік құнын төмендетуге септігін тигізеді. 

3. "Еңбекақы қорына" арналған шағын несие беру. Карантин кезінде табысынан айырылып, 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу бойынша қиындыққа ұшыраған кәсіпорындарға Ресей тәжірибесін ескере 

отырып,банктер арқылы төмен пайызбен қысқа мерзімді тек "Еңбекақы қорына" арналған шағын несие беруге де 

болады. Бұл жұмыс берушілердің өздерінің қызметкерлері алдындағы міндетін уақытылы орындауға және 

карантиннен кейін кәсібінің алғашқы айында айналымын қалыпты жағдайға келтіруге мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңдағы Қазақстанның алдында тұрған мақсат – еліміздегі белсенді шағын және орта бизнесті 

сақтап қалу болу керек. Бұл өз кезегінде кезек күттірмейтін және тез әрекет етуді талап ететін міндет. 
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https://www.businessinsider.com/emergency-funding-for-small-businesses-affected-by-the-coronavirus-2020
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/paycheck-protection-program-ppp
https://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/vyzhit-v-krizis-kak-pomogayut-malomu-biznesu-v-evrope-i-ssha-vo-vremya-epidemii/
http://www.acexpert.ru/articles/kak-gosudarstva-spasayut-biznes-mirovoy-opit.html
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МОРСКИЕ ПОРТЫ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ 

Развитие логистики и совершенствование цепей поставок являются важными направлениями 

инновационного развития белорусской экономики. Республика Беларусь является сухопутной страной, не имея 

выхода к морю, но участвуя в международном разделении труда, нуждается в межконтинентальных перевозках 

грузов. Для белорусских предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, и логистических 

операторов важной задачей является выбор морского порта для перевалки грузов и осуществления 

интермодальных перевозок. 

В [1] была показана роль Республики Беларусь в реализации глобальной китайской инициативы «Один 

пояс, один путь» в части строительства сухопутного Евразийского континентального моста. Вывод очевиден: для 

развития логистического и транзитного потенциала Республике Беларусь следует максимально использовать 

преимущества географического положения и интеграционных выгод от сотрудничества с Россией, странами 

ЕАЭС и Китаем. Возрастание роли Беларуси в глобальных цепях поставок будет содействовать росту авторитета 

страны в мире и развитию белорусской экономики. 

Логистическая система Республики Беларусь характеризуется достаточно развитыми железнодорожным и 

автомобильным видами транспорта, трубопроводными системами для перекачки углеводородного сырья, 

наличием внутреннего водного транспорта в южных регионах страны. В последние годы активно строились 

крупные современные логистические центры. 

Грузооборот транспорта Республики Беларусь в 2018 году составил рекордные 138,8 млрд. тонно-

километров [2]. Однако объемы грузооборота уменьшились за последние 2 года: сказалась зависимость 

белорусской экономики от российской и коронавирусная пандемия в 2020 году. Таким образом, грузооборот 

снизился до минимальной отметки за последние 10 лет. Падение объемов оборота наблюдается по всем видам 

транспорта, за исключением автомобильного, грузооборот которого неуклонно растет.  Объемы доставки грузов 

автомобильным транспортом за десятилетие увеличились на 48,1 %. 

Темпы роста белорусской экономики за последние 9 лет отличались незначительными колебаниями в 

районе 100 %, показав отрицательный рост в 2015 и 2016 годах. В 2018 году ВВП Беларуси прибавил скромные 

3,1 %, в 2019 – 1,4 %, в 2020 – «минус» 0,9 % (по оперативным данным).  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь ВВП страны в 2019 году в 

текущих ценах составил 134 732 млн. руб. (64421,9 млн. долларов США) [3]. Среднеарифметический курс 

доллара в РБ за 2019 год составил 2,0914 бел. руб. [4]. 

Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь в 2019 году составил 72,4 млрд. долл., в том 

числе экспорт – 32,9 млрд. долл. [5]. Доля экспорта в ВВП РБ на протяжении многих лет превышает 50 %, что 

характеризует открытость экономики страны. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь в 2020 году по 

оперативным данным Национального статистического комитета составил 61,7 млрд. долл. (88,1 % от 

предыдущего года). 

Ухудшение названных экономических показателей вызвано в основном известными внешними 

причинами: отрицательный рост мировой экономики и экономики РФ, снижение цен на нефть, коронавирусная 

пандемия. 

Важнейшими внешнеторговыми партнерами Беларуси по результатам 11 месяцев 2020 года в порядке 

убывания являются: Российская Федерация, Украина, Китай, Германия, Польша, Литва. В топ-5 рейтинга 

импортеров Республики Беларусь вошли Россия, Украина, Польша, Литва, Германия. Пятерка рейтинга 

экспортеров: Россия, Китай, Германия, Украина, Польша.  

Доля внешнеторгового оборота со странами ЕАЭС составила в 2020 году 49,5 %, со странами вне СНГ – 

41,4 %, доля экспорта в страны вне СНГ – 38,6 %. Эти данные свидетельствуют о необходимости поиска 

оптимальных маршрутов доставки грузов в страны дальнего зарубежья, в том числе о необходимости 

межконтинентальных перевозок. 

В морских перевозках заинтересованы белорусские предприятия нефтехимии, машиностроения, 

металлообработки и другие.  

Например, Белорусская калийная компания (БКК) в 2017–2019 годах ежегодно экспортировала свыше 6 

млн. тонн минеральных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». Причем, в последние годы наблюдается 

положительная динамика производства удобрений и экспорта. ОАО «Беларуськалий» является крупнейшим 

производителем хлористого калия, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства калийных 

удобрений. 

Белорусская калийная компания экспортирует продукцию ОАО «Беларуськалий» более чем в 100 стран 

мира, используя такие способы транспортировки, как судовые партии, контейнерные перевозки, речной (по 

Дунаю и Рейну) и железнодорожный транспорт. Калийные удобрения поставляются в страны СНГ, ЕС, страны 
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Латинской Америки, в Индию и страны Юго-Восточной Азии, в Китай, Южную Корею, Японию и Австралию 

[6]. 

Наряду с традиционными способами транспортировки хлористого калия насыпью, широкое 

распространение в последние годы получили поставки в стандартных морских контейнерах. 

Важнейшим эспортным товаром Беларуси являются нефтепродукты, экспорт которых ежегодно 

составляет около 10,5 млн. тонн. Приблизительно половина из этого объема переваливается через порты стран 

Балтии. 

Морскими воротами Республики Беларусь в настоящее время является литовский Клайпедский порт [7], 

который в значительной степени загружен работой по перевалке грузов, благодаря белорусским 

грузоотправителям. Клайпеда находится территориально ближе, чем другие морские порты. Расстояние от 

Минска до Клайпеды составляет немногим более 500 км. 

При выборе порта для отправки или получения грузов можно руководствоваться различными критериями 

и ограничениями: 

 специализация порта; 

 производственные мощности по перевалке грузов; 

 месторасположение; 

 сезонность функционирования; 

 расстояние до грузоотправителя/грузополучателя; 

 глубина у причалов; 

 наличие складских площадей для временного хранения грузов; 

 условия и комплекс оказываемых логистических услуг; 

 тарифы; 

 политическая ситуация в стране расположения порта; 

 взаимоотношения страны месторасположения порта и страны отправителя/получателя груза; 

 субъективные факторы. 

Ближайшими морскими портами к Беларуси являются: на севере – порты Балтийского бассейна, 

позволяющие обеспечить кратчайший выход в Атлантику; на юге – украинские порты Черного моря с выходом 

в Индийский океан через Средиземное море и Суэцкий канал. 

Несмотря на преимущества перевалки грузов через порты Балтийских стран, в 2020 году руководство 

Республики Беларусь в ответ на санкции Евросоюза, введенные после президентских выборов в Беларуси, 

приняло решение о перенаправлении части потоков на российские морские порты. Сегодня уже достигнуто 

соглашение между транспортными министерствами Российской Федерации и Республики Беларусь о тарифах на 

железнодорожные перевозки белорусских нефтепродуктов в российские порты. ОАО «Российские железные 

дороги» будет применять скидку, которая позволит белорусской стороне компенсировать дополнительные 

логистические издержки, связанные со значительным увеличением транспортного плеча при транспортировке 

грузов. 

Согласно договоренности, в ближайшие 3 года до 9,8 млн. тонн нефтепродуктов из Беларуси будут 

направлены в российские порты в районе Санкт-Петербурга. Перевалку грузов будут осуществлять операторы 

морских портовых терминалов: 

 нефтепродуктовый терминал АО «Усть-Луга Ойл», имеющий пропускную способность 30 млн. тонн 

в год; 

 ООО «Портэнерго» (в порту Усть-Луга) – 5,2 млн. тонн; 

 ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» – 10 млн. тонн; 

 Распределительный перевалочный комплекс «Высоцк», принадлежащий Лукойлу – 16 млн. тонн. 

Перенаправить на северо-запад России экспорт калийных удобрений будет гораздо сложнее из-за 

дефицита специализированных мощностей портовых терминалов по их перевалке. Но проекты по устранению 

этого дефицита существуют: в 2020 году «Интерфакс» сообщил о планах логистического оператора «Ультрамар» 

по строительству крупного хаба удобрений в порту Усть-Луга. О создании мощностей по перевалке калийных 

удобрений из Беларуси речь тогда не шла. Для «Уралкалия» планируется создание терминала мощностью 3 млн. 

тонн в год. 

Решая задачу выбора морского порта для перевалки грузов хозяйствующие субъекты принимают во 

внимание многие факторы, приведенные выше, и руководствуются критериями качества обслуживания и 

оптимизации логистических издержек. Однако, как показывает практика, политические решения могут 

преобладать над экономической целесообразностью. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КАЗАХСТАНЕ:  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С помощью иностранных инвестиций можно реально улучшить деформированную производственную 

структуру экономики Казахстана, создать новые высокотехнологические производства, модернизовать основные 

фонды и технически перевооружить многие предприятия, подготовить специалистов и рабочих, внедрить 

передовые достижения менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнить внутренний рынок качественными 

товарами отечественного производства с одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны.  

Инвестиции содействуют становлению и укреплению частного предпринимательства в странах со средним 

и низким уровнями экономического развития, мобилизуют капитал для реализации серьезных проектов, создания 

смешанных компаний, рынков ссудного капитала. От того, насколько успешно экономика Казахстана будет 

интегрироваться в мирохозяйственные связи, зависит стратегия и тактика преодоления кризиса.  

Правовой режим предусматривает гарантии для иностранных инвесторов, основные их которых: 

 1) национальный режим, т.е. иностранные инвесторы вправе пользоваться условиями не менее 

благоприятными, чем отечественные инвесторы; 

 2) правительственные гарантии от имени республики;  

3) гарантии от изменений законодательства и политической ситуации;  

4) гарантии от экспроприации и др.  

Также Правительством Республики Казахстан были разработаны и введены в действие другие законы и 

нормативные акты, регулирующие инвестиционную деятельность в республике. С точки зрения политиков и 

экономистов республики, с участием иностранного капитала можно решать следующие задачи: 

– повысить эффективность экспортного потенциала, преодолеть его сырьевую направленность и развить 

импортозамещающие производства; 

 – усилить экспортную экспансию страны и упрочить ее позиции на внеш- них рынках;  

– повысить научно-технический уровень производства с помощью новотехники и технологий, методов 

управления и сбыта продукции;  

– увеличить налоговые поступления в государственный бюджет; 

 - содействовать развитию отсталых и депрессивных районов и создать новые рабочие места в 

национальной экономике;  

- использовать современный производственный и управленческий опыт через обучение и переподготовку 

кадров;  

-достигнуть экономической самостоятельности Казахстана [2].  

Таким образом, зарубежное инвестирование выступает как объективно необходимый процесс для 

Казахстана, т.к. он способствует обузданию кризиса и, одновременно, финансовой стабилизации экономики, 

решает стратегические и тактические задачи макроэкономического характера, такие как борьба с инфляцией, 

структурная перестройка, искоренение технологической и управленческой отсталости экономики. То есть все 

эти факторы доказывают важность привлечения и использования внешних капитальных вложений.  

Самым главным фактором, препятствующим притоку портфельных инвестиций в республику, является то, 

что в Казахстане отсутствует нормально функционирующий рынок ценных бумаг - реальная основа для 

привлечения подобных инвестиций в эту область.  

Законодательство, регулирующее эту область экономики, находится в стадии становления, нестабильно. 

Остальные факторы непосредственно вытекают из предыдущего: неопределенность, "непрозрачность" рынка 

ценных бумаг республики, огромные риски, сопряженные с ними, - все это сдерживает иностранного инвестора 

от вложения денег в ценные бумаги Казахстана. 

 Таким образом, с учетом вышеизложенной информации в Казахстане в настоящий период превалируют 

следующие формы внешнего заимствования: 

 – кредиты и займы международных финансовых институтов и стран-доноров;  

- прямые иностранные инвестиции. Казахстан использует все эти источники для покрытия бюджетного 

дефицита, дефицита платежного баланса, финансирования программ системного преобразования экономики, 

финансирования социального сектора и как капитальные вложения в реальный сектор экономики.  

В настоящее время в рамках официальной помощи развитию Казахстан развивает финансовое 

сотрудничество с целым рядом международных финан- совых, экономических организаций (МФЭО), таких, как 

МВФ, МБРР, АБР, ЕБРР, ИБР и правительствами стран-доноров – Японии, США, ФРГ и т.д. 

 Кредиты МБРР в основном направлены на финансирование критического импорта, развитие городского 

транспорта, технической помощи нефтяной промышленности, финансовой сферы и социальные нужды. 
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Средства, выделенные АБР, направляются на поддержку стабилизационных программ, структурных 

преобразований и развитие сельскохозяйственного производства. Кредиты, предоставленные Австрией и 

Швецией в дополнение к займам МБРР, использовались на покрытие дефицита платежного баланса страны. 

Займы, выделенные ЕБРР, используются, главным образом, для финансирования проектов развития мелких и 

средних предприятий [3].  

Для Казахстана наиболее целесообразным и безболезненным, с точки зрения влияния на инфляцию и 

внешний долг, является привлечение прямых иностранных инвестиций, так как прямые инвестиции, будучи 

привлеченные под собственные гарантии заемщиков, снижают финансовые обязательства государства по 

заимствованию средств на структуризацию экономики.  

Выгодность привлечения прямых инвестиций очевидна. По данным Национального банка Республики 

Казахстан за годы Независимости совокупный объем валового притока прямых иностранных инвестиций в 

экономику Казахстана составил порядка $350 миллиардов, при этом по итогам 2020 года валовый приток ПИИ в 

Казахстан составил $24,1 миллиарда против $24,3 миллиарда в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со 

ссылкой на пресс-службу АО «НК «Kazakh Invest».. В 2019 году на долю горнодобывающей промышленности 

пришелся наибольший объем иностранных инвестиций – 56,3%. Отрасль привлекла рекордный объем 

иностранных инвестиций – $13 586 млн. При этом произошли структурные изменения: на 60% увеличился объем 

притока ПИИ в добычу металлических руд, в то время как вдобычу угля и лигнита ПИИ снизились на 60% [4].  

В обрабатывающую промышленность инвестировано $3,5 млрд, в торговлю - $3 млрд, а в транспорт и 

складирование - $1,1 млрд, финансовую и страховую деятельность – свыше $1,0 млрд.  

По итогам прошлого года большой подъем показала сфера предоставления услуг по проживанию и 

питанию – в 10,5 раза (на $175,6 млн.), сфера водоснабжения – в 3,1 раза (на $18,4 млн.), транспорта – на 50,7% 

(на $371,7 млн.) и др.  

На этом фоне оказалось незначительным снижение притока инвестиций в отрасли информации и связи – 

на 31,4% (на $58,1 млн.), в профессиональной, научнотехнической деятельности - на 24,8% (на $167,1 млн.), в 

финансовой и страховой деятельности – на 22,4% (на $293,2 млн.).  

В свою очередь, инвесторы направили на 50% больше средств в производство пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий. К примеру, сегодня в Туркестанской области индийскими инвесторами при 

поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST» реализован проект по производству лапши быстрого приготовления. 

На производстве, мощностью 180 метрических тонн, в одну смену сегодня трудятся более сотни местных 

жителей. Помимо обеспечения местного рынка инвесторы реализуют продукцию в Узбекистан, Киргизию и 

Индию.  

Пятерка стран с наибольшим объемом ПИИ в 2019 году осталась неизменной. Больше всего в экономику 

Казахстана вложили инвесторы из Нидерландов – $7,3 млрд (с долей 30,2%). Далее расположились инвесторы из 

США – $5,5 млрд (23,0%), Швейцарии – $2,2 млрд. Стоит отметить, что китайские инвесторы потеснили 

инвесторов из Российской Федерации, и заняли 4 место – $1,7 млрд (7,0%), в то время как РФ замкнула пятерку 

лидеров – $1,4 млрд. (5,8%).  

Наряду с изменениями в очередности лидеров, пальму лидерства по динамике роста инвестиций в 

казахстанскую экономику держат инвесторы из Сингапура, объем валового притока ПИИ из этого островного 

города-государства в 2019 г. увеличился в 7 раз и составил около $166 млн. 

 Если говорить о сингапурских инвестициях, можно привести в пример проект сингапурской компании 

KinderWorld International по строительству образовательных учреждений непрерывного образования в городах 

Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. На сегодня под проект уже выделены земельные участки, и в недалеком 

будущем школы сингапурского стандарта откроют свои двери для казахстанских школьников.  

Позитивную динамику притока инвестиций также показали турецкие инвесторы, рост составил 20%. В 

2019 году турецкие инвесторы вложили в казахстанские проекты рекордную сумму – порядка $358 млн. Одним 

из крупнейших проектов турецких инвесторов является завод по производству 144 тыс. тонн ферросилиция в год 

в Карагандинской области. В производство было вложено более $93 млн. [5].  

На сегодняшний день инвесторы из Турции реализуют ряд проектов в сфере транспорта (строительство 

аэропорта), машиностроения (производство бытовой техники), химии (производство кальценированной соды), 

ГМК (геологоразведка), туризма (гостиничные комплексы), а также 4 проекта в сфере здравоохранения 

(больницы и диагностический центр).  

Кроме прямых иностранных инвестиций и создания совместных предприятий существуют и другие формы 

притока иностранного капитала в Республику Казахстан, в том числе и через создание совместных и иностранных 

банков. В настоящее время такие банки регистрируются в Национальном государственном банке Республики 

Казахстан. Как известно, главной задачей государственной инвестиционной политики нашей страны является 

создание благоприятной среды для расширения внебюджетных источников финансирования капитальных 

вложений и привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций на основе дальнейшего 

совершенствования нормативно-законодательной базы и государственной поддержки эффективных 

инвестиционных проектов.  

Таким образом, нами была сделана попытка определить и выявить основную цель политики привлечения 

иностранных инвестиций – это преодоление экономической отсталости, обеспечение высокого качества жизни 

населения страны на основе использования зарубежных капиталов в модернизации и структурных 

преобразованиях национальной экономики. Достижение данной стратегической цели обеспечит решение 

следующих задач: 

  развитие экспортного потенциала;  
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 развитие импортозамещающих производств; 

  увеличение налоговых поступлений;  

 создание новых рабочих мест и т.д.[5].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЗА РАСХОДОВАНИЕМ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ 

Аннотация. Исследованы основные этапы формирования системы финансового контроля в сфере 

государственного оборонного заказа и определены пути его совершенствования. 

Стабильное функционирование государства, его социально-экономическое развитие зависит от 

реализации целого комплекса мероприятий, среди которых первоочередным является обеспечение национальной 

безопасности страны. Политика Российской Федерации в этом направлении нашла своё выражение в Стратегии 

национальной безопасности, которая в силу своей социальной важности определила многие первостепенные 

цели развития государства; и в Концепции развития национальной системы противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, в качестве одной из 

задач выделена оборона страны, что требует оснащения Вооруженных сил РФ вооружением, военной и 

специальной техникой, а это, в свою очередь, невозможно без создания специального механизма закупок и 

контроля за их выполнением. 

Цель статьи заключается в исследовании процесса формирования национальной системы финансового 

мониторинга за расходованием бюджетных средств, выделенных на государственный оборонный заказ, и 

выявление путей повышения качества ее функционирования.  

Финансовый контроль, являясь непосредственным элементом государственного управления, позволяет 

оценить эффективность деятельности объектов контроля, обеспечивает соблюдение законности в области 

использования бюджетных средств Военно-промышленным Комплексом Российской Федерации и 

предотвращает совершение преступлений в столь важной для государства сфере. 

Финансовый контроль в сфере государственного оборонного заказа осуществляет Казначейство 

Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Федеральная антимонопольная 

служба на основании Федерального закона "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012   275-ФЗ (в ред. 

от 24.02.2021) [1]. Данный закон призван обеспечивать оборону и безопасность государства при выполнении 

соответствующих заданий на поставку товаров, работ, услуг, а также в ходе военно-технического сотрудничества 

с иностранными государствами; устанавливает правовые основы государственного регулирования отношений, 

связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа и 

контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, определяет основные принципы и методы 

государственного регулирования цен на товары, работы, услуги по государственному оборонному заказу (ГОЗ).  

В состав государственного оборонного заказа, включаются: 1) поставки вооружения; 2) научно 

исследовательские работы по созданию и улучшению оружия и военной техники; 3) работы по мобилизации; 4) 

работы по уничтожению химического оружия; 5) ремонт и сервисное обслуживание военной и специальной 

техники; 6) работы по строительству и модернизации объектов, предназначенных для обороны Российской 

Федерации и др. 

Новая редакция Федерального закона от 29.12.2012 г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 

после подписания Президентом России 29.06.2015 г. Федерального закона № 159-ФЗ позволила создать правовое 

поле для формирования принципиально новой модели национальной системы государственного финансового 

мониторинга использования бюджетных средств при размещении и выполнении государственного оборонного 

заказа, сформировать механизмы межведомственного взаимодействия и контроля (см. рис.1), определить 

дополнительные права и обязанности государственных заказчиков, исполнителей, кредитных организаций, 

ввести в действие единую информационную систему государственного оборонного заказа (ЕИС ГОЗ). 
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Рисунок 1 – Участники межведомственного взаимодействия и контроля (надзора) 

 

Межведомственная система контроля (надзора) базируется на следующих основных элементах (см.рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Элементы межведомственной системы контроля (надзора) 

Основой взаимодействия всех участников системы является информационный обмен, который позволяет 

сформировать информационные ресурсы, необходимые для реализации функций каждого из перечисленных 

элементов.  

С 2016 года на Росфинмониторинг как одного из участников межведомственной системы контроля 

(надзора) за использованием бюджетных средств при размещении и выполнении государственного оборонного 

заказа возложены функции по анализу информации об операциях, полученной от уполномоченных банков. 

Росфинмониторинг выполняет роль аналитического центра по выявлению рисков неисполнения 

государственного контракта. Расширенный функционал Росфинмониторинга в системе контроля (надзора) 

государственного оборонного заказа (ГОЗ) представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Функции Росфинмониторинга в сфере надзора ГОЗ  

 

Новые нормы Федерального закона от 29.12.2012  №275 - ФЗ, введенные в 2017-2021 г.г., создают  

 

эффективные инструменты не только для контроля, но и для профилактики правонарушений в сфере 

государственного оборонного заказа, повышают качество финансового мониторинга: расширение круга лиц, 

допущенных к единой информационной системе (ЕИС) , содержащей информацию о расчетах по ГОЗ; уточнение 

сведений, которые передает уполномоченный банк в ЕИС ГОЗ; уточнение понятия уполномоченного банка 

(опорный банк для оборонно-промышленного комплекса); изменения в режиме использования «отдельного» 

счета и другие. 

Выполнение государственного оборонного заказа подлежит тщательному контролю со стороны и других 

государственных органов. Одним из государственных заказчиков государственного оборонного заказа является 

Министерство обороны РФ, которое заключает контракт с организациями-исполнителями. Каждый контракт 

должен быть идентифицирован, а значит, иметь свой идентификатор государственного контракта (ИГК) (ст.6.1 

Закона 275-ФЗ). Он необходим для аналитического учета и отслеживания работ каждого исполнителя. 

Главный вопрос финансового контроля (надзора) ГОЗ ─ обеспечение финансового контроля над 

организациями, которые осуществляют деятельность по данному закону. Основной проблемой является 

нецелевое использование или хищения бюджетных ассигнований на государственный оборонный заказ, которое, 

как отмечал президент России В.В. Путин, наносит прямой удар по национальной безопасности. В публичном 

отчете Федеральной службы по финансовому мониторингу «Национальная оценка рисков легализации 

(отмывания) преступных доходов» за 2017-2018 гг. среди основных уязвимых мест национальной системы 

противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма отмечается несовершенство 

законодательства, регулирующего процедуры закупок для государственных нужд.  

На основании нормативных документов устанавливаются требования для исполнения заказа. Одной из 

организаций, которая соответствует всем предъявленным условиям, является ПАО "КАМАЗ". Контракт между 

Министерством обороны и ПАО "КАМАЗ" был заключён во второй половине 2015 года и длился до 31 декабря 

2017 года. На основании контракта ПАО "КАМАЗ" обязано выполнить ремонт и сервисное обслуживание 

военной автомобильной техники по всей России. В связи с географической обширностью территории ПАО 

"КАМАЗ" разделяет работы по секторам России. Так как законом № 275-ФЗ запрещено выполнение работ 

третьими лицами, филиалов ПАО "КАМАЗ" не имеет, в каждом из секторов им заключаются договоры на 

обеспечение деятельности выездных бригад с организациями-исполнителями (аутсорсинговыми организациями) 

в местах дислокации работ, с присвоением ИГК каждому такому договору на основании основного контракта с 

Министерством обороны. 

Включение данных организаций в выполнении государственного оборонного заказа повышает риск 

хищения денежных средств и увеличения нарушений при его выполнении. Для контроля над денежными 

операциями определены списки уполномоченных банков, в которых организации исполнители могут открыть 

расчетные счета по государственному оборонному заказу. К таким банкам, например, относятся ПАО 

«Сбербанк», Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Россельхозбанк», «Газпром банк» и другие. Перед началом работ, 

предоставление договора между главным исполнителем и аутсорсинговой организацией с правильно указанными 

реквизитами и подписанным идентификатором государственного контракта, в уполномоченном банке 

открывается специальный расчётный счёт (по ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ - отдельный счёт), имеющий ряд операций, 

запрещённых к проведению через данный счёт. К ним относятся: 1) предоставление и возврат кредитов и займов; 

2) покупка валюты; 3) приобретение ценных бумаг; 4) списание денежных средств на иные счета и другие 

операции [1]. 

Оценка рисков, связанных с государственными контрактами и исполнителями 

(соисполнителями) государственных контрактов на этапе их заключения 

Выявление рисков в ходе финансового мониторинга исполнения государственного 

контракта на всех уровнях кооперации на основе информации, представляемой 

уполномоченными банками 

Передача информации о рисках проведения подозрительных операций в 

Министерство обороны Российской Федерации и контрольные органы 

Передача информации о признаках преступлений в правоохранительные органы для 

принятия процессуальных решений и замораживания активов 
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Во исполнение Федерального закона № 275-ФЗ для осуществления работ по ремонту и обслуживанию 

военных автомобилей ПАО «Камаз» был заключен договор с ЗАО «Ремдизель» как исполнителем. Далее в ПАО 

«Сбербанк» были открыты соответствующие специальные счета. Однако в связи с отсутствием в некоторых 

регионах Российской Федерации поставщиков запасных частей с открытыми специальными счетами, у ЗАО 

«Ремдизель» имеются следующие ограничения: 

1. Оплата поставщикам запасных частей (юридическим лица, индивидуальным предпринимателям), не 

имеющим счетов в банке, оплата аренды помещений и автомобилей и других операций, не запрещенных Законом 

№ 275-ФЗ, ограничена лимитом в 3 млн. руб. в месяц с одного специального счёта, (ст. 8.3 Закона № 275-ФЗ). 

2. В соответствии со ст. 8.3 № 275-ФЗ для каждой оплаты необходимо предоставление полного пакета 

документов, включая договоры, дополнительные соглашения, спецификации, счета-фактуры, товарно-

транспортные накладные, акты выполненных работ, и другие документы, подтверждающие оплату.  

После исполнения договора на выполнение определенного вида работ (т.е. контракта) организация имеет 

право на получение прибыли, то есть перевод процента от полученных средств со специального на обычный 

расчетный счет. Для этого в банк необходимо предоставить подтверждающие документы (акт приема-передачи 

товара, акт выполненных работ, оказанных услуг). В случае полного исполнения всех требований организации 

перечисляется 20%, в особых случаях- 25%, от полученной прибыли. 

Также для осуществления финансового контроля проводится политика государственного ценообразования 

государственного оборонного заказа [2]. Данные положения прописаны в статьях 9 -11 Федерального закона № 

275 - ФЗ. Из них следует, что формирование цен на продукцию осуществляется в целях эффективного 

использования бюджетных средств и создания оптимальных условий для рационального размещения и 

своевременного выполнения государственного оборонного заказа. Перечень продукции для государственного 

оборонного заказа, на которую распространяется государственное регулирование цен, утвержден 

соответствующим Распоряжением Правительства РФ 14.06.2013 № 976 - р (ред. от 22.10.2018) [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что формирование системы финансового контроля (надзора) в 

сфере ГОЗ прошло несколько этапов и работы в этом направлении продолжается. Несмотря на все 

осуществляемые государством меры, риск нецелевого использования бюджетных средств и хищений 

сохраняется. Отсутствие достаточной прозрачности финансовых потоков при исполнении ГОЗ порождает 

соблазн вывода денежных средств через цепочки номинальных юридических лиц под видом псевдоуслуг и 

псевдоработ в офшорные зоны, обналичивать, приобретать предметы роскоши для личного потребления. 

Прозрачность и качество исполнения ГОЗ могут быть достигнуты через полную картину о движении денежных 

средств и финансовых связей, что вызывает необходимость совершенствования методики использования 

«отдельного» счета, регламент которого отражен в статье 8 №275-ФЗ, и движения средств на счета 

неуполномоченных банков. 

К мерам, принятым и принимаемым для повышения эффективности контроля за расходованием 

бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственного оборонного заказа, следует отнести: создание 

института уполномоченных банков; установление дополнительной административной ответственности и 

усиление уголовной ответственности за правонарушения в данной сфере; формирование новой модели системы 

финансового мониторинга за использованием бюджетных средств при размещении и выполнении 

государственного оборонного заказа с расширением функционала Росфинмониторинга; создание для этих целей 

Управления по работе с бюджетной сферой Федеральной службы по финансовому мониторингу [4]. 
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Кричевец Е.А. -к.э.н., доцент Севастопольского государственного университета (г.Севастополь, Россия) 

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В современной теории и практике финансового менеджмента все больше внимания уделяется разработке 

действенной системы эффективного управления денежными потоками предприятия. Такой интерес к 

проблематике Cash-менеджмента обусловлен исключительной аналитической ценностью показателей движения 

денежных средств [1]. Денежные потоки: 

а) являются внешним признаком функционирования предприятия; 

б) представляют собой более объективные (по сравнению с показателями прибыли) индикаторы 

успешности деятельности предприятия, ими сложнее манипулировать; 

в) отражают «денежные результаты» деятельности предприятия, характеризуют способность субъекта 

генерировать поступления денежных средств; 

г) характеризуют динамическую ликвидность предприятия, то есть его способность погашать текущие 

обязательства не за счет имеющихся в наличии оборотных активов, а за счет текущих поступлений денежных 

средств. 

Вопросам совершенствования методического инструментария анализа денежных потоков посвящены 

труды многих ученых и практиков. Однако необходимо отметить, что отечественные и зарубежные ученые не 

уделяют должного внимания разработке последовательности аналитического исследования денежных потоков 

предприятия, ограничиваясь перечислением различных показателей, характеризующих движение денежных 

средств предприятия [2; 3]. Высокая специфичность показателей денежных потоков предприятия обуславливает 

необходимость разработки такой схемы анализа, которая позволила бы повысить эффективность аналитического 

исследования. Графическое представление последовательности анализа потоков денежных средств приведено на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Структурно-логическая схема анализа денежных потоков предприятия 

 

Как видно по рисунку 1, мы предлагаем осуществлять исследование денежных потоков предприятия по 

трем направлениям. 

Первым направлением анализа потоков денежных средств предприятия является изучение их состава, 

структуры и динамики. Изучение денежных потоков осуществляется в соответствии с классификацией видов 

деятельности, принятой в российском законодательстве [4]. Производится анализ поступлений и выплат 

денежных средств в результате осуществления текущих, инвестиционных и финансовых операций. Кроме этого 

на данном этапе проводится изучение влияние чистых денежных потоков от текущих, инвестиционных и 

финансовых операций на величину совокупного движения денежных средств предприятия за период. Особую 

важность представляет изучение состава и структуры денежных потоков в динамике, что позволит сделать вывод 

о тенденциях изменения движения денежных средств предприятия. 

Вторым направлением анализа денежных потоков предприятия является изучение относительных 

показателей. В рамках данного направления производится исследование параметров матрицы комплексного 

коэффициентного анализа денежных потоков предприятия [5]. На главной диагонали матрицы расположены 

значения исходных значений, над главной диагональю находятся прямые коэффициенты, под ней – обратные. 

Общий вид авторской матрицы комплексного коэффициентного анализа движения денежных средств показан на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Матрица комплексного коэффициентного анализа денежных потоков*  

* Рассчитано автором по данным финансовой отчетности ПАО «Крымский содовый завод» за 2019 год [6] 

Изучение показателей матрицы позволит оценить ликвидность движения денежных средств, денежную 

ёмкость, диагностировать эффективность деятельности предприятия по чистому денежному потоку, изучить 

перспективную ликвидность денежных потоков предприятия, а также определить степень маневренности 

денежных средств и уровень их оседания.  

В рамках второго направления исследования денежных потоков предприятия проводится факторный 

анализ эффективности денежного потока предприятия. Пятифакторная модель оценки эффективности движения 

денежных средств предприятия имеет вид [5]: 

COF

КЗ

КЗ

ДЗ

ДЗ
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CIF
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NCF

COF

NCF
эДПК     (1). 

Исходными показателями-факторами и результирующим параметром данной модели являются 

коэффициенты матрицы комплексного анализа денежных потоков [5]: 

NCF/COF – результирующий показатель: коэффициент эффективности денежного потока (из группы 

показателей эффективности на основании чистого денежного потока); 

NCF/ДС – фактор 1: коэффициент чистого пополнения денежных средств предприятия (относится к группе 

показателей эффективности на основании чистого денежного потока); 

ДС/CIF – фактор 2: коэффициент оседания притока денежных средств (из группы показателей 

маневренности и оседания денежных средств); 

CIF/ДЗ – фактор 3: коэффициент инкассации дебиторской задолженности (относится к показателям 

ликвидности на основании притока денежных средств); 

ДЗ/КЗ– фактор 4: коэффициент ликвидности перспективного денежного потока (из группы показателей 

перспективных денежных потоков); 

КЗ/COF – фактор 5: показатель покрытия кредиторской задолженности текущими денежными выплатами 

(относится к показателям перспективных денежных потоков). 

Использование предложенной методики факторного анализа позволит выявлять причины и величину 

положительного и отрицательного воздействия факторов на показатель эффективности денежного потока 

предприятия. Это дает возможность диагностировать сильные и слабые стороны политики организации в области 

формирования и использования потоков денежных средств для разработки рекомендаций по оптимизации 

движения денежных потоков. 

Третьим, заключительным направлением анализа потоков денежных средств является их исследование с 

использованием приемов анализа временных рядов. Необходимо отметить, что изучение денежных потоков с 

помощью абсолютных и относительных показателей не учитывает важную особенность денежных потоков. 

Исходные данные по денежным потокам представляют собой временные (или динамические) ряды, которые 
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описывают изменение некоторой характеристики во времени. Каждый член такого ряда (приток или отток 

денежных средств) связан с определенным моментом времени или временным интервалом. Основными 

характеристиками временных рядов являются интенсивность, насыщенность, ритмичность [1]. 

Под интенсивностью потока событий «λ» понимается отношение количества появлений событий «р» в 

течение времени Δt к продолжительности времени Δt. Применительно к денежным потокам насыщенность 

исчисляется как: 

 
p

t
 или 

Р

p
 ,     (2) 

где р – фактическое число возникших денежных потоков;  

Р – возможное количество денежных потоков (за отрезок времени Δt). 

Необходимо также рассчитать показатель насыщенности денежного потока, который рассчитывается как 

отношение абсолютной величины денежного потока CF за время Δt к фактическому количеству появившихся за 

время Δt денежных потоков «р»: 

W = CF / p.      (3) 

Ритмичность денежного потока оценивается в соответствии с формулой (4). Коэффициент ритмичности 

денежного потока определяется отношением минимального денежного потока к среднему. 

CF

CF
γ min ,       (4) 

где  – коэффициент ритмичности денежного потока; 

CFmin – минимальное значение денежного потока за период; 

CF – среднее значение денежного потока за период.  

Осуществление анализа денежных потоков предприятия в соответствии с предлагаемой авторской 

структурно-логической схемой позволит обеспечить комплексный подход к исследованию потоков денежных 

средств, стандартизировать процесс осуществления аналитических процедур и повысить качество системы 

финансового анализа предприятия в целом. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЯ 

Достижение национальных целей развития страны неразрывно связано со снижением бедности и борьбой 

с социальным неравенством. Высокая дифференциация населения по доходам способствует социальной 

напряженности, нарастанию конфликтности, неэффективному расходованию ресурсов, неравномерному 

развитию регионов. Одним из направлений сокращения масштабов бедности является расширение программ 

социальной политики, адресное предоставление материальной поддержки наиболее уязвимым слоям населения 

[1].  

В условиях благоприятного развития страны (2000-2012гг) наблюдался значительный рост доходов 

населения, что на фоне поддерживающих социальных программ, способствовало снижению уровня бедности с 

29% в 2000г. до 10,8% в 2012г . Современные условия, связанные с ухудшением внешнеэкономических и 

геополитических условий, привели к тому, что на сегодня доходы ниже прожиточного уровня получают 12,3% 

всего населения страны.  

На общий уровень социального развития страны непосредственное влияние оказывает состояние регионов 

[2].  

При определении уровня бедности используется подход, согласно которому граждане приравниваются к 

категории бедных, если их денежные доходы ниже официально установленного прожиточного минимума в 

регионе.  Основой же для повышения уровня жизни населения и выхода части граждан из-за черты бедности 

является устойчивый рост трудовых доходов  и снижение уровня безработицы. 

В Севастополе 52,1 тыс. человек (или 11,6% от всего населения) находятся за чертой бедности (рис.1), при 

этом данный коэффициент вернулся к значениям 2016 года (50,2 тыс. чел.) и имеет прирост 4,3 тыс. чел. за период 

2018-2019гг.  

 

http://sodaplant.ru/about/corporate/financial_corporate/godovaya%25%20202019.pdf
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Рис. 1 Численность населения г. Севастополя с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, тыс. чел. 

С 2016г. доля населения, находящегося за чертой бедности, составляет около 11%, наиболее 

благоприятным являлся 2018 г., когда доля малоимущих людей была на минимальном уровне  - 10,8% (или 47,8 

тыс. чел.). Данный коэффициент ниже, чем в целом по РФ (12,3% в 2019г. – по данным Росстата), однако имеет 

прирост в 2019г. по сравнению с 2018г. на 0,8%, в то время как по РФ наблюдается устойчивая тенденция на 

снижение данного показателя. 

Согласно данным выборочного наблюдения доходов населения Севастополя и участия в социальных 

программах в г. Севастополе за 2018 год  в среднем на 100 домохозяйств приходится 400,7 чел., имеющих доходы 

ниже величины прожиточного минимума. Из них занятые в экономике (работающие) составляют 27% или 109,2 

чел., неработающие пенсионеры – 10% или 39,3 чел. 

Оценка структуры совокупного дохода домашних хозяйств свидетельствует об их низком уровне, при этом 

73,6% всех доходов данной категории домохозяйств представлены оплатой труда и 23,8% социальными 

выплатами и льготами. 

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций с 

прожиточным минимумом трудоспособного населения имеет устойчивую тенденцию роста (с 2,76 в 2015г.до 

3,13в 2019г.). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом малообеспеченные семьи г. Севастополя стали испытывать 

меньший дефицит ресурсов. Так, в одной севастопольской семье, находящейся за чертой бедности нехватка 

средств за период 2016-2017гг. сократилась на 1191,5 руб. или 10,9%, а на одного члена семьи на 671 руб. или 

21,5% (табл.1). 

 

Таблица 1– Дефицит располагаемых ресурсов в малообеспеченных семьях (по данным ЕМИСС) 

Регион 

на одну семью на члена семьи на одну семью на члена семьи 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

абсолют

ный 

прирост 

относит

ельный 

прирост 

абсолют

ный 

прирост 

относит

ельный 

прирост 

г. Севастополь 10884,9 9693,4 3114,9 2443,9 
-

1191,5 

-

10,9% 

-

671 

-

21,5% 

Республика 

Крым (РК) 
10754,4 9795,9 3163,3 2715,3 

-

958,5 

-

8,9% 

-

448 

-

14,2% 

Российская 

Федерация (РФ) 
9605,7 9847,4 2723,2 2761,8 241,7 2,5% 38,6 1,4% 

 

Негативные тенденции по г. Севастополю являются гораздо выше, чем по Республике Крым (на 958,5 руб. 

или 8,9% на одну семью и на 448 руб. или 14,2% на члена семьи); при увеличении данных показателей по 

Российской Федерации (на 241,7 руб. или 2,5% на одну семью и на 38,6 руб. или 1,4% на члена семьи).  

Основной пласт доходов населения колеблется в пределах от 10 до 45 тыс. руб. на человека в месяц, на 

долю которых в общей сумме приходится 74,6% в 2019 году и 73,9% в 2018 году (табл. 2). Данный факт 

свидетельствует о превалирующей доли среднего класса населения.  

Таблица 2 - Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов в Севастополе 
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Положительной тенденцией является сокращение доли населения, имеющей среднедушевой доход ниже 

7 тыс. руб. (с 7,4% или 29,5 тыс. чел. в 2015 году до 2,8% или 12,1 тыс. чел. в 2019 году), а также среднедушевой 

доход в сумме от 7 тыс. руб. до 10 тыс. руб. (с 14,1% или 56,3 тыс. чел. в 2015 году до 5,9% или 25,6 тыс. чел. в 

2019 году). Данная ситуация вызвана систематической работой Правительства в сфере социального обеспечения 

малоимущего населения, разработкой и внедрением программ по их материальной поддержке. Стоит отметить и 

постоянный рост численности населения, имеющего наивысшие доходы. Так, в 2019 году свыше 60 тыс.руб. 

стали получать почти 8% (34,2 тыс. чел.) населения города по сравнению с 0,6% (2,4 тыс. чел.) в 2015 году, что 

связано с эффективностью встраивания экономики города в российское пространство. 

Распределение объема денежных доходов населения по 20-процентным группам населения в Севастополе 

с 2016 года по настоящее время (рис. 2) имеет стабильные пропорции, при этом наибольший удельный вес  

 

занимает пятая группа с наибольшими доходами (более 42%), к четвертой группе на протяжении всего периода 

относятся стабильно 23% населения города, в третьей и второй группах варьируют значения от 16,1% до 16,3% 

и 11,3% до 11,6% соответственно, к первой группе с наименьшими доходами относится от 6,5% до 6,7% 

населения. Доля доходов, относящихся к наименее состоятельным 20% гражданам города достаточно велика по 

сравнению с общероссийскими мерками (6,7% и 5,3% соответственно), в то время как наиболее состоятельного 

20%- ного населения в Севастополе меньше, чем по России (42,4% и 46,9% соответственно), что является 

негативной характеристикой материального положения населения города. 

 
Рис. 2 Распределение общего объема денежных доходов населения по 20-процентным группам населения 

в Севастополе, % 

 

Негативным фактором является то, что только часть безработных получают пособие по безработице (в 

среднем 78,53% в 2018г. и 73,71% в 2019г.), при этом в среднем 19,52% в 2018г. и 12,30% в 2019г. имеют пособие, 

размер которого значительно ниже прожиточного уровня, что автоматически возводит данную категорию 

граждан в ранг бедных. 

Децильный коэффициент фондов является составной частью группы коэффициентов дифференциации 

доходов населения и характеризует, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми 

высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами.  

Данные анализа свидетельствует о сокращении неравенства доходов между 10%-ными группами 

населения с наиболее высокими и низкими доходами. Так, в 2018г. данный показатель сократился с 5,4 до 4,5 (-

0,9). В то время как с 2015г. он имел положительную тенденцию (с 4 в 2015г. до 5,4 в 2017г.) 

Доля расходов населения г. Севастополя в 2019 г. составляет 86,71% в общей сумме доходов, что ниже 

уровня ЮФО (88,40%) и выше уровня РФ (81,24%) и РК (81,99%). Тенденция свидетельствует о том, что в 
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Севастополе на протяжении четырех последних лет данный показатель выше российского и крымского, что не 

позволяет населению осуществлять сбережения и снижать свои риски на случай возможной утраты доходов. 

Таким образом, явным является тот факт, что принимаемые правительственные меры в поддержании 

малоимущего населения носят исключительно сдерживающий характер, поскольку уровень бедности находится 

на достаточно высоком уровне и имеет тенденцию роста. К тому же на фоне незначительного увеличения 

среднедушевых доходов севастопольцев структура распределения населения по квинтелям показала отсутствие 

сокращения доли граждан с наименьшими доходами.  
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Кучер И.А.- к.т.н., доцент Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКЦИОНИСТКОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА 

На протяжении всей истории международная торговля практически никогда и нигде не развивалось 

действительно свободно без вмешательства государства. Тем не менее, в начале XXI в. как никогда раньше 

наметилось возвращение экономистов к идеям и принципам теории протекционизма [1;28]. 

Протекционизм (лат. protectio) – государственная политика защиты внутреннего рынка какой-либо 

продукции от иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных инструментов торговой 

политики. 

 К основным преимуществам протекционизма относят защиту молодых отраслей, увеличение доходов 

госбюджета, обеспечение экономической безопасности, преодоление «голландской болезни». В развивающейся 

национальной экономике протекционистские меры необходимы для защиты только возникших и 

формирующихся под влиянием научно-технического прогресса отраслей от конкуренции эффективных 

иностранных фирм, функционирующих на мировом рынке достаточно длительное время. 

 К недостаткам протекционизма – инфляцию, ухудшение конкурентоспособности, сокращение 

экспорта и ухудшение платежного баланса страны [2]. 

Основными аргументами, выдвигаемыми противниками протекционизма против этой теории, являются 

следующие: 

1) протекционизму присуща определенная нелогичность: ставя целью достижение положительного сальдо 

торгового баланса, протекционизм сдерживает импортные операции. Это вызывает аналогичную реакцию 

международных партнеров, в результате чего сворачиваются объемы экспортных операций и ситуация приводит 

не к положительному сальдо, а к разбалансированности торгового баланса; 

2) в условиях протекционизма секторы национальной экономики, защищенные его барьерами, теряют 

стимулы к развитию, поскольку механизмы конкуренции затухают, а стремления к прогрессу и инновациям 

уничтожаются возможностями сохранять высокие уровни доходов и монопольные привилегии; 

3) протекционизм обладает определенным мультиплицирующим эффектом: технологическая взаимосвязь 

между отраслями ведет к тому, что если для одних отраслей технологической цепочки введена 

протекционистская защита, то ее потребуют также и технологически связанные с ними отрасли; 

4) протекционизм наносит ущерб экономическим интересам потребителей: отечественный потребитель 

дороже платит как за импортный, облагаемый таможенной пошлиной товар, так и за товары национальной 

промышленности; 

5) в условиях протекционизма национальная экономика не может глубоко использовать преимущества 

международной специализации, поскольку более дешевые импортные товары не могут попасть в страну в связи 

с вводимыми ограничениями. 

Различаю следующие основные виды протекционизма: 

1) Селективный протекционизм - защита от конкретного товара, или против конкретного государства; 

2) Отраслевой протекционизм - защита конкретной отрасли; 

3) Коллективный протекционизм - взаимная защита нескольких объединившихся в союз стран; 

4) Скрытый протекционизм - протекционизм при помощи не таможенных методов; 

5) Местный протекционизм - протекционизм продукции и услуг местных компаний. 

Следует отметить, что наряду с коллективным протекционизмом по отношению к третьим странам свою 

специфику приобретает и протекционизм в отдельных странах интеграционных объединений. Так, в 

Таможенном Союзе России – Беларуси – Казахстана Россия применяет «ответный протекционизм» по 

отношению к другим странам, например, в своем намерении ввести экспортные пошлины на лес, если другие 

страны будут продвигать идею так называемого «углеродного протекционизма» [3]. 

«Протекционизм по-восточному» или «казахский протекционизм» – такое название получили 

внешнеторговая политика и политика по привлечению иностранных инвестиций Казахстана, проводившиеся в 

начале ХХI в. На протяжении долгого времени Казахстан предпринимал усердные попытки для привлечения 

иностранных инвесторов и иностранных специалистов. Однако в 2000-2001 г. было решено, что иностранные 

специалисты больше не соответствуют национальным интересам и во главе предприятий и банков оказались 

казахские специалисты [4;30]. 

Беларусь практикует так называемый «валовой протекционизм». Реализуя государственную политику 

импортозамещения, Беларусь пытается охватить максимально широкий ассортимент товаров. При этом 
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комплектующие для многих из них приходится закупать за рубежом, поэтому можно сказать, что многие 

«национальные» модели лишь по названию являются таковыми. 

Одновременно, противодействуя тенденциям глобализации, все больше и больше геоэкономический вес 

приобретают региональные экономическо-торговые блоки, такие как НАФТА, ЕС, ЕвразЭС. Об активизации 

процессов региональной экономической интеграции свидетельствует также то, что в течение последних двух 

десятилетий возникает все больше Таможенных союзов. В мировой практике таможенный союз известен как 

соглашение двух или более государств об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, а также как форма 

коллективного протекционизма от третьих стран [5]. Другими словами, таможенный союз объединяет два 

подхода. Внутри его применяются принципы свободной торговли, а вне его – меры коллективного 

протекционизма. 

 В этой связи таможенный союз как соглашение двух или более государств об отмене таможенных 

пошлин в торговли между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран представляется очень 

перспективным направлением экономического развития. 

Таможенный союз делает национальные экономики значительно сильнее, позволяет выступать его 

участникам единым интегрированным экономическим и политическим блоком в международных отношениях, 

увеличивает политический и экономический вес государств в глобальном масштабе, а также открывает большие 

перспективы для частных лиц данных стран, в особенности для хозяйствующих субъектов. В этом смысле 

Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России не является исключением. 

О целесообразности применения коллективного протекционизма, выражающегося на примере данного 

Таможенного союза, позволяют придти следующие аргументы. 

Во-первых, всем трем странам-участницам данного объединения необходима срочная экономическая 

модернизация, т.е. обновление основных фондов физического, интеллектуального и человеческого капитала, 

внедрение новых технологий производства и управления, создание мощной и современной инфраструктурной и 

производственной базы. Теория модернизации представляет собой отдельную научную школу со многими 

разными точками зрения. Однако большинство из них сводятся к тому, что экономическая модернизация 

достигается двумя способами: экзогенным, т.е. импортом товаров капитала и современных технологий 

(например, немецкие автомобили, американские станки, китайские ноутбуки и т.д.), инвестициями и адаптацией 

управленческого опыта из-за рубежа, и эндогенным, т.е. национальными усилиями, через внутреннее накопление 

капитала, повышение образовательных стандартов, увеличение государственного финансирования 

отечественных НИОКР, создание прочной инфраструктурной системы [6;57]. 

Во-вторых, в самом высокоагрегированном виде возможно установить, что Россия и Казахстан обе 

являются сырьевыми экономиками, т.е. их экономический рост зависит от экспорта энергоносителей, то есть от 

мировых цен на газ и нефть. Такая хозяйственная структура признается руководством обеих стран, как явление 

резко отрицательное [7] и требующее немедленного изменения в пользу экономики знаний (англ. knowledge 

economy) [8] и новой индустриализации [9]. 

 В то же время, Беларусь является экономикой с развитым потенциалом обрабатывающей 

промышленности (МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ и т.д.). Так, в 2010 г. поставки машин, оборудования, транспортных 

средств составили 15,7 % от общего объема экспорта страны, а промышленность составила 26,8 % от 

белорусского ВВП [10]. 

С этой точки зрения, оправданность применения протекционистских мер, проявленных в виде 

Таможенного союза, зависит от выполнения двух основных поставленных задач: во-первых, насколько 

созданные таможенные барьеры способствуют экономической модернизации стран-участниц, путем увеличения 

экзогенного и эндогенного ее составляющих. Во-вторых, насколько протекционизм способствует преодолению 

сырьевой зависимости Российской Федерации и Республики Казахстан, а так же способствует сохранению и 

развитию накопленного производственного потенциала обрабатывающей промышленности Республики 

Беларусь [11]. 

В-третьих, защита отраслей внутри Таможенного союза способствует сохранению рабочих мест на 

предприятиях, которые на данном этапе перехода экономики из социализма в постиндустриализм, в условиях 

свободной торговли, являются неконкурентоспособными по сравнению со своими аналогами из дальнего 

зарубежья. Подтверждением этому является история российского АвтоВАЗа [12]. 

В-четвертых, протекционизм внутри Таможенного союза способствует образованию внутри его 

замкнутых технологических звеньев производства и сбыта продукции и услуг, как это, например, происходит 

внутри Европейского Союза (МЕТРО, EADS). По правилам, объединение капиталов и возможностей разных 

предприятий, делает их более устойчивыми и конкурентоспособными, как на региональном, так и на мировом 

рынках. Примером данного процесса может послужить успешное сотрудничество компаний ряда стран СНГ в 

авиакосмическом, агропромышленном отраслях, лесном хозяйстве, ВПК. 

В-пятых, применение коллективного протекционизма в виде Таможенного союза вынуждает зарубежные 

компании передислоцировать свои заводы внутри таможенного объединения, для того чтобы избежать слишком 

высокие тарифные ставки при импорте своей продукции. Уже сейчас наши страны могут притворить в жизнь 

теорию «летящих гусей», по которой импортозамещающие отрасли станут настолько конкурентоспособными, 

что смогут экспортировать товары, которые раньше импортировались. 

В-шестых, рассматривая современный несырьевой рынок Европейского союза, США и других стран, 

очевидно, что бороться за конкурентные преимущества странам Таможенного союза в отдельности будет крайне 

тяжело. Если передовые страны, включая США, Японию, Германию и другие, готовятся к осуществлению 

перехода на шестой технологический уклад, при этом делая значительный прогресс в нынешнем пятом 
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технологическом укладе, то Россия на сегодняшний день лишь частично освоила технологии пятого уклада, 

Казахстан и Беларусь – четвертого. Исходя из текущей ситуации, страны Таможенного союза, участвуя в 

процессах интеграции по отдельности смогут конкурировать лишь незначительно в общей доле участия их 

экономик в мировой. Этот факт ставит под сомнение целесообразность такой интеграции. К тому же, имея 

конкурентные преимущества даже в таком незначительном объеме, существует риск их полной утраты, так как 

помимо имеющихся технологий фактически отсутствует воспроизводство и развитие. При таком раскладе, 

существует целесообразность ориентации на рынок стран СНГ, в рамках создания Таможенного союза. 

В-седьмых, единый таможенный тариф участников Таможенного союза в отношении третьих стран 

позволит обеспечить им более надежную защиту от внешней конкуренции. Таким образом, станет возможным 

проведение политики импортозамещения, с целью сокращения зависимости от импортной продукции и замены 

аналогичных изделий на изделия стран союза. 

Таким образом, подтверждается, что применение протекционизма на территории евразийского 

пространства на данном этапе своего экономического развития, является более чем оправданным. Таможенный 

союз, во-первых, способствует эндогенной модернизации его стран-участниц, и, во-вторых, в некотором смысле 

содействует преодолению сырьевой односторонности в экономике Российской Федерации и Республики 

Казахстан, а так же способствует сохранению и развитию накопленного производственного потенциала 

обрабатывающей промышленности Республики Беларусь. Это происходит из-за роста внутреннего спроса на 

товары и услуги отечественных обрабатывающих и других отраслей, которые, в связи с ново приобретенной 

устойчивостью и привлекательностью, стали более привлекательными для инвестиций. 

Подводя итоги положения Республики Казахстан в мировом экономическом пространстве, можно 

отметить следующие его особенности в вопросе протекционизма. 

Казахстан является членом Всемирной торговой организации (ВТО). При этом, перед тем как вступить в 

ВТО, он стал членом Таможенного союза (ТС) Россия-Казахстан-Беларусь. Как правило, страны-участницы ВТО 

объединяются и создают Таможенный союз после своего вступления в ВТО. В нашем случае  была обратная 

ситуация: Казахстан сначала стал членом ТС, а потом вступил в ВТО. В связи с этим за последние 3 года перед 

вступлением в международную организацию представителями Казахстана проводилась работа по гармонизации 

правил и обязательств в рамках ТС и ВТО. В частности, более чем в 50 законодательных актов РК были внесены 

изменения в сфере технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер, а также были произведены 

изменения в 10 соглашениях, принятых в рамках ТС. 

Получается, с одной стороны Казахстану выгодно быть полноправным участником ВТО, так как членство 

наделяет страну не только правилами и обязательствами организации, но и общими правами, которые подлежат 

защите и могут являться своеобразным гарантом при двусторонних торговых отношениях с другими странами. 

Но ВТО является противником протекционизма.  

С другой стороны, будучи членом Таможенного союза и находясь всего лишь на четвертом 

технологическом укладе, Казахстан в состоянии успешно противостоять третьим более развитым странам, 

находящимся на шестом технологическом укладе, то есть иметь более надежную защиту от внешней 

конкуренции. Другими словами,  позволяет проведение политики импортозамещения с целью сокращения 

зависимости от импортной продукции и замены аналогичных изделий на изделия стран союза. И в этом случае 

ТС проводит политику протекционизма. 

Таким образом, Казахстан проводит умеренную  торговую политику, сочетая в различных пропорциях 

элементы свободы торговли и протекционизма. 
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(г.Минск, Республика Беларусь)  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АУДИТЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мировые тенденции в области автоматизации различных процессов и сфер деятельности свидетельствуют 

об активизации разработок компьютерных программ. Заявленная тема приобретает свою актуальность в связи с 

развитием цифровых технологий не только в специфических сферах жизнедеятельности современного общества, 

но и в сфере экономики, охватывающей, безусловно, и систему бухгалтерского учета, обеспечивающего 

менеджеров различного уровня информацией, необходимой для принятия ими соответствующих тактических и 

стратегических решений. Республика Беларусь, находясь в центре Европы, не осталась в стороне от 

происходящих процессов и проводит определенную работу в этом направлении. Для повышения доверия к 

предоставляемой пользователям финансовой информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

привлекаются независимые специалисты – аудиторы. Следовательно, применение современных технологий в 

области аудиторской деятельности свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы для нашей 

страны.  

 В настоящее время в Беларуси действуют Национальные правила аудиторской деятельности «Аудит в 

условиях компьютерной обработки данных», утвержденные постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 18.12.2002 № 163. Данные правила определяют действия аудиторской организации, 

аудитора, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее– аудитор-ИП), 

при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – БФО) аудируемого лица в условиях 

компьютерной обработки данных, применяемой у аудируемого лица (далее – КОД). Они: 

– определяют особенности проведения аудита в условиях КОД; 

– устанавливают основные требования к специалистам, выполняющим аудит в условиях КОД; 

– определяют особенности планирования и документирования аудита в условиях КОД. 

Однако в практической деятельности аудиторов использование средств автоматизации значительно шире 

и предполагает, как минимум, использование информационных ресурсов в зависимости от источника получения 

сведений о деятельности аудируемого лица из следующих источников: 

1) внутренние информационные ресурсы – это сведения об объекте аудита, получаемые непосредственно 

от аудируемого лица, из его: 

– программ автоматизации учетных процессов и формирования отчетных данных. В настоящее время в 

Республике Беларусь наибольшей популярностью у работников бухгалтерских служб коммерческих организаций 

пользуются популярностью программы бухгалтерского учета 1-С бухгалтерия, Гедемин, Нива, Галактика и др.), 

других программных продуктов, используемых непосредственно при формировании учетных данных. К числу 

таких программ можно отнести также специализированные программные продукты в области обработки путевых 

листов, начисления заработной платы, автоматизации документооборота непосредственно у аудируемого лица 

(например отчетов внутренних аудиторов), списки связанных сторон в соответствии с требованиями 

Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность», 

утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.12.2016 № 104, 

управленческая отчетность и др. Таким образом, к внутренним информационным ресурсам в аудиторской 

деятельности относится информация, создаваемая (формируемая) непосредственно аудируемым лицом как при 

создании и обработке первичных учетных документов (товарные и товарно-транспортные накладные [], 

электронные счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость, лимитно-заборные карты, сводные регистры 

аналитического и синтетического учета, так и бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность, 

предоставление которой предполагает наличие электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП); 

2) внешние информационные ресурсы – это различного рода интернет ресурсы, позволяющие получить из 

внешнего источника (от третьего лица) информацию о деятельности аудируемого лица. Например: 

– при анализе договоров и договорной работы уточняется, кто у аудируемого лица контролирует сведения, 

содержащиеся в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным 

риском совершения правонарушений в экономической сфере, формируемом в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 23.10.2012 № 488 [1] и размещаемом на официальном сайте Министерства по налогам и 

сборам www.nalog.gov.by; 

– при работе с документами партнеров с использованием товарных и товарно-транспортных накладных 

анализируется, как и кто у аудируемого лица контролирует сведения, содержащиеся в электронном банке данных 

бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, который позволяет 

получать полные сведения об изготовленных, реализованных, признанных недействительными и хранимых 

http://www.nalog.gov.by/
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бланках документов, документах и печатной продукции, включая бланки товарно-транспортных и товарных 

накладных, в разрезе пунктов реализации, складов, налоговых органов, субъектов хозяйствования и использовать 

данные сведения для проверки бланков накладных на предмет их принадлежности и действительности 

(отсутствие признака "Недействительно") [2]; 

– при проверке лицензионных видов деятельности через сайт лицензирующего органа формировать 

информацию о наличии лицензии, сроке ее действия; приостановления действия лицензии и ее аннулирования; 

– при выполнении аналитических процедур для получения сведений об информации, содержащейся в 

бухгалтерских записях и документах аудируемого лица. К этой категории относятся сведения из статистических 

сборников, размещаемых на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь и отраслевых 

министерств и ведомств, других органов государственной власти и управления, аналитические справки, 

сообщения в средствах массовой информации и другие; 

3) создаваемые аудиторской организацией информационные ресурсы – это документация, которая 

формируется непосредственно аудитором на всех стадиях аудита.  

В данном случае речь идет о специализированных программных продуктах для работы аудитора. При их 

создании должны соблюдаться принципы, основными из которых, по мнению Г.А. Куликовой, являются: 

1) для создания общесистемной части 

 комплексность;  

единая система хранения информации;  

2) для создания контролирующей части  

минимум риска появления аудиторской ошибки;  

минимальный, но достаточный ввод исходных данных;  

единство и согласованность схем формирования аудиторского отчета;  

3) для создания рекомендательной части  

сопоставимость результатов;  

целенаправленность результатов;  

минимум неопределенности результатов [3, с. 25]. 

ООО «Эксперт-Эко» первой в Беларуси разработало и представило два специализированных продукта в 

области технологии аудита – программное обеспечение «Документация аудитора» и СППР «Аудит» [4].  

Программное обеспечение «Документация аудитора» позволяет аудитору формировать рабочие 

документы с «привязкой» к действующим нормативным правовым актам в области бухгалтерского учета и 

отчетности, налогообложения и др. аспектов, связанных с формированием учетной и отчетной информации. 

Программное обеспечение СППР используется на стадии подготовки и заключения договоров. Позволяет 

рассчитать аудиторский риск и существенность, а также обосновать стоимость аудиторских услуг по такому 

договору. 

Применение аудиторскими организациями Республики Беларусь рассматриваемых программных 

продуктов весьма незначительно из-за стоимости. Следует отметить, что приведенные программные обеспечения 

практически не рекламируются, поскольку не являются основными в коммерческой деятельности ООО 

«Эксперт-Эко».  

В настоящее время в Республики Беларусь ни при подготовке аудиторов, ни при повышении квалификации 

аудиторов никогда и никак не анализировались не только зарубежные разработки в области автоматизации 

процесса аудита, но и отечественное программное обеспечение «Документация аудитора» и СППР «Аудит». 

Кроме того, сегодня невозможно представить работу аудитора без использования справочно-правовых 

систем (СПС), СПС — система юридически обработанной и оперативно обновляющейся правовой информации 

в сочетании с поисковыми и иными сервисными программными инструментами, в том числе с подборкой 

аналитических материалов, справочников курсов валют и др. На рынке Республики Беларусь сегодня наиболее 

популярными являются справочно-правовые системы Айлекс, КонсультантПлюс, Эксперт, Эталон. 

Таким образом, анализ рынка средств автоматизации аудиторской деятельности в Республике Беларусь 

показал, что он находится на очень низком уровне и не отвечает требованиям текущего времени. В связи с этим 

рекомендуем усилить работу по популяризации программных продуктов в области аудиторской деятельности 

при подготовке аудиторов и при повышении их квалификации, что позволит повысить качество аудита, снизить 

трудозатраты, обеспечить конкурентоспособность аудиторов как на отечественном, так и расширяющемся в 

рамках Евразийского экономического союза единого рынка аудиторских услуг. 
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Социальное страхование представляет собой обязательную систему отношений по перераспределению 

национального дохода, заключающихся в формировании из страховых взносов работников и работодателей 

специальных страховых фондов и использовании средств этих фондов для компенсации утраты трудового дохода 

застрахованных лиц вследствие действия определенных универсальных социальных рисков. Социальное 

страхование является обязательным, т.е. вводится государством в принудительном порядке. Условия и гарантии 

социального страхования закрепляются государственными законодательными или нормативными актами. 

Социальное страхование обладает целым рядом существенных признаков, которые принципиально отличают его 

от других элементов системы социальной защиты: 

- предметом социального страхования являются только те социальные риски, которые могут привести к 

полной или частичной потере трудового дохода; 

- социальное страхование распространяется преимущественно на работающее (работавшее) население и 

членов их семей. Чтобы стать участником схемы социального страхования, необходимо заниматься трудовой 

деятельностью (от наемного труда до индивидуального предпринимательства); 

- финансовой основой социального страхования является формирование из взносов работников и 

работодателей специальных фондов, средства которых распределяются между участниками, получившими 

ущерб от действия социальных рисков; 

- в социальном страховании действует принцип ограниченной эквивалентности взносов и выплат. Он 

означает, что страховые взносы и страховые выплаты эквивалентны не только друг другу, но и тому заработку 

(доходу), с которого они исчисляются. Ограничение действия этого принципа выражается в установлении границ 

при определении взносов и выплат, чаще всего - не ниже величины минимального размера оплаты труда и не 

выше среднего (или иного установленного государством) уровня заработной платы; 

- право граждан на выплаты по социальному страхованию определяется обязанностью платить страховые 

взносы в соответствии с установленными государством (квалификационными) условиями и фактом наступления 

социального риска без дополнительной проверки нуждаемости в доходе; 

- обязанность по уплате взносов на социальное страхование несут совместно работники и работодатели с 

привлечением при необходимости финансового участия государства. 

Введение  обязательного социального страхования беременности, родов и материнства в Республике 

Казахстан соответствует нормам Конвенции № 183 Международной организации труда «Об охране материнства» 

от 15.06.2000г., где рекомендуется денежные пособия женщине, находящейся в отпуске по материнству, 

предоставлять за счет средств фондов обязательного социального страховании или из общественных фондов. 

При этом продолжительность отпуска по беременности и  родам должен быть не менее 14 недель, а размер 

денежных пособий не менее двух третей (66%) от предыдущих заработков [1]. 

Денежные выплаты семьям с детьми в странах Европы в основном подразделяются на две категории в 

зависимости от основной цели: 

1)   выплаты, направленные на компенсацию дополнительных расходов, связанным с уходом, 

содержанием и образованием детей (выплаты, компенсирующие расходы); 

2)   выплаты, направленные на компенсацию потери заработка родителя по причине необходимости 

осуществлять уход за ребенком (выплаты, замещающие доход). 

Выплаты, компенсирующие расходы, платятся за каждого ребенка. Выплаты, замещающие доход, обычно 

даются родителю независимо от количества детей. 

Выплаты, компенсирующие расходы, включают:  

1)   пособия по рождению ребенка;  

2)   детские пособия. 

В большинстве европейских стран детские пособия универсальны, то есть платятся за каждого ребенка. 

Возрастное ограничение для назначения детского пособия в различных странах колеблется в диапазоне от 15 до 

18 лет, но обычно продлевается в случае, если ребенок продолжает ходить в школу. Многие страны имеют также 

дополнительные специфические выплаты для некоторых групп риска, например, детей в неполных семьях или 

детей-инвалидов  (например, в Эстонии, Финляндии, Венгрии, Словении). Пособия по рождению ребенка и 

детские пособия, как правило, финансируются из государственного бюджета, то есть они представляют собой 

схемы без взносов. 

Выплаты, замещающие доход, включают: 

1)   пособия по беременности и родам; 

2)   родительские пособия и пособия по уходу за ребенком. 

Пособия по беременности и родам зависят, как правило, от дохода и поэтому имеют отношение только к 

работавшим женщинам. Тем не менее, несмотря на их зависимость от дохода, некоторые страны (такие как 

Эстония, Ирландия, Словения) используют минимальные и/или максимальные ставки пособий, 

предусматривающие некоторое перераспределение их между бенефициариями. Кроме того, в некоторых странах 

(Чешской республике, Финляндии) шкала определения размера пособия установлена таким образом, что ставки 

замещения ниже для семей с более высоким доходом (табл. 1).  

 

Таблица 1. Детские пособия в ряде стран Европы  

Страна Продолжительность выплаты Тип пособия Размер пособия 

Чехия До достижения ребенком возраста 4 

года – за счет государственного 

бюджета 

Единая ставка  
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Германия До достижения ребенком возраста 2 

года – за счет государственного 

бюджета 

Единая ставка 300 € в месяц в течние 24 

месяцев, или 450 € в 

месяц в течение 12 мес. 

Венгрия До достижения ребенком возраста 2 

года – за счет госбюджета 

Единая ставка 92 € 

Польша До достижения ребенком возраста 

24 месяца – за счет государственного 

бюджета 

Единая ставка 83 € 

Финляндия До 158 дней после окончания выплат 

пособия по беременности и родам 

(материнского пособия) – за счет 

взносов в систему социального 

страхования 

Единая ставка + 

элемент зависимости 

от размера дохода 

Снижающаяся ставка 

замещения в зависимости 

от уровня предыдущего 

дохода 

Словения 260 дней,  

плюс 30 дней в случае 2 детей 

  60 дней в случае 3 детей     90 дней 

в случае 4 детей или более детей  за 

счет взносов в систему социального 

страхования 

Зависимость от 

размера дохода 

100 % прежней 

заработной платы 

Швеция Всего 480 дней на каждого ребенка 

за счет взносов в систему 

социального страхования 

Для первых 390 дней - 

зависимость от 

размера дохода, для 

оставшихся 90 дней – 

по единой ставке 

В теч. первых 390 дней: 

80 % прежнего дохода.  

В течение оставшихся 90 

дней: 20 € в день 

Примечание – Составлено автором на основании источника [2,3] 

 

Материнство и детство являются лучшими индикаторами, отражающим уровень экономического 

развития, образования, культуры, образа жизни народа, качества жизни. Поэтому введение обязательного 

социального страхования беременности, родов и материнства способствует построению общества, в котором 

мать и ребенок занимают достойное цивилизованное положение. 

Система социального страхования материнства и детства стала важнейшим и необходимым элементом 

социально-экономических отношений современного Казахстана. Разработана законодательная база, 

определяющая основы системы обязательного социального страхования республики. Ее принципиальное 

отличие от других видов страхования состоит  в том, что она обеспечивает защиту человека от  материальной 

необеспеченности в связи с невозможностью участия в трудовой деятельности.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ПЕРСОНАЛА 

Инновационная культура персонала сегодня является важнейшим фактором экономического роста 

компании и создания конкурентных преимуществ. Сама по себе инновационная культура персонала формируется 

не только за счет имеющихся знаний, умений, навыков, опыта профессиональной деятельности, но за счет 

способности и готовности работников к постоянному росту и совершенствованию. Это предполагает 

приобретение новых знаний в ходе обучения, повышения квалификации.  

Сегодня для компаний открыты широкие возможности в области обучения персонала, в их распоряжении 

набор методов и способов обучения как с привлечением сторонних специалистов, так и с использованием основ 

корпоративного обучения. Однако обучение не должно быть самоцелью, необходимо четко определять целевые 

параметры и оценивать уровень их достижения, а значит оценивать эффективность обучения персонала. 

Среди всех имеющихся на сегодняшний день методов оценки эффективности обучения особый интерес 

для нас представляет анализ нетрадиционных методов, таких как: методика Дональда Киркпатрика;  методика 

Джека Филипса;  методика бипараметрической оценки; оценка эффективности обучения в рамках комплексных 

систем оценки типа BSC, KPI. 

Модель Киркпатрика [1; 48] предполагает оценку по четырем уровням: 

1. Реакция. На этом уровне оценивается реакция со стороны обучающегося. При этом положительная 

реакция еще не означает успешное освоение новых знаний, умений и навыков. В то же время негативная реакция 

на процесс обучения почти наверняка означает снижение достигаемых результатов обучения; 

2. Научение. В данном случае определяется уровень изменения установок, улучшения знаний и 
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совершенствования навыков участников в результате прохождения ими тренинга; 

3. Поведение. На этом уровне оценивается изменение поведения участников в результате прохождения 

тренинга. Имеются случаи получения позитивной реакции на обучение с достигнутым целевым уровнем 

научения, но с сохранением прежнего поведения участников по причине несоблюдения необходимых условий; 

4. Результаты. Происходит оценка изменений, вызванных прохождением обучения. Такими 

результатами, по мнению Киркпатрика могут быть следующие показатели: рост производительности, улучшение 

качества, снижение количества несчастных случаев, увеличение объема продаж, снижение текучести кадров. 

В методике Джека Филипса используются различные формулы для измерения отдачи на капитал, 

вложенный в персонал (ROI).  

Показателями оценки эффективности обучения по методике Д. Филипса являются: 

 оценка инвестиций в службу персонала через отношение расходов кадровой службы к операционным 

расходам; 

 оценка инвестиций в HR-подразделение через отношение расходов HR-службы к численности 

работников; 

 показатель дисциплины на рабочих местах характеризуется суммой прогулов, отсутствий без 

предупреждения и количества работников которые уволились неожиданно; 

 показатель удовлетворенности – доля сотрудников, удовлетворенных своей работой, в процентах. 

Бипараметрический метод оценки Мак Ги. Мак Ги объединяет результативность и эффективность 

обучения в оптимальное сочетание – производительность обучения» [2; 17]. 

Для оценки успешности мероприятий посредством снижение издержек возможно использование 

следующего набора формул для оценки эффективности процесса обучения персонала организации. 

Частный экономический эффект (E) от мероприятия по обучению персонала, при условии изменения 

стоимости данного бизнес-процесса (формула 1): 

tCCE  0 ,                                                       (1) 

где  С0 – стоимость бизнес-процесса до обучения, ден. ед.; 

Сt – стоимость бизнес-процесса после обучения, ден. ед. 

Однако абсолютное значения эффекта позволяет выяснить только тенденции, масштаб и направление 

полученного результата от обучения, поэтому необходимо сопоставлять значение эффекта с затратами на 

повышение квалификации персонала. 

Полученные значения частного экономического эффекта следует оценивать следующим образом: при Е ≥ 

0 цель была достигнута, по крайней мере, в отношении снижения издержек. В то же время целесообразно 

определить чистый эффект [3; 121].  

Чистый частный экономический эффект от мероприятий по обучению персонала определяется по формуле 

2: 

еtn СCCE  0 ,                                                (2) 

где Се – стоимость программы обучения (издержки организации на корпоративное обучение), ден. 

ед. 

При Еn  ≥ 0 можно предположить достижение положительного результата обучения, как минимум в части 

снижения издержек. 

Данная схема проведения расчетов применима для оценки эффективности процесса обучения линейного 

персонала. 

Традиционным является показатель доходности (формула 3): 

100*
e

n
n

C

E
D  ,                                                    (3) 

где Dn – доходность (возврат на инвестиции в обучение). 

Положительные значения Dn свидетельствуют о возврате затрат не обучение в виде дополнительного 

эффекта [3; 123]. 

Оценка эффективности процесса обучения может быть также проведена по показателям, связывающим 

показатели эффективности деятельности и обучения. Эти объективные показатели позволяют измерить 

численность обученных работников и распространение ими полученных знаний в организации.  

Коэффициент использования полученных знаний и навыков (формула 4): 

  100*
обуч

исп
исп

Ч

Ч
К 

,                                                (4) 

где  Чисп – численность сотрудников, применивших полученные знания и навыки в работе или 

передавших их своим коллегам; 

Чобуч – общея численность сотрудников, прошедших обучение. 

Коэффициент соответствия тем учебной программы основным планируемым направлениям обучения, 

соответствующим стратегическим целям и задачам (формула 5): 
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где  Тсоотв – количество тем, соответствующих стратегическим целям и задачам организации; 

Тобщ – общее количество тем учебной программы. 

Коэффициент производительности труда управленческого персонала (формула 6): 

100*..

до

по
уппр

П

П
К  ,                                                (6) 

где   Ппо – производительность после обучения; 

Пдо – производительность до обучения. 

Коэффициент внедрения новаций в организации после обучения (формула 7): 

100*..

общ

по
нвн

Н

Н
К  ,                                             (7) 

где  Нпо – число новаций, внедренных после прохождения обучения; 

Нобщ – общее число внедренных новаций в организации. 

Уровень компетенции. Этот показатель позволяет измерить изменения ключевых компетенций 

сотрудников, прошедших обучение.  

Коэффициент изменения общего балла ключевых компетенций (формула 8): 

100*
общ

кв
изм

Ч

Ч
К  ,                                               (8) 

где  Чкв – количество сотрудников, балльная оценка ключевых компетенций которых стала выше 

после прохождения обучения; 

Чобщ – общее количество сотрудников, прошедших обучение.  

Измерение данного показателя проводится по результатам годовой оценки сотрудников.  

Уровень удовлетворения. Этот субъективный показатель  позволяет измерить уровень удовлетворения 

сотрудников от пройденного обучения.  

С этой целью менеджер по персоналу проводит анализ анкет с дальнейшим расчетом эффективности по 

данному показателю. Выявляются причины неудовлетворенности с целью улучшения следующих программ 

обучения. 

Для оценки эффективности системы обучения в целом можно использовать следующую формулу 

(формула 9): 

Z
N

E
VNLDn **** ,                                              (9) 

где  L – продолжительность воздействия программ обучения на производительность труда и другие 

факторы результативности; 

N – число обученных сотрудников; 

V – стоимостная оценка различия в результативности труда лучших и средних работников, выполняющих 

одинаковую работу; 

E – коэффициент, характеризующий эффект обучения работников (рост результативности, выраженный в 

долях); 

Z – затраты на обучение одного работника. 

Применение различных методов оценки эффективности обучения позволит организации своевременно 

корректировать направления работы с персоналом, повышать эффективность его обучения, что обеспечит 

организацию созданием незаменимым и невосполнимым конкурентным преимуществом – 

высококвалифицированным, инновационно-ориентированным персоналом. 
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ВИДЫ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КОРПОРАТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Построение сложных систем корпоративного взаимодействия хозяйствующих субъектов в различных 

отраслях народного хозяйства является неотъемлемой частью современного этапа развития экономики. Ведь, в 
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условиях обострения конкуренции, непрерывного изменения факторов внешней среды и ужесточения 

требований рынка обособленному предприятию трудно, а порой и вовсе невозможно добиться успеха и 

функционировать на равных с крупными объединениями. К тому же в последние годы на эффективность 

деятельности отечественных организаций накладывают существенный отпечаток и такие факторы как 

ускоренное инновационное развитие экономики и ее цифровая трансформация. Они порождают проблемы, с 

которыми ранее хозяйствующие субъекты не сталкивались, заставляя их пересматривать практику своей 

деятельности и искать поддержку у других представителей рынка. Все это обуславливает потребность поиска 

возможных форм сотрудничества с иными субъектами хозяйствования с целью укрепления рыночных позиций 

за счет усиления взаимного действия. Как следствие, возникает необходимость пристального изучения 

перспектив осуществления ими совместной деятельности и, в первую очередь, возможностей достижения 

синергетического эффекта, который в теории организации выступает «синонимом интеграции и кооперации 

деятельности» [1]. 

Синергия представляет собой комбинированное воздействие двух или более факторов, 

характеризующееся тем, что их объединенное действие существенно превосходит эффект каждого отдельно 

взятого компонента [1]. Математическое выражение данного утверждения можно представить следующим 

образом: 

  Э1+ Э2+…+Эn  Экс, 

где Э1,2,…,n – эффект от осуществления хозяйственной деятельности самостоятельно функционирующим 

предприятием, ден. ед.; 

n – количество предприятий, эффективность которых оценивается до и после вступления в корпоративную 

структуру (систему корпоративного взаимодействия);  

Экс – эффект, полученный n-м числом предприятий в результате осуществления ими совместной 

деятельности в рамках корпоративной структуры, ден. ед.   

А это значит, что объединение организаций в корпоративную структуру или иными словами построение 

системы корпоративного взаимодействия хозяйствующих субъектов целесообразно только в случае получения 

реального эффекта от совместной деятельности, превышающего сумму эффектов, получаемых в результате их 

обособленного функционирования. В этом превышении и заключена сущность экономической эффективности 

интеграции [2]. Если бы такого превышения не получалось, то с экономической точки зрения незачем было бы 

соединять разнородные производства в единое целое. 

На практике проявление синергетического эффекта в результате взаимодействия разнородных элементов 

корпоративной системы происходит в форме возникновения новых свойств, качеств, функций или механизмов 

функционирования объединенной структуры. При этом множество сфер его возникновения обуславливает 

широкий спектр разновидностей данного эффекта, из которых наиболее часто упоминаемые в литературных 

источниках заслуживают особого внимания. Важнейшими из них являются:  

- эффект масштаба – возникает за счет снижения издержек в результате осуществления 

широкомасштабных операций в сферах производства, сбыта и т.д.; 

- синергия производства – проявляется в наращивании объемов производства благодаря приложению 

совместных усилий всеми участниками системы корпоративного взаимодействия и их общими действиями; 

- инвестиционный синергизм – имеет место при эффективном использовании консолидированных 

инвестиционных ресурсов, их рациональном перемещении с одного направления деятельности 

корпоративной структуры на другое;  

- эффект расположения – достигается за счет использования одним участником корпоративного 

формирования преимуществ местоположения другого его участника; 

- торговый синергизм – проявляется при управлении процессом продаж из единого центра, использовании 

общих каналов распределения для разных товаров, объединении усилий по рекламе, стимулированию сбыта и 

т.д.; 

- информационная синергия – возникает в результате интеграции информационных потенциалов всех 

участников объединения; 

- синергия конгломерата – обеспечивается распределением хозяйственных и других рисков между всеми 

участниками системы корпоративного взаимодействия; 

- целевая синергия – возникает при достижении заданной цели фирмой-лидером или специальным 

подразделением, функционирующим в рамках корпоративной структуры; 

- компетентностная синергия – обеспечивается посредством интеграции компетенций, которыми 

обладают и отличаются фирмы, входящие в состав объединения; 

- стратегическая синергия – представляет собой потенциальные эффекты, обусловленные свойствами 

бизнес-системы как единого целого и недостижимые для простой суммы входящих в ее состав элементов; 

- управленческий синергизм – возникает в случае обмена опытом управленческой деятельности, 

взаимодействия корпоративных культур, обмена менеджерами между предприятиями членами объединения; 

- функциональная синергия – предполагает достижение эффекта масштаба на основе интеграции 

разнородных хозяйствующих субъектов, каждый из которых имеет определенные сильные стороны и дополняет 

других участников корпоративных отношений; 

- синергия организационной структуры – достигается за счет умелого построения структуры 

корпоративного формирования, устранения дублирования функций и слаженной работы различных его 

подразделений, отделов, секторов и т.д.;   
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- операционный (оперативный) синергизм – является результатом более эффективного использования 

производственных мощностей и персонала в рамках объединения, распределения накладных расходов, 

совместных закупок сырья, материалов, товаров и т.д. 

Каждый из указанных видов синергетического эффекта проявляется в результате объединения усилий по 

выполнению конкретного вида работ в определенной сфере деятельности. Вместе с тем отдельные его 

разновидности имеют схожий характер и общую природу происхождения, что позволяет отнести их к 

определенным группам. Так, на наш взгляд, все перечисленные виды синергетического эффекта, составляющие 

общий синергетический эффект корпоративного взаимодействия участников кооперативно-интеграционных 

процессов, целесообразно разделить на четыре укрупненные группы: 

1) производственный синергетический эффект; 

2) сбытовой синергетический эффект; 

3) организационно-управленческий синергетический эффект; 

4) финансовый синергетический эффект [3]. 

В свою очередь каждая из указанных групп подразделяется на ряд частных синергетических эффектов, 

проявляющихся в более узких сферах деятельности корпоративной структуры. В частности, к производственному 

синергетическому эффекту следует отнести эффект расположения членов объединения и их производственных 

участков, эффект масштаба, а также синергию производства, проявляющуюся в совместном использовании 

технологий, производственных линий, оборудования, инструментов и т.д. Способы достижения данных 

эффектов в разных корпоративных структурах могут существенно отличаться, так они во многом определяются 

спецификой деятельности объединения и его членов, уровнем их экономического, технологического и 

инновационного развития, средой функционирования того или иного формирования и его отраслевой 

принадлежностью.  

 Сбытовой синергетический эффект должен объединять в себе эффекты, полученные по трем ключевым 

направлениям – непосредственно продажам, маркетингу и логистике, и, следовательно, состоять из синергии 

продаж, синергии маркетинга и логистической синергии. При этом следует отметить, что логистическая синергия 

ранее в научных исследованиях не встречалась, что на наш взгляд является серьезным упущением.  

Наиболее обширную группу, охватывающую большое количество разнообразных эффектов, представляет 

организационно-управленческий синергетический эффект. Составными элементами данного эффекта могут быть 

уже упоминаемые синергия организационной структуры, синергия управления, компетентностная синергия, 

информационная синергия, синергия конгломерата, целевая синергия, функциональная синергия, операционный 

синергизм и стратегическая синергия. Кроме того, нами предлагается отнести к указанному эффекту синергию 

долгосрочных деловых отношений. Целесообразность введения данного показателя подтверждается практикой 

функционирования корпоративных формирований в различных отраслях национальной экономики и зарубежных 

стран. Ведь достичь синергии или усиления взаимного действия, а не просто временных преимуществ могут 

лишь те корпоративные структуры, которые сумели выработать оптимальный механизм взаимоотношений 

между представителями различных отраслей, обеспечивающий долгосрочное функционирование корпоративной 

системы как единого целого. Кроме того, эффективной является та структура, которая смогла построить 

стабильные взаимоотношения с другими хозяйствующими субъектами в процессе функционирования и способна 

поддерживать данное состояние в течение длительного периода времени [4].  

В финансовый синергетический эффект, помимо указанного выше инвестиционного синергизма, нами 

предлагается включить такие важнейшие эффекты корпоративного взаимодействия как эффект оптимизации 

финансовых потоков и эффект экономии на трансакционных издержках. Данные эффекты являются особенно 

существенными для крупных корпоративных структур, объединяющих в своем составе множество 

хозяйствующих субъектов и имеющих сложную систему взаимоотношений и взаиморасчетов.      

Подводя итог, следует сказать, что предложенная нами градация синергетических эффектов позволит 

более полно использовать возможности участников корпоративных отношений, концентрируя их усилия на 

определенном наиболее значимом и перспективном направлении, что особенно важно в условиях 

инновационного развития экономики. 

Так же следует сказать, что указанные эффекты могут возникать как по отдельности, так и в различных 

сочетаниях, однако, в идеале они должны проявляться все вместе или в своем в большинстве и обеспечивать 

достижение целей создания и функционирования корпоративной структуры или, другими словами, эффективную 

реализацию корпоративных интересов участников системы корпоративного взаимодействия.  
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Несипбаев Р.Е. - Орталық Қазақстан Академиясының аға оқытушысы, магистрі 

(Қарағанды, Қазақстан) 

ӨҢІРЛІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ МЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МЕХАНИЗМІ 

Жергiлiктi атқарушы органдар жергiлiктi жерлерде әлеуметтiк-экономикалық даму бағдарламаларын 

басқаруды жүзеге асырады. 

Олардың негізгі функциялары орындалудың жаңа бағдарламаларын қабылдау, оларды Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі бағыттары мен басымдықтарымен үйлестіру, өңірді дамыту 

тұжырымдамасын дайындау, бағдарлама мен бағдарлама емес қажеттіліктер арасындағы бюджет қаражатын 

бөлу, орындалу бағдарламаларын қабылдау, қолданыстағы бағдарламалар мен өзгерістерге өзгерістер енгізу 

және т.б. болып табылады. 

Өңірлік билік бағдар 

ламаны әзірлеуге және іске асыруға жауапты бағдарламалық-мақсатты басқару (клиенттер) органдарын 

қалыптастырады және бекітеді. Өңірлік бағдарламаларды басқарудың барлық деңгейлері бір-бірімен өзара іс-

қимыл жасайды және бағдарламаны жүзеге асыру барысында түзетулер жасайды. 

Бақылау процесі аймақтық билік органдары тарапынан бағдарламаны мақұлдау туралы шешім қабылдаған 

кезде реттеледі. Сондай-ақ, сапасыз және бағдарламаларды уақтылы орындамағаны үшін жауапкершілік тәртібі 

реттеледі. 

қаржыландыру көздері ретінде келесілер пайдаланылуы мүмкін: 

- республикалық бюджет қаражаты; 

- Қазақстан Республикасының субъектісінің бюджеттік қаражаты, сондай-ақ оның ішінде 

муниципалитеттің бюджеттері; 

- жобаға үміткерді қаржыландырудың өз көздері. Бұл көздер бөлінбеген пайда немесе амортизация болуы 

мүмкін:  

- өзге де бюджеттен тыс қаржыландыру көздері [1]. 

Бағдарламаны қаржыландырудың маңызды көздері - аймақтық бюджеттер және бюджеттен тыс аймақтық 

қорлар. Облыстық бюджеттердің тәуелсіздігі кірістердің өз көздеріне ие болуымен және оларды пайдалану және 

шығындар бағытын анықтау құқығымен қамтамасыз етіледі. 

Аймақтық бағдарламаларды қаржыландыруға жұмсалатын қаражат тәуелсіз шығыстардың баптары 

ретінде тиісті деңгейдегі бюджеттерге енгізілген. Облыстық бюджеттердің шығыс бөлігінде мақала (жеке жол) 

қарастырылған. Мұндай рәсім бюджет қаражатын тиімді пайдалану үшін жауапкершілікті жекелендіруге 

мүмкіндік береді. 

Бағдарлама шығындары бюджеттің шығыс бөлігіндегі кірістермен теңестірілуі керек. Бір мезгілде іске 

асырылатын бағдарламалардың саны, бағдарлама жұмысының көлемі мен мерзімдері аймақтағы қаржы 

ресурстарының болуына қарай анықталады. Өңірлердің атқарушы органдары басымдықтарды айқындайды, 

қажетті бюджеттік қаражат бөлінетін басым мақсаттарды таңдайды, бюджеттік ұсыныстардың жобаларын 

нақтылайды. 

Мемлекеттік және коммерциялық банктердің және басқа да несие берушілердің бағдарлама қажеттіліктері 

үшін берілген несиелері бағдарламалық-мақсатты басқару органдарына өңірлердің атқарушы органдарының 

бағдарламалық іс-әрекеттердің белгілі бір объектілері үшін кепілдігі бойынша беріледі. 

Аймақтық мақсатты бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру процесінде: мақсатты бағдарламаның 

мемлекеттік тапсырыс берушісі, аймақтық мақсатты бағдарламаның негізгі орындаушысы, бағдарламаның 

дирекциясы және бағдарламаны әзірлеушілер қатысады. Олардың әрқайсысының өңірдің әлеуметтік-

экономикалық даму бағдарламасын әзірлеу мен жүзеге асырудағы өздерінің нақты функциялары 1-суретте 

берілген. 

Әлеуметтік-экономикалық дамудың өңірлік бағдарламасын іске асыруды жалпы басқаруды және 

бақылауды бағдарламаны тиімді жүзеге асыруға жеткілікті өкілеттіктері мен ресурстары бар тапсырыс беруші 

жүзеге асырады. 
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1-сурет. Бағдарлама жобасы 

Бағдарламаға тапсырыс берушінің негізгі функцияларына мыналар кіреді: 

- жергілікті уәкілетті билік органдарына келісу үшін белгіленген тәртіпте мүдделі аймақтық органдармен 

және орталық атқарушы билік органдарымен бағдарлама жобасын дайындау және бекіту; 

- бағдарламалық қызметті жүзеге асыруды үйлестіру; 

- институционалдық және құрылымдық өзгерістерді қамтамасыз ету, қаржылық және инновациялық 

институттарды қалыптастыру, сондай-ақ аймақтық ынтымақтастық саласындағы жұмыс және аймақтағы 

республикалық мақсатты бағдарламаларды жүзеге асыруды тікелей бақылау; 

- бағдарламаны іске асыру туралы есептер дайындау, Қазақстан Республикасы субъектілерінің 

мемлекеттік органдарына және орталық атқарушы билік органдарына бағдарламаны түзету туралы ұсыныстар 

енгізу. [2] 

Облыстың әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасы мақұлданғаннан кейін, мемлекеттік тапсырыс 

беруші келісімшарт негізінде, бағдарламаны іске асырушылармен мақсатты бағдарламаны бюджеттен тыс 

көздерден, Қазақстан Республикасының субъектілерінің бюджеттерінен қаржыландыратын мемлекеттік шарттар 

жасайды. 

Мақсатты бағдарламаның мемлекеттік тапсырыс берушісі шарттық негізде атқарушы билік органдары 

көздеген шарттарда кәсіпорындардың, ұйымдардың және мекемелердің өз функцияларының бір бөлігін 

орындауы мүмкін. 

Мемлекеттік тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы субъектісінің мемлекеттік органдарының 

өкілдерінен және бағдарламаның жетекші іс-шараларын орындаушылардан дирекция құруға құқылы. Бағдарлама 

дирекциясы заңды тұлғаны қалыптастырумен, сондай-ақ заңды тұлғаны құрмай-ақ жасалуы мүмкін. Облыстық 

Бағдарламаның дирекциясы бағдарламаның мемлекеттік тапсырыс берушісі бекіткен ереже негізінде әрекет 

етеді. 

Бағдарламаның барлық сатыларын әзірлеу және енгізу арнайы бағдарламаларды басқару органымен 

келісіледі. 2-суретте аймақтың түріне байланысты әртүрлі басқарушы органдар құрылады: облыстық 

экономикалық ықпалдастық ассоциациясы шеңберінде арнайы аймақтық комитет немесе комиссия, бағдарлама 

дирекциясы, бағдарламалық басқару органы. 
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2-сурет. Өңірлік бағдарламалар құрамы 

Бағдарламаның басқару органының функциялары: 

- заңнамалық базаны жетілдіру бойынша идеяларды дамыту; 

- бағдарламаны іске асыруды басқару бойынша ұсыныстар дайындау; 

- бағдарламаға қаржылық қолдау көрсетуді ұйымдастыру; 

- өңіраралық және орталық билік органдарымен жедел байланыс орнату. [3] 

Бағдарламаның басқару органы аймақтық бағдарламаларға арналған ұсыныстарын дайындауы мүмкін. 

Сондай-ақ осы орган бағдарламаны іске асыруға бөлінген республикалық және аймақтық бюджеттерден 

қаражаттарды пайдалануды қаржылық бақылауды жүзеге асырады (тапсырыс берушімен бірге). Жыл сайын 

бағдарламаның орындалуы туралы есептер дайындайды. 

Бағдарламаның орындаушылары бағдарлама іс-шарасының бейініне байланысты нақты министрліктер, 

ведомстволар, департаменттер және комитеттер болып табылады. Орындаушылардың жоспарланған барлық іс-

шараларды жүзеге асыруына қатаң талаптар қойылады. 

Біздің ойымызша, бағдарлама дирекциясының функциялары, оның құрылымы мен штаттығын Үкіметтің 

тапсырыс берушісі анықтайды және бағдарламаның техникалық-экономикалық кеңесі бекітеді. Олар 

бағдарламаны жедел іске асыруға байланысты бірқатар мәселелерді қамтиды, сондықтан бағдарлама дирекциясы 

келесі функцияларды орындайды: 

- бағдарламаны сәтті жүзеге асыру үшін қажетті әртүрлі ұйымдық-құқықтық нысандар мен меншік 

нысандарының кәсіпорындарын және ұйымдарын құруды ұйымдастырады және үйлестіреді. [4] 

- өз мақсаттарына қол жеткізу, жоспарланған жобалар мен іс-шараларды жүзеге асыру, бағдарлама 

қызметін республикада жүзеге асырылатын басқа республикалық және аймақтық бағдарламалармен үйлестіру 

үшін барлық бағдарлама қатысушыларының іс-әрекеттерін ұйымдастырады; 

- іске асыру барысын және ресурстарды қолдауды ескере отырып, бағдарламаға өзгертулер мен 

толықтырулар дайындайды, оларды жылына бір рет бағдарламаның техникалық және экономикалық кеңесі 

қарауына ұсынады; 

- инвестициялық жобаларды дамытуды, оларды жүзеге асыруды ұйымдастырады, конкурстық іріктеу және 

инвесторларды тарту бойынша бағдарламаның техникалық-экономикалық кеңесіне ұсыныстар енгізеді; 

- жобалар бойынша жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеуді, жобада көзделген жобалар мен іс-

шаралардың техникалық-экономикалық негіздемесін және сараптамасын жүргізуді ұйымдастырады, 

жобалардың шығындарын және тиімділігін бағалайды; 

Бағдарламаның техникалық-экономикалық кеңесі бағдарлама іс-шараларын іске асыруға байланысты 

негізгі құқықтық, техникалық, экономикалық, ұйымдастырушылық және басқа да мәселелерді шешуге 

бағытталған бағдарламаны іске асырудың жалпы стратегиясын айқындау үшін өкілетті орган болып табылады. 

[4] 
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Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысы. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000790 

2. Қарағанды облысы мәслихаттың 2017 жылы 12 желтоқсандағы XIII сессиясының № 263 шешімімен 

бекітілген «Қарағанды облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған бағдарламасы». 

https://g.engime.org/arafandi-oblisi-meslihatti-2017-jili-12-jeltosandafi-xiii-sess.html 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 64 бұйрығы. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016493 

4.«Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-кеңістікте дамытудың 

болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды,мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларын және 

аумақтарды дамыту бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістеме» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 64 бұйрығына 1-қосымша. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1400009872 
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(г.Оренбург, Россия) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ БАНКОВ 

В современном банковском деле возникли  следующие тенденции: 

1. Консолидация банковского бизнеса, который стал более рискованным и неспокойным. Географические 

ограничения на деятельность отделений, продуктовые ограничения и налоговые стимулы способствовали 

развитию банковских групп; 

2. Расширение сферы банковской деятельности, которое выразилось в том, что к классической банковской 

деятельности кредиты / депозиты добавилась коммерческая (торговая) деятельность. В итоге  возникла задача 

определения оптимальной границы между классической и коммерческой банковской деятельностью; 

3. Трансформация собственности и рост конкуренции; 

4. Рост потребности в капитале, обусловленной повышением роли защитной и операционной функции 

капитала банка, а также действиями мегарегулятора; 

5. Замедление темпов роста классического банковского дела и развитие финансового посредничества. 

Современное финансовое посредничество предполагает оказание услуг по ведению операционных счетов 

(расчетно-кассовое обслуживание); портфельные услуги кредиты / депозиты; страховые услуги, инвестиционно-

учредительские услуги, брокерско - диллерские, трастовые  услуги, услуги финансового планирования и 

обработки данных. 

6. Существенное изменение суммарных активов банковской отрасли. С точки зрения масштаба рост 

говорит о развитии отрасли, а снижение наоборот. С точки зрения структуры происходит расширение или сжатие 

определенных направлений деятельности, возникновение новых рисков и затрат в банковском бизнесе. 

7. Обозначилось сочетание тревожных и инновационных тенденций, которые отмечают многие авторы 

[2,3,4,5,6].  

По их мнению, в  банковском секторе обозначились такие проблемы как высокий уровень долговой 

нагрузки, сжатие рынка и снижение доходности бизнеса, рост уязвимости банковского сектора для процентного 

риска, высокая концентрация банковского портфеля у ряда российских банков, рост долгосрочных активов на 

фоне краткосрочного фондирования. Снижается роль российских банков в цепочке создания новой стоимости, 

произошла утрата механизма возобновляемого отраслевого кредитования, придающего динамизм устойчивому 

развитию. 

Устойчивое развитие это удовлетворение жизненных потребностей сегодняшнего поколения с 

сохранением этой возможности для будущих поколений. В связи с этим задачей современного периода 

становится уход от инерционного развития и переход на траекторию динамичного экономического роста. Для 

решения этой задачи надо выбирать модель будущего банка устойчивого развития, сочетающего достоинства 

цифровых технологий и ценно-бумажного посредничества с банковско-финансовым. [1,7]  

Среду на банковском рынке современной России определяют: рост неопределенности, уровень 

конкуренции, активное использование цифровизации, рост доли заемщиков поколения Z, ужесточение 

требований мегарегулятора по рискам и достаточности капитала, а также изменение доли классических 

заемщиков.  

Инновационное развитие банковского бизнеса проявляется в том, он адаптируется к меняющимся 

условиям, смещаясь в виртуальное пространство. Банки расширяют спектр использования цифровых технологий, 

разрабатывают интерфейсы приложений к банковским продуктам, внедряют технологии с элементами 

искусственного интеллекта. Инновационные технологии, применяемые в банковском деле, обусловили тот факт, 

что главным становится не офис банка, а его сайт, где есть информация о продуктах банка, условиях и способах 

их приобретения. Благодаря их использованию банки трансформируются в информационный процессор, в IT-

компании, а в их бизнесе создаются предпосылки для формирования банковской индустрии. Хотя традиционная 

модель банковского дела уходит в прошлое, ее атрибуты входят в противоречие с требованиями новых 

финансовых технологий. Следует учитывать, что классический банковский продукт не покинет рынок раньше, 

прежде чем полностью реализуется его потенциал. 

Выше названные тенденции обозначили необходимость решения ряда новых задач для эффективного 

развития банковской индустрии: 

1. Расширять ассортимент банковских продуктов основанных на цифровых технологиях, нацеленных на 

создание новой стоимости;  

2. Повышать доверие и прозрачность, поскольку банковский бизнес на условиях прозрачности, 

ответственности может быть гораздо результативнее в минимизации необоснованно высоких рисков;  

3. Удовлетворять потребности клиентов банка, повышая обоюдную ответственность;  

4. Определять стратегические цели индустрии банковского бизнеса, видеть будущее, оценивая ситуацию 

на рынке и оперативно корректировать политику банка;  

5. Обеспечивать непрерывную бизнес-подготовку банковских сотрудников и клиентов, осваивая сверх 

осторожную культуру риска. 

На наш взгляд, необходим переход к новой системе оценки эффективности банковской деятельности, 

необходима более емкая характеристика банковского бизнеса, увязанная с реализацией социальной роли банков, 



- 217 - 
 

с использованием индикаторов качественного характера, то есть показателей достижения цели. Это индикаторы, 

должны отражать непрерывность в увязке с отраслевым развитием, ускорение и экономию от использования 

банковских продуктов, а также формирование устойчивых социально-экономических условий общественного 

развития. Необходимо скорейшее освоение социального, пенсионного банкинга, финансирование культурных  

образовательных программ. 

Требуется дальнейшее исследование теории современного банковского дела, его природы и сущности, 

чтобы активизировать обсуждение проблемы о роли банков в финансовом обеспечении экономического роста 

или экономического и технологического прорыва. Необходимо обновить знания отличий современных денег и 

кредита и их взаимосвязи, определить границы и закономерности кредитования. 

Как известно, использование кредита – это сложный процесс, который наряду с развитием производства 

при определенных обстоятельствах может создавать диспропорции, содействовать излишнему притоку денег в 

хозяйственный оборот. Необходимо разработать современные индикаторы эффективного банковского бизнеса. 

Следует обеспечить опережающий темп прироста долгосрочных кредитов над темпами краткосрочных кредитов, 

поскольку предложение банковских продуктов, не вызывающих экономический рост обусловливает риск роста 

инфляции. 

Надо решать проблему поиска границ кредита на разных этапах состояния экономики и для разных 

отраслей экономики [1]. 

На наш взгляд, поиск модели соблюдения границ кредитования следует осуществлять с одной стороны, 

с учетом первичных источников обеспечения его возвратности, а с другой, - исходить из убеждения в 

способности заемщика вернуть основной долг и проценты по нему, а кредитора – в способности оперативно 

удовлетворять потребность заемщика в кредите.  

В современных условиях роста неопределенности важно перейти от субъектного кредитования к 

целевому кредиту, а для этого следует определиться с выбором объектов кредитования, которые обеспечат рост 

производства и обращения общественного продукта. Практика отказа от кредитования объекта и перехода к 

кредитованию субъекта, обусловила размытость целевого кредитования и рост риска невозврата ссуд. 

Надо, преодолев ошибочное суждение о воздействии кредита на экономику, не сокращать, а расширять 

его эффективное применение. Следует использовать внутреннюю способность кредита ускорять 

воспроизводственный процесс.  

По нашему мнению, надо наряду с универсальными банками стимулировать создание отраслевых 

банков, политика которых будет учитывать специфику отрасли, и обеспечивать ее экономический рост.  

Считаем, что целевое кредитование должно стать приоритетным. Оно должно стать инструментом 

авансирования денег хозяйственному обороту, содействуя развитию «точек роста», новых технологий, 

инфраструктурных проектов и т.д. В итоге, улучшится структура российской экономики, начнут развиваться ее 

отдельные сегменты.  

В области внедрения инноваций с цифровой ориентацией следует  автоматизировать и перевести в 

мобильные приложения все повторяющиеся, формализованные, малорискованные процессы банковского 

бизнеса. Важно максимальное использование видиорегистрации, видиоконсультации, интерактивных витрин, 

тачскрин-столов, автоматических депозитариев, бесконтактных платежей и т.д. Внедрение информационных 

Интернет-сервисов повысит самостоятельность клиентов при выборе продуктов, а сочетание комплекса услуг в 

одном продукте обеспечит рост привлекательности продуктов, основанных на цифровых технологиях, 

обеспечивающих наряду с денежной составляющей комфортный сервис и престижное представление. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В 

СИСТЕМЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

Морфологический анализ литературных источников позволяет выделить методологические подходы 

различных авторов, которые определяют развитие предпринимательских структур, как: 

 возрастание конкурентоспособности и эффективности деятельности на основе инноваций [1-6] 

 процесс необратимых, направленных, закономерных изменений системы открытой системы в 

пространстве и во времени [5;7-8]; 

 достижение нового, более высокого качественного состояния [4-5;7]. 

Индустриальные парки – это структуры, включающие совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых 

в определенной степени инновационных компаний предпринимательского типа. Поэтому можно утверждать, что 

предпринимательские фирмы могут рассматривать индустриальные парки как площадку для формирования 

условий устойчивого развития. 

Анализ научной литературы [5;7;9-16] свидетельствует о том, что существует, с нашей точки зрения, ряд 

доминирующих подходов к управлению развитием: 

 системный или кибернетический; 

 ситуационный;  

 ресурсный; 

 структурный; 

 функциональный; 

 матричный; 

 рейтинговый. 

Системный подход состоит в том, что объект рассматривается как сложная система, включающая 

совокупность взаимозависимых и взаимосвязанных элементов. 

Процессный подход базируется на эффективности экономических, производственных и других процессов.  

Преимущество процессного подхода состоит в непрерывности управления, которое обеспечивается на 

стыке отдельных процессов в рамках всей системы, а также при комбинации и взаимодействии различных 

процессов [12]. 

Ситуационный подход в управлении развитием используется для формирования набора ситуаций, 

возникающих в результате деятельности и анализе факторов, которые идентифицируют конкретную ситуацию.  

При этом  зависимости от конкретной ситуации используется тот или иной метод управления, который 

наиболее соответствует и максимально адаптирован [13]. 

Ресурсный подход базируется на оценке эффективности использования ресурсов предпринимательских 

структур. 

Структурный (нормативный) подход позволяет проводить оценку эффективности деятельности 

предпринимательских структур, которая формируется исходя из нормативов отрасли.  

В процессе управления деятельностью устанавливаются нормативы, которые должны быть 

комплексными, эффективными, перспективными во времени и масштабности [16]. 

Функциональный подход. Предпринимательские структуры изучаются с точки зрения отдельных, но 

взаимозависимых функций управления и соответствующих видов деятельности. 

Матричный подход базируется на определении вектора развития, исходя из результатов диагностики 

состояния внешней среды. 

Рейтинговый подход основан на комплексном сравнительном анализе динамично развивающихся систем. 

Свое развитие рейтинговый поход получил вследствие необходимости контроля значений значительного 

количества показателей в анализе экономических систем и принятия обоснованных управленческих решений 

потенциальными стейкхолдерами.  

Суть подхода состоит в том, что совокупность показателей, характеризующих деятельность социально-

экономической системы, с помощью различных методик получения рейтинга сводится к получению 

интегрированных комплексных характеристик. Иначе говоря, это многофакторный анализ состояния социально-

экономической системы.  

Ввиду того, что пользователями комплексной информации, полученной в результате рейтингования, 

являются различные группы пользователей, к интегрированной комплексной оценке предъявляются требования 

–  она должна быть понятной и общепризнанной. 

Управление на основе рейтингового подхода может быть: 

1. Внутренним, осуществляемым предпринимательскими структурами самостоятельно с целью 

мониторинга собственных финансово-экономических, производственных, маркетинговых, других процессов и 

сравнения с аналогичными результатами конкурентов. 

Так, Калмакова Н.А. предложила методику сравнительной рейтинговой оценки резервных возможностей 

сбалансированного развития промышленных предприятий, которая позволяет получить комплексную оценку 

эффективности с учетом собственной эффективности, а также эффективности ее взаимодействия с 

организациями, входящими в состав окружения и взаимодействия с промышленным предприятием [10]. 
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2. Внешним. Полученная агрегированная информация используется для ее представления потенциальным 

партнерам, банкам, инвесторам и другим стейкхолдерам при принятии решений как тактического, так и 

стратегического характера. Она может быть получена как самостоятельно, так и с привлечением внешних 

аудиторов, консалтинговых и рейтинговых агентств. 

Основное преимущество рейтингового подхода к управлению развитием состоит в том, что получаемая с 

его помощью комплексная информация является всесторонней оценкой социально-экономической системы и 

достаточно точно определяет ее положение в совокупности исследуемых объектов, что приводит к принятию 

аргументированных управленческих решений. Данный подход считаем доминирующим при изучении 

предпринимательских структур в системе индустриальных парков. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА СФЕРУ ЛОГИСТИКИ 

Пандемия короновируса нанесла серьезный урон секторам экономики во всем мире и не обошла стороной 

транспортно - логистическую деятельность. COVID19 внесла серьезные изменения в бизнес логистических 

компаний Российской Федерации, что нарушило привычные связи между потребителями и производителями. 

Закрытие границ между странами привело к сокращению производственных мощностей предпринимательской 

деятельности во всем мире. Да, действительно бизнес пострадал, сократились рабочие места, снизились доходы 

у населения, кризис в экономике – все это изменило не только жизни людей, но и весь мир в целом. Любой кризис, 

это не всегда плохо. Но это и новые возможности, перспективы пересмотреть стратегию развития бизнеса, 

изменить структуру ведения бизнеса, выискивать новые приоритетные направления для дальнейшего развития.   

https://doi.org/10.24891/re.17.1.4
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После кризиса логистическим компаниям, «встать на ноги и прийти в себя» поможет быстрая адаптация к 

меняющимся условиям рыночной экономики. Слабые игроки покинули рынок логистических услуг, не выдержав 

серьезных изменений в бизнесе.  Крупные логистические и сервисные компании начнут объединяться с 

компаниями, тем самым усиливая совместные позиции. В период пандемии логистические услуги и мероприятия 

перешли в онлайн-формат. Что также и затронуло перевод большей части сотрудников на постоянной основе на 

удаленную работу. Данное направление потребует автоматизации и оптимизации всех бизнес-процессов в 

логистической компании. Существенно сэкономит время и сохранит бюджет развитие аутсорсинга в транспортно 

- логистической деятельности. Необходимо отметить, развитие новых технологий способствовало использование 

и применение бесконтактной доставки, а именно развитие автопилотных доставок «дронами».  

Пандемия ускорила развитие логистической отрасли. Всплеск спроса на товары интернет-магазинов на 

рынке доставки вызвало бум в такой не простой ситуации. Во время карантина и самоизоляции на доставку 

интернет – покупок резко вырос спрос. Данный спрос  привело к росту заказов на перевозку сборных грузов, что 

предоставило удаленное обслуживание клиентам и без потерь перевода сотрудников компании на работу из дома. 

Без цифровизации не обойтись, ведь весь спектр услуг онлайн и появление запроса на максимальную 

автоматизацию процедур могут удовлетворить все это только игроки транспортно-логистического рынка – 

курьерские службы доставки.  

Вашему вниманию предоставляются рейтинг логистических компаний, курьерские службы доставки по 

России и за рубежом, которые увеличили и свою активность в 2020 году: 

1. On time. 

2. IML. 

3. СДЭК. 

4. Почта России. 

5. Boxberry. 

6. Pony Express. 

7. Fedex. 

8. PickPoint. 

9. Shiptor. 

10. Яндекс. Доставка. 

Так выглядят самые эффективные логистические компании по России. Курьерская доставка по России 

входящих в список лучших сервисов и ресурсов электронной коммерции на 2020 год во время пандемии.  

Конечно, рынок оправится от кризиса, но изменятся правила игры основных участников логистического 

рынка. Рынок логистических услуг не только восстановится, но и покажет рост. Пандемия ускорила развитие 

логистической отрасли, будут совершентствоваться цифровые сервисы, включая искусственный интеллект и big 

data, pooling, e-commerce, внедрение EDI, ЭДО, стандартизацию и упрощение многих процессов. До 

случившегося кризиса в сфере логистики только говорили об оптимизации и цифровизации, то пандемия 

побудило основных игроков рынка ускорить данный процесс и развивать, используя и внедряя новые технологии, 

что позволит развить данное направление, но уже в абсолютно новом формате. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 Платежная система представляет собой механизм осуществления платежей и переводов денег с одного 

банковского счета на другой по законам, правилам и стандартам, установленным в данной стране. 

Эффективность функционирования финансовых рынков и банковского сектора экономики во многом зависит от 

действующей в стране платежной системы. 

 Особое место платежной системы в обеспечении расчетов в процессе производства и реализации 

продукции, и в целом функционирования национальной экономики на современном этапе. Рынок платежных 

систем в республике развивается быстрыми темпами, у него есть большие перспективы развития и 

предоставления различных услуг. 

 Существующая в Казахстане платежная система совместима со всеми международными платежными 

системами. Ее техническое и программное обеспечение постоянно обновляется, постоянно ведется поиск и 

внедрение новых усовершенствованных технологий. 

 Сейчас в республике действуют две национальные платежные системы. Первая - Межбанковская 

система переводов денег (МСПД). Вторая - Система межбанковского клиринга (СМК). Их оператором является 

РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка РК» - дочерняя организация НБ РК. 

Каждая из систем имеет свои особенности и ориентирована на определенные сегменты рынка. 
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 Надежные и безопасные платежные системы способствуют повышению стабильности финансовой 

системы государства в целом, обеспечивают эффективное использование финансовых ресурсов, а также 

гарантируют своевременный расчет между продавцами и покупателями. Совершенствование платежной 

системы, правильный выбор ее дальнейшего развития, являются важнейшими приоритетами Национального 

Банка Казахстана. 

 Высокая доля безналичных платежей в национальной экономике является показателем высокоразвитой 

и прозрачной экономики. Использование безналичных расчетов, помимо удобства и безопасности расчетов, 

способствует сокращению наличной денежной массы и имеет тенденции к постоянному расширению и 

совершенствованию. Именно систему безналичных расчетов называют платежной системой государства. 

 Платежная система - совокупность процедур и связанных с ними компьютерных сетей и программного 

обеспечения, используемых для проведения финансовых трансакций и взаиморасчетов между участниками 

системы, реализованная с использованием пластиковых карточек, электронных и наличных денег. [3] 

Значение платежной системы в развитии финансового рынка государства: 

1) платежная система имеет в своей основе механизм перераспределения денежных средств, поскольку, 

являясь необходимым элементом финансового рынка, она проявляет его особую характеристику – наличие 

механизма обеспечивающего движение финансовых инструментов и опосредующего отношения между его 

участниками; 

2) именно механизмы платежной системы способствуют налаживанию, поддержанию и развитию связей 

между экономическими агентами – государством, хозяйствующими субъектами и домашними хозяйствами, 

поскольку именно необходимость развития контрагентных отношений требует совершенствования платежной 

системы и наоборот, развитие платежной системы способствует улучшению качества и содержания 

контрагентных отношений; 

3) по объему обращающихся на рынке страны финансовых инструментов оценивается состояние денежной 

массы в обращении, однако при этом нельзя сказать, что платежная система и есть денежная система; 

4) слаженность функционирования составляющих механизма платежной системы определяет 

стабильность не только финансового рынка, но и всей экономической системы страны, иначе говоря, качество 

платежной системы – индикатор экономики; 

5) инструменты платежной системы обеспечивают основу для взаимодействия сегментов финансового 

рынка, иначе говоря, именно они являются теми инструментами, которые обеспечивают доставку необходимых 

ресурсов каждому из сегментов финансового рынка и от них другим, чтобы обслуживать процесс общественного 

воспроизводства.  

 Выполняя особую роль в развитии финансового рынка, платежная система обладает характерными для 

неё чертами: 

– несмотря на свою глобальность, имеет собственные, характерные только для неё инструменты 

безналичных расчетов и переводов: платежные карточки, чеки, векселя, наличность и т.д.; 

– платежной системе в отличие от других сегментов финансового рынка можно присвоить статус 

классического: основная часть её инструментов и существующий механизм функционирования относятся к 

традиционным и за последние несколько десятков лет развития мировой платежной системы сильно не 

изменились; 

– для платежной системы характерно обращение инструментов сроком обращения до одного года; 

– функционирование платежной системы способствует обеспечению такой финансовой характеристики 

экономических агентов как ликвидности, что является важным условием деятельности любого из них; 

– инструменты рассматриваемые именно в платежной плоскости, имеют характер кассовых финансовых 

инструментов, т.е. относятся к рынку cash или наличному рынку; 

– в развитии финансового рынка платежная система выполняет расчетно-обслуживающую функцию; 

– платежные системы в рамках обслуживания ведущих мировых финансовых систем в условиях 

глобализирующегося финансового рынка почти полностью отторгли свою материальную оболочку, перейдя на 

кредитную и электронную форму своего существования. 

Организация платежной системы государства базируется на следующих принципах: 

- правовой режим осуществления расчетов платежей 

- осуществление расчетов по банковским счетам. При этом наличие их у как получателя, так и плательщика 

- поддержание ликвидности на уровне обеспечения, бесперебойное осуществление платежей 

- наличие акцепта плательщика на платеж 

- принцип срочности платежа 

- контроль всех участников за правильностью в совершении расчета, соблюдение установленных 

положений о порядке их проведения 

- принцип имущественной ответственности за соблюдение договорных условий. Суть заключается в том, 

что нарушение договорных обязательств в части расчетов влекущих применение в гражданско-правовой 

ответственности в форме возмещения убытков, уплаты неустойки, а также иных мер. 

 Основными функциями платежной системы являются урегулирование и зачет долговых обязательств 

участников платежного оборота, организация отношений между субъектами платежной системы (операторами и 

пользователями) по поводу перевода денежных средств, которые регулируются едиными правилами и 

стандартами. Роль платежной системы заключатся в ускорении расчетов, чему способствует реализация 

концепции расчетов в режиме реального времени и оформление расчетно-клиринговой инфраструктуры 
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денежно-финансового рынка. Принципы построения национальной платежной системы предполагают 

повышение роли национальной валюты как средства платежа. [12] 

 Современная платежная система включает ряд элементов: 

- Субъекты расчетных взаимоотношений. Данный элемент включает в себя нефинансовый сектор 

(предприятия, организации, фирмы) и финансовый сектор (банки и другие кредитные учреждения) 

- Объекты расчетов включают в себя товары и услуги, платежи по торговым операциям и взносы в 

бюджетные и внебюджетные фонды, платежи по ссудам, векселям, платежи по нетоварным операциям 

- Место проведения расчетов включает в себя внутренние расчеты и межгосударственные расчеты 

- Время платежа подразделяют на срочный, досрочный, плановый, отсроченный, просроченный платежи 

- Коммуникационные системы перевода денег включают сотовую связь, телефонную связь, электронную 

связь и международную 

- Формы расчетов присуще определенному платежному инструменту, включающему в себя перевод, 

открытый счет, аккредитивы, инкассо 

- Платежный инструмент подразделяется: 

- инструменты кредитовых переводов. К ним относятся платежные поручения о кредитовых 

перечислениях и платежные требования-поручения 

- инструменты дебетовых переводов – векселя, чеки, инкассовые поручения 

- промежуточные инструменты, при которых могут применить как кредитовые, так и дебетовые переводы, 

и платежные карточки 

- Наличие гарантии платежа. Включает в себя гарантированные платежи, осуществляющие с помощью 

векселей, чеков и аккредитивов. Негарантированные платежи оформляются платежами поручениями на списание 

средств платежными требованиями-поручениями и платежными требованиями. 

- Наличие промежуточных звеньев, то есть посредством расчетов включает в себя: 

- расчеты без участия посредников, то есть прямые расчеты между плательщиком и получателем 

- расчеты с участием посредников, то есть транзитные расчеты. 

- Риски в расчетах (правовой риск, риск неликвидности, кредитный риск, операционный риск, риск 

мошенничества) 

- Величина платежа (оптовые и розничные).  

 Провозглашение суверенитета Казахстана, переход к рыночным отношениям обусловили необходимость 

структурного реформирования экономики страны, в том числе и финансовой системы. Особое значение при этом 

имело построение принципиально новой платежной системы, отличающейся надежностью и высокой 

эффективностью. Основными целями реформы платежной системы РК являлись ускорение прохождения 

платежей между банками и их клиентами (на начало 90-х годов срок прохождения одного платежа составлял 3-

12 дней), а также более широкое внедрение в обращение различных платежных инструментов (поручений, чеков, 

платежных требований). При построении современной платежной системы НБ РК был изучен опыт стран 

Европейского Союза, Восточной Европы, Балтики и стран СНГ. 

 Первым шагом реформирования платежной системы явился перевод в 1991 году счетов межфилиальных 

оборотов (МФО) коммерческих банков на корреспондентские счета, открытые в филиалах НБ РК, что позволило 

закрыть МФО, упорядочить организацию межбанковских расчетов и обеспечить исполнение кассового 

обслуживания коммерческих банков (Кредсоцбанк, Промстройбанк, Агропромбанк, Сберегательный банк). 

В 1992 году открыты корреспондентские счета для национальных/центральных банков стран СНГ в целях 

осуществления торгово-экономических расчетов, также НБ РК были созданы расчетно-кассовые центры во всех 

районах, городах, городских районах областных центров. 

 В 1994 году впервые был осуществлен выпуск государственных казначейских обязательств 

Министерства финансов Республики Казахстан. В этом же году создан Центральный депозитарий 

государственных ценных бумаг. 

 Важным шагом было создание в 1995 году первой в Казахстане Алматинской клиринговой палаты 

(АКП), которая работала по методу многостороннего взаимозачёта. В том же 1995 году Национальным Банком 

была осуществлена выверка счетов и урегулирование со странами рублевой зоны остатков на корреспондентских 

счетах национальных банков, а также проведена подготовка соответствующих межгосударственных соглашений. 

 В 1996 году НБ был проведен ряд мероприятий по развитию платежных систем: создание региональных 

клиринговых; реорганизация Алматинской клиринговой палаты в РГП «Казахстанский центр межбанковских 

расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (КЦМР), который и по настоящее время является 

оператором платежных систем. 

 Ключевым моментом, способствующим ускорению прохождения межбанковских платежей, стало 

создание в августе 1996 года на базе КЦМР системы крупных платежей, осуществляющей расчеты на валовой 

основе и имеющей характеристики перспективной системы валовых расчетов в режиме реального времени 

(RTGS – real time gross settlement system). За основу казахстанской системы крупных платежей был взят опыт 

Швейцарии, в частности, опыт построения системы SIC (Swiss Interbank Clearing). В короткие сроки система 

крупных платежей приобрела большую популярность благодаря электронному документообороту, не 

требующему бумажного подтверждения, быстроте и надежности переводов денег, а также высокому уровню 

безопасности. 

 1 августа 1999 года на территории РК была прекращена деятельность клиринговых палат при областных 

филиалах НБ. При этом было принято решение о построении в Казахстане клиринговой системы по типу 

американской автоматизированной клиринговой палаты (системы многостороннего взаимозачета встречных 
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обязательств, работающей без предварительного депонирования средств с окончательным расчетом чистых 

позиций участников в валовой системе) – Системы межбанковского клиринга, которая успешно функционирует 

в настоящее время. 

 В июне 1998 года был принят Закон РК «О платежах и переводах денег», основополагающий документ, 

регулирующий вопросы осуществления платежей и переводов денег на территории Республики Казахстан, и 

начаты работы по разработке нормативной правовой базы НБ в данной области. [4] 

 В целях обеспечения использования государственного языка при осуществлении платежей и переводов 

денег 1 декабря 2008 года был осуществлен переход платежных систем РК на использование новой кодовой 

таблицы, основанной на стандарте СТ РК 1048-2002. 

 В 2009-2010 годах НБ в целях повышения операционной надежности и производственной 

эффективности платежных систем Казахстана проводилась работа по модернизации технической 

инфраструктуры национальных платежных систем и переводу их на новую программно-техническую платформу, 

при НБ создан консультативно-совещательный орган – Национальный платежный совет. 

 7 июня 2010 года был осуществлен переход банковской и платежных систем Казахстана на новые номера 

банковских счетов клиента банка и банковские идентификационные коды. За основу новой структуры счета 

клиента банка и банковского идентификационного кода были взяты международные стандарты ISO 13616: IBAN 

и ISO 9362: BIC соответственно. Применение широко используемых в финансовом сообществе стандартов 

банковских реквизитов направлено на совершенствование системы идентификации банков и их клиентов в 

платежных системах РК, автоматизацию и ускорение обработки внутренних и международных платежей, 

обеспечение соблюдения принципа STP (Straight through processing - сквозная обработка платежа). 

 Вопрос о значимости надзора за платежными системами был поднят Национальным банком в начале 

2000-х годов. Ключевые принципы его построения и реализации основывались на международных стандартах и 

зарубежном опыте. 

 Понятие надзор за платежными системами определено в Законе «О Национальном банке РК». Оно 

включает такие основные направления деятельности НБ РК, как разработка нормативных правовых актов, 

определяющих условия и порядок организации и функционирования платежных систем; осуществление 

мониторинга платежных систем; проверка организации и функционирования платежных систем. Понятие 

включает также сбор и анализ информации по вопросам платежей и переводов денег, функционирования 

платежных систем от участников и операторов платежных систем; проверку деятельности участников платежных 

систем. 

 Объектами надзора за платежными системами являются МСПД, Система межбанковского клиринга, 

система корреспондентских отношений между банками, платежные инструменты, рынок платежных карточек и 

системы международных денежных переводов. 

 Цель надзора за платежными системами – это обеспечение эффективного функционирования платежных 

систем КЦМР и иных объектов надзора. 

 Основные задачи надзора за платежными системами: 

- мониторинг, анализ и оценка функционирования платежных систем в целях поддержания их 

стабильности и безопасности, разработка предложений по дальнейшему развитию платежных систем; 

- управление и минимизация рисков, возникающих в платежных системах; 

- анализ использования платежных инструментов в целях совершенствования используемых и введения 

новых способов осуществления платежей и переводов; 

- поддержание общественного доверия к платежным системам и иным объектам надзора в области 

платежей и переводов денег. 

 Также НБ рассматривает обращения физических и юридических лиц относительно нарушений банками 

требований законодательства в области платежей и переводов денег, которые связаны в основном с 

несвоевременным/неправильным исполнением или неисполнением указаний по платежу или переводу денег, а 

также с вопросами выпуска и использования платежных карточек. [2] 

 Примечательным  является то, что работа Национального  Банка по реформированию 

платежных  систем и приближению их к международным  стандартам высоко оценена консультантами 

международных финансовых организаций. Так, экспертами международных финансовых организаций 

(Международный валютный фонд, Всемирный Банк) неоднократно отмечалась высокая эффективность и 

надежность платежных систем Казахстана, обеспечивающих своевременное и безопасное проведение платежей 

и переводов денег. 

 Рынок платежных карточек является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных 

сегментов финансового рынка в Казахстане. Наблюдается рост количества представляемых услуг с 

использованием платежных карточек, улучшается качество данных услуг, что способствует росту безналичных 

платежей и переводов денег в последние годы.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГО БАНКИНГА 

КАК ИННОВАЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В условиях перманентного экономического кризиса, нависшего над экономиками стран мира, и 

значительно обострившегося в период борьбы человечества с угрозой эпидемии COVID-19 все более активно 

обсуждаются в научной литературе и выступлениях практиков новые направления обеспечения экономического 

роста экономик отдельных стран и мировой экономики в целом. Анализ научной литературы показывает, что в 

настоящее время создается теоретическая и эмпирическая база  научного обоснования происходящей 

трансформации бизнеса, поиска новых форм, стандартов  его организации. 

В этой связи в последние годы значительно активизировалась позиция сторонников устойчивого развития 

как инновационной модели организации бизнеса в современных условиях.  Содержание модели устойчивого 

развития (ESG подход)  основывается на реализации целей устойчивого развития на основе обеспечения не 

только  финансовой устойчивости, но и экологической устойчивости и социальной устойчивости.  Большую роль 

в этой триаде играют цели экологической устойчивости, которые заключаются в обеспечении чистоты 

окружающей среды, эффективного использования не возобновляемых ресурсов и создание инновационных 

методов восполнения природных ресурсов земного шара.  

Однако, необходимо помнить, что переход к принципам  «зеленой экономики» не является самоцелью и 

не должен привести к остановке добывающих или обрабатывающих производств, только ради уменьшения 

объемов промышленных отбросов. Принципы «зленной экономики» фокусируют внимание на необходимости 

использовать современные доступные методы защиты окружающей среды и создавать новые. При этом проекты, 

которые являются экологическими и способны уменьшить загрязнение, сократить потребление ископаемого 

топлива или генерировать какое-либо другое положительное воздействие на окружающую среду, безусловно, 

относятся к числу тех программам, которые выдвигаются на первый план. В качестве примера такого 

инновационного проекта  можно привести  строительство Казачьей ВЭС мощностью 100 МВт. Данный проект 

реализуется Фондом развития ветроэнергетики в Ростовской области (ООО «Седьмой ветропарк ФРВ» ) [ 1].  

Важную роль в развитии механизмов, интегрирующих социальные и экологические критерии в 

организацию бизнеса, играют коммерческие банки, основывающие свою деятельность на принципах устойчивого 

развития, Привлекательность принципов этой новой бизнес-модели усиливается на фоне растущего 

разочарования от последствий недостаточно социально ориентированного, а именно  спекулятивного характера 

традиционной модели банковского бизнеса. В этой связи появился даже специальный термин -  экологический  

или зеленый банкинг. 

В целом основываясь на процессах, свойственных традиционному банковскому делу, экологические банки 

в своей клиентской политике  отдают предпочтение клиентам, которые ориентированы в своей деятельности на 

решение экологических проблем и соблюдение экологических стандартов.  Зарубежный опыт функционирования 

экологических банков показывает, что их деятельность стимулирует развитие «зеленых технологий». Такие 

банки являются активными участниками проектного финансирования   проектов природоохранной 

направленности и создания новых продуктов, в том числе и банковских, ориентированных на снижение 

социально-экологических рисков всех сферах жизни человека [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что коммерческий банк, наряду с приоритетной поддержкой своих клиентов, 

опирающихся на цели «зеленой  экономики»,  создает собственные программы экономии ресурсов, расширяя 

электронный документооборот  и внедряя цифровые технологии, что сокращает использование бумажных 
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носителей, применяет регламенты, позволяющие экономить электроэнергию. В целом, появляется все больше 

аргументов в пользу таких преобразований.   

Для кредитования экологических проектов характерны такие же этапы, как и для иных проектов. Однако 

процесс кредитования экологических проектов имеет особенности.  Например,  при решении вопроса о выдаче 

ссуды будет учитываться ряд факторов, который не характерен для других программ. Например, возможность и 

частота возникновения форс-мажорных ситуаций, а также уровень исчерпываемости используемых ресурсов. 

Так в 2016 году турецким банком Yapi Kredi, который ориентируется на выдачу ссуд организациям и 

индивидуальным предпринимателям, задействованным в снижении негативного воздействия на окружающую 

среду, была разработана система оценки экологических и социальных рисков, а также методы управления ими.  

В рамках текущих бизнес-процессов банка все кредитные заявки, независимо от лимита, подпадают под 

действие экологической и социальной политики, которая является частью системы управления устойчивостью. 

Все кредитные запросы оцениваются по списку исключений, включенному в экологическую и социальную 

политику. В дополнение к этой политике, в рамках процедуры “оценка экологических и социальных рисков в 

кредитной деятельности”, разработанной в рамках системы управления устойчивостью, все новые кредиты на 

инвестиционное и проектное финансирование и консультационные услуги по проектному финансированию 

свыше 10 млн. долларов подвергаются экологической и социальной оценке. Эта оценка является частью 

регулярной оценки кредитоспособности и является одним из шагов, за которым следует презентация проекта на 

кредитном комитете. [3]   

Не только зарубежные банки используют классификацию экологических проектов по категориям риска. 

Так,  Банк Центр-Инвест стал одним из первых в российской банковской системе, опирающийся в своей 

деятельности на цели устойчивого развития. Этот Банк начал реализацию программы поддержки экологических 

проектов с 2005 года и накопил достаточно большой опыт в этом направлении. Экологические проекты, которые 

принимаются к рассмотрению, идентифицируются в соответствии с  группами риска ( группа «А» или «высокий 

риск», группа «В» или «средний риск» и группа  «С» или «низкий риск») .  

  К первой группе  относятся проекты, которые в перспективе могут стать источником потенциально 

серьезных и многоплановых экологических и/или социальных последствий и проблем, которые на момент 

отнесения его к той или иной категории трудно определить и просчитать. Экологический проект со средним 

риском характеризуются наличием потенциальных неблагоприятных экологических и/или социальные 

последствий, источником которых он может стать. Проявления этих рисковых последствий ограничены районом 

местонахождения объекта и/или без труда поддаются выявлению и нейтрализации с помощью мер смягчения 

воздействия. Эти последствия могут быть результатом прошлой, текущей или будущей деятельности 

экономического субъекта, реализующего этот проект. В отношении  проекта с минимальным риском можно с 

большой долей вероятности ожидать, что проект повлечет за собой минимальные неблагоприятные 

экологические или социальные последствия либо не будет иметь таковых, и по этой причине не требует никакой 

дальнейшей предварительной экологической и социальной оценки, помимо отнесения его к данной категории  

[4]. 

 Использование методик идентификации, оценки и управления специфическими рисками экологических 

проектов не только способствует уменьшению финансовых потерь для коммерческих банков, кредитующих эти 

проекты, но и позволяет определить масштаб проработки этих рисков, необходимость и масштабность 

информирования и взаимодействия с заинтересованными сторонами  в зависимости от места реализации данного 

экологического проекта  

Стоит отметить, что специфические риски при кредитовании экологических проектов не являются 

статичными, прогрессируют с течением времени и подвержены изменениям. Некоторые из них могут оказаться 

не релевантными или существенными при оценке кредитоспособности, но со временем их в дальнейшем они 

способны предстать как значимые в период исполнения сделки, что приведёт к принятию новых правил, 

обладающих более строгими. 

Итак, управление рисками при кредитовании экологических проектов требует тщательного анализа, 

последовательного руководства и мониторинга, что  позволяет избежать не только влияние тех факторов, 

которые могут оказать незначительное воздействие, но и тех, возникновение которых является маловероятным, 

но вред будет колоссальным (например, разливы рек и водоемов, сели  и т.д.). 

Несмотря на трудности работы с экологическими проектами,  перспективность этого направления 

банковского обслуживания расширяется. Активно в зеленый банкинг включился Сберегательный банк, который 

с 2008 года начал кредитовать проекты, связанные с энергосберегающими технологиями, в частности, кредитует 

на возмещение затрат по ранее осуществленным проектам, связанным с экономией энергии. [5]   

Значительных успехов добился Газпромбанк, который к настоящему времени стал лидером  по объемам 

финансирования зеленых проектов. По утверждению зампред правления Газпромбанка Алексея Матвеева: 

«Газпромбанк в России финансирует 60% проектов возобновляемой энергетики, а это более 1 ГВт 

ветрогенерации и в денежном выражении более 100 млрд руб.» [6].   Также банк финансирует производство 

солнечных модулей и электроэнергии на солнечных электростанциях и создает инфраструктуру для рынка 

газомоторного топлива . 

Уже большое количество банковских организаций добровольно публикуют ежегодные  отчеты, которые в 

той или иной мере освещают выполняемые этими банками  проекты в области устойчивого развития,  включая 

данные об охране окружающей среды. Однако в целом  «зеленые» проекты и «зеленое» финансирование не так 

широко распространены в России. Наличие высокого риска является серьёзным препятствием, не позволяющим 

экологическим проектам встать в один ряд с другими программами по уровню привлекательности.  
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 Большой преградой  для коммерческих банков на пути развития зеленого кредитования является 

недостаток  ресурсов долгосрочного характера в силу достаточно длительных сроков окупаемости экологических 

проектов.  Рациональным инструментом обеспечения  финансовой поддержки перехода к устойчивой экономике 

и финансированию экологических проектов выступают «зеленые облигации», которые являются целевым 

долговым инструментом  привлечения денежных средств для финансирования экологических проектов, 

связанных с повышением энергоэффективности, возобновляемой энергией и т.д. [7].  Особая роль в поддержке 

«зеленых финансов», в том числе распространении практики эмиссии «зеленых облигаций» отводится 

центральным банкам. 

Эмиссия подобных облигаций, в частности, коммерческими банками, приверженными идеям  ESG-

банкинга, позволяет компаниям: привлечь новых инвесторов; диверсифицировать и улучшать структуру 

портфелей ценных бумаг; повысить репутацию не только эмитента, но и банка, вовлеченного в процесс 

организации их выпуска [8].  

Сдерживает развитие зеленого кредитования также отсутствие достаточного опыта кредитования таких 

проектов. Сотрудничество с международными организациями, готовыми делиться таким опытом, и освоиться со 

спецификой таких инновационных кредитных продуктов, сопряжено со значительными трудозатратами и 

требует отвлечения ресурсов.  Кроме того, для расширения практики  кредитования экологических проектов  

требуется осуществить большую работу по  стандартизации структур оценки и управления специфическими 

рисками экологических проектов, оценкой эффективности самих проектов, что также требует дополнительных, 

как финансовых, так и трудовых затрат, особенно на первых этапах. 

В российской  практике возможна активизация процесса распространения  модели устойчивого 

банкинга и экологического банкинга, как его составляющей, при  условии более активного   включения в этот 

процесс Банка России. В этом направлении уже предприняты некоторые шаги. В частности, в 2019г.  Банком 

России была разработана концепция, ориентированная на развитие зеленых финансовых инструментов [9]. Это 

свидетельствует и повышении интереса ЦБ РФ к реализации идей устойчивого развития, учитывающих не только 

финансовые, но и социальные и экологические  фактор (ESG факторы). 

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что   кредитование экологических проектов, несомненно, займет  

устойчивое положение в продуктовом предложении коммерческих банков. Подобные финансовые вложения и 

включение целей «зеленой экономики» в политику банка не только позволяют значительно повысить имидж 

организации, но создает преимущества  на рынке банковских услуг как участника конкуренции. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕСТИНАЦИЙ 

Туризм - это международная/глобальная отрасль, которая отражает сложное взаимодействие множества 

факторов окружающей среды. Развитие туризма опирается на множество дисциплин и предметных областей, 

таких как антропология, бизнес, коммуникации, культура, экономика, география, история, гостеприимство, 

политика, психология, розничная торговля, социология, транспорт и т. Д. 

Индустрия туризма, которая приносит пользу секторам транспорта, проживания, общественного питания, 

развлечений и розничной торговли, процветает в последние несколько десятилетий. Туризм был критическим 
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фактором в стратегии экономического развития многих стран и туристических направлений. В последние годы 

туризм был одной из наиболее важных и постоянно развивающихся отраслей во всем мире и в настоящее время 

считается одной из основных сфер услуг. Общеизвестно, что туризм дает преимущества для любой страны или 

направления, и его следует использовать в качестве инструмента для развития конкретных направлений, 

особенно богатых с точки зрения их туристических достопримечательностей. Туристическая дестинация тогда 

просто описывается как «географическое место, куда направляется человек». Бухалис (2000) расширяет это 

определение, заявляя, что географическое положение «воспринимается посетителями как уникальное 

образование с политической и законодательной базой для маркетинга и планирования туризма». Линч и Тинсли 

(2001) утверждают, что в большинстве исследований туристическая дестинация рассматривается как «система, 

содержащая ряд компонентов, таких как достопримечательности, размещение, транспорт и другие услуги и 

инфраструктура». Каждый из этих компонентов «зависит от других частей для успеха в привлечении, 

обслуживании и удовлетворении туриста». Согласно Лоусу (1995), основные ресурсы дестинации включают 

климат, экологию, традиции и архитектуру. Его вторичные ресурсы - это те разработки, которые специально 

предназначены для туристов, такие как питание, проживание, транспорт и мероприятия. В своем исследовании 

10 европейских стран Манрай и Манрай (1993) определили три широких аспекта, различающих туристический 

потенциал этих 10 стран. Это были «предметы первой необходимости», «достопримечательности» и 

«окружающая среда». 

Несколько исследователей провели исследования взаимосвязи между планированием и развитием 

туризма, удовлетворенностью посетителей, восприятием принимающей стороны и психологией туристического 

опыта. Туризм считается важной и постоянно растущей отраслью в секторе услуг во всем мире. Маркетинг и 

управление дестинациями - одна из основных задач любой страны, любого региона или направления в любой 

части мира. Природа места назначения, доступные ресурсы, хозяева, поведение и опыт посетителей, а также 

оптимальное управление туристическими ресурсами являются сегодня чрезвычайно важными темами 

исследований. 

Дестинация - это продукт, который участники индустрии туризма пытаются продать своим клиентам, а 

именно туристам. Принимая во внимание глобальную экономику, в которой мы живем сегодня, конкуренция за 

туристические расходы является жесткой, и маркетологи туристического рынка прибегают к различным 

стратегиям маркетингового комплекса, включая разработку дестинации (продукта), ценообразование, 

продвижение и распространение, включая доступ к дестинации и информацию о ней. Маркетологам в сфере 

туризма приходится конкурировать с компаниями по всему миру, которые также пытаются привлечь туристов 

для посещения своего продукта. Таким образом, изучение конкуренции в сфере туризма является чрезвычайно 

важным предметом. Тем не менее, эта конкретная предметная область получила относительно меньше внимания 

со стороны исследователей.  

Всемирная туристская организация (ЮНВТО, UNWTO) выделяет туристские дестинации как 

центральный элемент в процессе формирования и доставки турпродуктов [1]. Основным элементом туристской 

системы является территория, которая привлекает туриста, куда он совершает свою поездку и где проводит 

какое-то время – туристская дестинация (согласно определению ЮНВТО). Туристская дестинация как 

комплексное явление включает туристские аттракции, туристскую инфраструктуру, сопутствующий сервис. 

Один из результатов активного развития туризма в мире – все большее число доступных для туристов 

дестинаций, при этом все меньшая индивидуальность отдельных мест отдыха, возрастание конкуренции между 

туристскими центрами. Перед лицом глобальной конкуренции, когда туристские дестинации становятся легко 

заменяемыми, органы управления дестинацией включаются в настоящую битву за внимание и ресурсы туристов 

[1-3]. В зарубежной практике управления туризмом пришло понимание того, что дестинации должны заниматься 

маркетингом с такими же усилиями как предприятия занимаются маркетингом своих товаров и услуг. 

Маркетинг туристских дестинаций можно определить как управленческий процесс, в рамках которого 

органы управления дестинацией и бизнес определяют целевые группы туристов (текущих и потенциальных), 

устанавливают с ними коммуникацию с целью выяснить и повлиять на их желания, нужды, мотивацию, 

предпочтения, отношения, связанные с принятием многочисленных решений о путешествии; а также формируют 

и адаптируют туристский продукт в соответствии с потребностями туристов и для достижения их максимального 

удовлетворения. 

Данные ЮНВТО показывают, что для дополнительного привлечения одного иностранного туриста, 

обеспечивающего поступление в экономику страны в среднем 1000 евро, государства затрачивают от 3 до 10 евро 

на некоммерческую рекламу туристского продукта. В соответствии с этим средний объем бюджетных средств, 

выделяемый в европейских странах на продвижение туристского продукта, составляет 31,7 млн. евро [4]. 

Получивший широкое распространение по всему миру маркетинговый подход к управлению 

дестинациями не нашел должного отражения в практике казахстанского туризма. В Казахстане зачастую 

рекламируются туристические ресурсы, а не создается целостный уникальный турпродукт, не выделяются 

целевые группы среди потенциальных туристов, не формируются бренды дестинаций. 

Маркетинговый подход к дестинации предполагает разработку комплексного продукта дестинации, 

который будет подаваться туристу как единое целое. Все элементы продукта дестинации должны 

соответствовать друг другу. Все уровни продукта должны соответствовать друг другу и потребностям целевого 

сегмента. При мультисегментном подходе, когда у дестинации имеется несколько принципиально отличающихся 

по своим мотивам, требованиям и ожиданиям сегментов туристов, необходимо разработать продукт для каждого 

из них. 
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По аналогии с товарами и услугами, в продукте дестинации можно выделить 2 уровня – продукт по 

замыслу и продукт в реальном исполнении. Основу любого туристского продукта составляет необходимость 

удовлетворения определенной потребности, так называемый замысел, т. е. его направленность на решение 

конкретной потребности. Для дестинации значение имеет не представление туристских ресурсов, а выгоды от 

них для туриста. Примером, основного продукта дестинации может быть возможность самопроверки и 

самореализации через экстремальный спорт; восстановление сил и отдых от городской суеты в условиях красоты 

чистой природы и пр. При разработке основного продукта необходимо получить четкий ответ на такие вопросы 

как: «Что в действительности будет покупать турист?», «Зачем он поедет к нам?». Туристы покупают не дорогой 

отель, хорошие пляжи, красивые здания, а ощущения – возможность самореализации, межкультурного 

обогащения, укрепления семейных отношений, улучшения здоровья и пр. Людей привлекают не характеристики 

дестинации, а их функциональная способность удовлетворять определенные потребности. Человек совершает 

поездку, только осознав, что дестинация способна удовлетворять некую важную для него потребность. 

Если замысел продукта дестинации выступает как его смысловая содержательная сторона, то его форму 

задает продукт в реальном исполнении – это определенный набор аттракций, позволяющих реализовать замысел, 

т. е. удовлетворить некую потребность туриста – пляжи, горнолыжные трассы, музеи, архитектура, санатории и 

пр. Важно учитывать, что сами по себе горы не являются аттракцией для любителей катания на лыжах, 

необходимы соответствующие горнолыжные трассы. 

Основной ошибкой в процессе развития и продвижения туристской дестинации (маркетинга дестинаций) 

является то, что этот процесс не носит системного характера, а представляет собой набор несвязанных между 

собой мероприятий, реализуемых различными участниками (властью, бизнесом) в отсутствии взаимодействия. 

В данном случае потенциальным туристам словно предлагается самостоятельно на основе туристских ресурсов 

и обрывочной информации создать единый продукт и образ дестинации. Дестинации должны заниматься тем, 

чем организации занимаются уже много лет – стратегическим маркетинговым планированием. Стратегическое 

маркетинговое планирование предполагает разработку маршрута достижения долгосрочных целей с учетом 

запросов рынка и ресурсов территории. Необходимо разработать план, который свяжет цели и ресурсы 

дестинации с меняющимися возможностями окружающей рыночной и социальной среды. Через стратегическое 

маркетинговое планирование определяется, какие туристские ресурсы есть у дестинации, какой турпродукт 

может и должен быть разработан на их основе, на кого ориентирован этот продукт, как он будет продвигаться, 

какие ресурсы для этого необходимы. 

Необходимо различать маркетинговую стратегию дестинации (маркетинговый план) и общую стратегию 

развития туризма в регионе. Маркетинг – лишь часть более масштабной деятельности по развитию туризма, 

которая включает развитие инфраструктуры, оптимизацию законодательства, распределение финансовых 

потоков, привлечение инвестиций и пр. Маркетинговая стратегия определяет – кто является потенциальными 

туристами, какой продукт и с какими характеристиками будет наиболее востребован у них, что есть у дестинации 

для разработки этого продукта, как будет продукт продвигаться. 

Стратегическое маркетинговое планирование в рамках дестинации таит в себя ряд сложностей и 

ограничений. 

Во-первых, традиционный стратегический маркетинг изначально предназначен для корпоративного 

планирования. Он исходит из допущения сильного лидерства и менеджмента, возможности устанавливать общие 

для организации цели и управлять их достижением. Дестинации – конгломерат аттракций, предприятий 

туриндустрии, местных жителей, органов власти, каждый из которых имеет свои индивидуальные цели. Часто 

эти цели не соответствуют друг другу, органы власти как основные авторы и исполнители маркетинговой 

стратегии дестинации не могут контролировать все аспекты. 

Во-вторых, продукт дестинации – это совокупность различных туристских продуктов и услуг, 

предоставляемых множеством организаций. Турист же воспринимает и оценивает дестинацию целиком, часто не 

разграничивая отдельных товаров и услуг. Стратегическое планирование требует приведения 

разнонаправленных товаров и услуг в единый взаимосвязанный комплекс. 

В-третьих, классическое стратегическое планирование исходит из того, что организация, не имея контроль 

над внешней средой, полностью контролирует свой продукт, может при необходимости менять его 

характеристики, увеличивать производство и пр. В маркетинге дестинаций основные маркетологи (органы 

управления туризмом) имеют контроль лишь над частью продукта, остальные части продукта принадлежат и 

управляются целой совокупностью различных организаций и компаний. 

Стратегический маркетинг для дестинации будет успешным при соблюдении ряда позиций: 

1. Наличие органа, который ответственен за процесс планирования и реализации маркетинга дестинации. 

Для успеха реализации маркетинговой стратегии принципиально важна роль и возможности этого органа в 

управлении маркетинговыми инициативами. Самая распространенная европейская практика маркетинга 

дестинаций – те или иные формы организаций по управлению дестинацией – советы по развитию туризма, 

туристские офисы и пр. [9]. Эти организации изначально создаются и содержаться органами власти территории, 

однако работают в тесном взаимодействии и при поддержке (в том числе и финансовой) местной туриндустрии. 

Это постоянно действующая организация со своими функциями, бюджетом, кадровыми ресурсами. Такое частно-

государственное партнерство – самая эффективная модель управления маркетингом дестинации. С одной 

стороны, у этого органа есть официальные полномочия и административные ресурсы, с другой стороны – его 

работа опирается на частный бизнес.  

2. Взаимосвязанность и последовательность. Так как маркетинг дестинации связан с многочисленными 

акторами – органами власти, бизнесом, местными жителями, то принципиально важно соответствие 
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индивидуальных целей об-щим стратегическим целям маркетинга дестинации. Только при согласовании 

маркетинговых целей и стратегий со всеми участниками процесса маркетинга можно добиться успеха. Если 

каждый из участников будет реализовывать свою собственную стратегию, турист не получит целостного 

продукта, не сформирует целостный образ дестинации и не выразит желания ее посещения. Взаимопонимание и 

согласие должно быть достигнуто еще на уровне планирования, поэтому в разработку маркетинговой стратегии 

дести-нации необходимо вовлекать участников рынка. 

3. Продукт дестинации должен разрабатываться исключительно с позиций привлекательности для 

целевого сегмента туристов. Необходимо исключать субъективную оценку ресурсов отдельными участниками 

процесса маркетингового планирования. Оптимальный вариант – основывать стратегию на результатах 

маркетинговых исследований самих туристов. 

4. Маркетинговый план, стратегия дестинации не должны быть формальным официальным документом. 

Это в первую очередь – рабочий план действий. Для эффективной реализации он должен быть абсолютно понятен 

всем заинтересованным сторонам, включая местных жителей. 

Интенсивное развитие туризма в мире заставляет обратить внимание на его возможности и территории. 

Туризм, обладая одним из самых высоких коэффициентов мультипликации дохода и занятости в своей и смежной 

областях, является сектором, который способен стать «точкой роста» и основой устойчивого развития всего 

региона. При развитии туризма на территории принципиально важно понимать, что простое наличие туристских 

ресурсов не делает территорию привлекательной для туристов. Дестинации в своем формировании и развитии 

требуют маркетингового подхода. Туристский регион (дестинация) – это определенный продукт, который нужно 

сформировать, которому нужно искать целевой сегмент рынка, который нужно трансформировать под нужды 

«потребителей», который нужно позиционировать и дифференцировать от конкурентов, которому необходимо 

создавать привлекательный имидж. Маркетинговый подход способен обеспечить успех дестинации даже при 

изначальном минимальном количестве туристских ресурсов. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Тема инновационного развития страны, или развития инноваций, в Казахстане одна из самых сложных. 

Начнем с «очевидностей»: в мировой экономике продолжается процесс структурной трансформации, 

сопровождающийся смещением в создании и распределении добавленной стоимости в сторону индустрий, 

базирующихся на инновациях и знаниях. Организация промышленного развития ООН (UNIDO) констатирует, 

что в 2010 году высокотехнологичные сектора вышли на первое место, опережая средне- и низкотехнологичные, 

по вкладу в экономику стран ОЭСР. Доля добавленной стоимости высокотехнологичных секторов в ВВП стран 

ОЭСР выросла с 5,1% в 2009 году до 6,2% в 2016-м. В 2018 году Пол Ромер получил Нобелевскую премию по 

экономике за работу, где технологические инновации названы ключевым драйвером долгосрочного 

макроэкономического роста. 

Осознанная государственная инновационная политика началась с принятием Стратегии индустриально-

инновационного развития 2003–2015 годов (СИИР 2003–2015). СИИР заложила основы Национальной 

инновационной системы (НИС), включая создание и капитализацию институтов развития, в том числе 

Национального инновационного фонда, системы технопарков и свободных экономических инновационных зон. 

Несмотря на то, что в 2010 году с принятием ГПФИИР 2010–2014 этот документ прекратил свое действие, 

принципы и подходы, заложенные в нем, определяли и определяют инновационную политику страны. 

НИС постоянно эволюционировала в соответствии с изменениями в подходах к развитию экономики 

и экономического роста. Основные изменения в развитии НИС инициализировались посланиями президента. 

Анализ президентских посланий и выступлений показывает постоянные колебания от рационального подхода 

к трансферту и освоению существующих технологий до требований создания радикальных (абсолютных) 

инноваций и технологий на их основе. 

Однако есть серьезный разрыв между ожиданиями и реальностью. До настоящего момента инновационная 

составляющая казахстанской экономики незначительна и стагнирует. По уровню экономической сложности 

страна проигрывает практически всем членам ЕАЭС. 

Глобальный индекс конкурентоспособности ВЭФ 2018 года по-прежнему фиксирует значительную 

слабость страны по категории «Способность к инновациям» (87-е место), в которой практически все ее 

составляющие находятся ниже общей позиции Казахстана в рейтинге. Схожие проблемы фиксирует 
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и специализированный глобальный рейтинг инноваций, составляемый INSEAD (Европейский институт 

управления бизнесом). 

Почему же при таком пристальном внимании к инновационной политике идет стагнация? На наш взгляд, 

основная проблематика связана с перекосом текущей инновационной политики в сторону развития физической 

инфраструктуры, в попытках создать подобия Кремниевой долины как на центральном, так и региональном 

уровне. При этом не учитывается, что феномен инновационных кластеров, включая Кремниевую долину, 

базируется на долговременном сочетании и географической концентрации трех базовых элементов 

инновационной экосистемы: 1) локализованный спрос, 2) локальная экспертиза, 3) система поддержки 

инноваций. 

Проводимая инновационная политика не дает четкого ответа на вопрос об источниках спроса на 

инновации в экономике Казахстана. Основные надежды были связаны с его генерированием со стороны 

традиционных отраслей. При этом упускалось из виду, что крупные ТНК, пришедшие в добывающий 

и металлургический сектора Казахстана, ориентируются на собственные центры инноваций и приобретение 

технологий, прошедших этап коммерциализации. Крупные локальные компании слабы в инновационном 

менеджменте и больше ориентируются на трансфер технологий. Государственные компании также полагаются 

на уже апробированные технологии и не готовы брать на себя технологические риски, связанные с развитием 

местных инноваций. 

 
Глобализация привела к тому, что локальная экспертиза, базирующаяся на развитии, привлечении 

и удержании талантов, стала ключевым элементом национальных инновационных систем. Казахстан, начиная 

с 2003 года до сегодняшнего дня, на уровне заявлений поддерживает широкую палитру инноваций: от поэтапных 

(инкрементальных) инноваций в традиционных секторах до подрывных (дизруптивных) инноваций для создания 

секторов экономики будущего. Это препятствует концентрации ресурсов на создании глубокой локальной 

экспертизы. 

Вопросы развития инноваций в Казахстане разбросаны по различным государственным программам. Это 

приводит к сужению их фокуса и сложностям в организации национальной инновационной системы по причине 

слабого межведомственного взаимодействия. Существует проблема, связанная с развитием межфункциональных 

технологий, которые могут быть использованы во всех отраслях. Например, современные цифровые технологии 

(искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности, глубокое машинное обучение, цифровые 

двойники, распределенный реестр), новые материалы (сплавы, металлические порошки, теплоизоляторы, 

энергоносители), редактирование генома и другие могут применяться во всех сферах экономической 

и социальной жизни. У нас каждый отраслевой орган начинает строить автономные отраслевые инновационные 

системы. Элементы инновационной политики содержатся во всех отраслевых программах — от «Агробизнеса» 

до «Цифрового Казахстана». 

 
Как точно отмечено в Концепции инновационного развития РК, до сегодняшнего дня в Казахстане нет 

достаточного понимания процесса инновационной деятельности. Текущие политики нацелены на быстрые 

победы, тогда как мировой опыт показывает, что процесс инновационного развития, начиная с трансферта 

технологий, их адаптации и последующего создания собственных технологий, достаточно долгий. Несмотря на 

усилия государства, сохраняется проблема со специализированными факторами. Инновационные кластеры 

https://expertonline.kz/data/public/36178/36196/imgs_622_15-01-gr1.png
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декларируются ключевым элементом национальной инновационной системы, и государственная инновационная 

политика постоянно акцентирует необходимость завершения инфраструктуры и приоритетного развития 

региональных инновационных экосистем в Нур-Султане на базе Назарбаев Университета и в Алматы на базе 

«ПИТ Алатау». Но по этому показателю Казахстан занимает места в конце списка стран и в рейтинге 

конкурентоспособности ВЭФ, и в глобальном рейтинге инноваций INSEAD. 

Цель инновационного развития любой страны — создавать собственные технологии. На сегодняшний 

день на это способно ограниченное количество стран. Модель диффузии инноваций от центра к полупериферии 

и затем к периферии продолжает работать. Центр инноваций по-прежнему находится в развитом мире условного 

Запада. Это сверхсложная задача, решение которой в послевоенное время удалось только Японии и Южной 

Корее в отношении ограниченного числа технологий. Китай со всеми его ресурсами еще только на пути к этому. 

Принятая в 2015 году программа «Сделано в Китае 2025» направлена на создание собственных технологий для 

обрабатывающей промышленности с ограниченным количеством приоритетных направлений (9) 

и приоритетных секторов (10). 

 
Усвоение уроков — одна из характеристик способности к развитию. В Казахстане предлагается 

переосмыслить подход к инновационной политике, начав с постановки задачи. В среднесрочном горизонте 

Казахстан должен научиться адаптировать, использовать и улучшать существующие технологии. С учетом 

периферийного положения страны важно построить мостики доступа к новым технологиям центра. 

Инновационная экосистема Казахстана должна трансформироваться в проактивную и отличаться гибкостью, 

продуктивностью и эффективностью. 

Возможно, необходима более тонкая настройка инновационной политики с использованием матричного 

подхода на следующих принципах и подходах: концентрация ресурсов в крупных городах; ограниченное 

количество приоритетов, тесно связанных с местными компетенциями и экспертизой; ориентация на 

долгосрочный результат и разумный контроль; создание открытой и стимулирующей бизнес-среды. 

С одной стороны, все системные решения по развитию инновационной системы Казахстана 

и формирование центров компетенций в подрывных технологиях будут предметом регулирования 

горизонтальной инновационной политики. С другой — все вертикальные (отраслевые) программы должны 

содержать инновационные блоки, включающие вопросы трансфера технологий, развитие поэтапных 

(инкрементальных) инноваций и использования наработанных компетенций в подрывных инновациях для 

конкретной отрасли. На каких принципах может вестись настройка? 

Первое — создание и стимулирование спроса на инновации. Первый шаг должен быть сделан 

государством. С учетом текущих сложностей со спросом на локальные инновации со стороны частного сектора 

государство может создать спрос на инновационные решения в тех секторах, где имеет высокую регуляторную 

власть: от цифровизации государственных услуг до применения в ЖКХ, образовании и медицине локальных 

инновационных решений, направленных на повышение эффективности использования государственных 

ресурсов. 

Стимулирование спроса может проводиться путем фискальных преференций компаниям, резидентам 

Казахстана, приобретающим и использующим казахстанские решения. 

Второе — стимулирование инновационного предложения желательно строить вокруг существующих 

игроков и их коллабораций. В перспективе ближайших 10–15 лет необходимо сконцентрироваться на 

трансформации и последующем развитии инновационных кластеров и региональных инновационных систем 

в трех городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В рамках разрабатываемых 

документов городского развития необходимо предусмотреть специальный раздел, посвященный региональной 

инновационной системе и развитию в городе инновационного кластера, тесно связанного с местной экспертизой. 

Для каждого из городов будет своя история, так как все они находятся в разных положениях. 

Ядрами инновационных кластеров должны стать университеты в коллаборации с уже существующими 

институтами развития и компаниями. В Нур-Султане — Назарбаев Университет и ЕНУ, в Алматы — совместная 

платформа, объединяющая КБТУ, МУИТ, КазНУ, КазНТУ и др., в Шымкенте потребуется локализация сильного 

зарубежного университета и его взаимодействие с местными университетами. При этом важно обеспечить 

финансирование университетов через систему мегагрантов для исследований, связанных с секторами экономики 

будущего. 

https://expertonline.kz/data/public/36178/36198/imgs_622_15-01-tbl.png
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Важнейший элемент для инновационного развития — таланты. С этой позиции важно обеспечение 

хотя бы в трех городах республиканского значения качества жизни выше, чем в других городах-миллионниках 

ЕАЭС. 

Третье — развитие экосистемы поддержки инноваций. Концентрация талантов, капиталов и ресурсов 

в трех городах — необходимое, но недостаточное условие для развития инноваций. Качественные 

специализированные факторы формируют экосистему, включающую в себя физическую, цифровую 

и информационную инфраструктуру, системы развития человеческого и социального капитала. 

Важно найти правильные стимулы для крупных частных компаний к локализации Центров компетенций 

в городах, созданию сетей информационного обмена, предоставлению площадок для нетворкинга и обмена 

знаниями и обеспечению максимальной открытости данных и доступа к ним. На центральном уровне 

необходимо провести аудит инновационного законодательства, внести изменения в существующие и при 

необходимости принять дополнительные законодательные акты. 

Важный шаг — стимулирование появления и развития частных исследовательских структур, в том числе 

занимающихся технологическим форсайтом. 

Эти три пункта лишь обрисовывают общий подход к построению национальной инновационной политики, 

они не являются исчерпывающими. Ее разработка должна включать более глубокий и объективный анализ 

текущего положения Казахстана и реалистичную постановку целей, а также обеспеченность ресурсами. 

Использование мирового опыта должно быть рациональным, с учетом его применимости и адаптируемости 

к нашим условиям. 
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Хамитова Д.А. -м.э.н. Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID 19 (НА ПРИМЕРЕ КАЗАХСТАНА И УКРАИНЫ) 

Банкротство как экономическое явление, присущее развитым рыночным отношениям, означает в широком 

смысле слова - отсутствие возможности компании рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами. В 

правовом аспекте банкротство означает процедуру признания предприятия несостоятельным должником перед 

кредиторами, что, в конечном итоге, приведет его к ликвидации. Закон РК «О реабилитации и банкротстве» 

формулирует банкротство как: «признанная решением суда несостоятельность должника, являющееся 

основанием для его ликвидации». [1]   

В международной практике используется два показателя эффективности банкротства: средняя 

продолжительность срока банкротства и сумма возврата долгов кредиторам, измеряемой в центах на $1 долга. 

По данным сайта Forbes.kz в 2018 году лидирующую позицию по эффективности процедуры банкротства 

занимает Япония, где кредиторам возвращается 92,1 цента с каждого доллара долга, а его процедура длится в 

среднем семь месяцев. Казахстан занимает 37 место среди 190 стран (средняя продолжительность банкротства – 

1,5 лет, возврат долга – 38,9 цента/доллар), в тоже время для сравнения: Россия на 55 месте, Беларусь - 72, 

Кыргызстан – 82. [2]  

Если рассматривать статистику банкротств в Казахстане в 2018-2019 гг., подавляющее большинство 

предприятий, проходящих процедуры ликвидации, относятся к малым (99,4%), 0,4% -  средним и 0,2% -  

крупным. В отраслевом разрезе наиболее подвержены банкротству предприятия оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспорта – 36,2%. Далее идут предприятия строительной отрасли – 24,0%, обрабатывающей 

промышленности - 14,0%. Предприятия, занимающиеся профессиональной, научной и технической 

деятельности, также подвержены процедурам ликвидации – 5,14%, транспорта и складирования – 3,94%, 

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 2,78%, образование – 2,46%. [3] 

Однако, предложенная статистика банкротства по перечисленным параметрам с марта текущего года уже 

ни о чем не говорит. Мировой кризис, вызванный невиданной эпидемией гриппа, и который продолжает набирать 

темпы не только в Казахстане, но и во всех странах мира. Мировой банк и Международный валютный фонд 

оценивают этот кризис как «великая депрессия 21 века». Все правительства предпринимают превентивные меры 

для недопущения массового разорения предпринимателей. Во многом эффект этих мер зависит от финансовых 
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возможностей государства. В Казахстане в период кризиса произошло снижение ВВП, платежный баланс 

перешел в отрицательную зону, сохраняются низкие темпы экономической активности. 

Список наиболее пострадавших отраслей в Казахстане и Украине включает авиа- и автоперевозки, 

физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, 

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских 

и салонов красоты) и ряд других отраслей. Показатели спада экономики наглядно видим из прогнозов МВФ по 

снижению темпов ВВП. Так, на Украине он составит в 2020 году 8,2%, а в Казахстане впервые после кризисов 

(1991-1996, 1998 гг.), прогнозируется отрицательный рост реального ВВП, который составит -2,5%. [4, с.3; 5, с.3]  

Сложившееся положение вынудило правительства наших стран в этом году предпринять беспрецедентные 

меры по стабилизации экономики и скорейшего выхода из создавшегося положения. В период развертывания 

кризиса Президент Украины поручил правительству разработать программу по нивелированию последствий 

кризиса, вызванного пандемией, которая включает в себя:  налоговые послабления для бизнеса и граждан, 

кредитные каникулы, новые возможности кредитования на льготных условия. Предусматривается секторальная 

поддержка предпринимателей, материальная поддержка граждан, находящихся в вынужденных отпусках.  

Президент Украины также подписал Закон о внесении изменений в Хозяйственный и Гражданский 

кодексы относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам в период действия карантина, 

где заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую 

просрочку. [6] 

В Казахстане в период кризиса наиболее пострадал авиационный и строительный сектор, непродуктовая 

розничная торговля, сфера услуг и общественное питание. Меньше понесли потери горнодобывающий сектор и 

сельское хозяйство. В то же время выросли доходы сфера телекоммуникаций и фармацевтическая деятельность, 

связанные с повышенным спросом на услуги Интернета и лекарственных средств. Так же как в Украине, в 

Казахстане были разработаны антикризисные меры, направленные преимущественно на поддержку малого и 

среднего бизнеса, а также граждан, временно потерявших работу в период карантина. 

Секторально в Казахстане картина по некоторым позициям выглядит следующим образом: 

- для всех продуктовых супермаркетов был уменьшен НДС с 12% до 8% на социально значимые товары; 

- банки получили государственное фондирование для предоставления льготного кредитования населения, 

малого и среднего бизнеса; 

- от уплаты налога на имущество были освобождены все крупные торговые объекты, торгово-

развлекательные центры, кинотеатры, спортивные сооружения; 

- в течение двух карантинных периодов 2,5 млн. граждан ежемесячно получали пособия в размере 

минимальной зарплаты за счет средств фонда социального страхования. 

Кризис, вызванный эпидемией, скорее всего, вызовет массовое банкротство малых и средний 

предприятий. Действующее казахстанское законодательство о банкротстве не содержит мер, которые могли бы 

работать в этой нетипичной ситуации, нивелирую негативные тенденции, вызванные кризисной ситуацией в 

экономике. В ряде стран (например, США, Россия) для преодоления кризисных явлений предусмотрен 

мораторий на банкротство, где не допускается введение процедур банкротства по инициативе внешних 

кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, а также приостанавливает исполнительное 

производство по взысканиям, возникшим до введения моратория. 

Одним из действенных шагов в недопущении массового банкротства стало поручение Президента РК 

приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей до 1 октября текущего года. Эксперты признали эту меру своевременной и действенной для 

урегулирования вопросов несостоятельности компаний и их контрагентов. Уже  в мае текущего года в 

Национальную палату и офис бизнес-омбудсмена обратились 44 586 обращений предпринимателей в связи с 

введением чрезвычайного положения, вызвавшего сложности с выполнением договорных обязательств по 

причине форс-мажора, приводящие, в конечном итоге, к длительной неплатежеспособности и банкротству. [7] 

В сложившихся новых нетипичных форс-мажорных обстоятельствах оказались предприниматели и бизнес 

во всем мире. Прежде всего, они  опасаются процедур несостоятельности и банкротства.  На наш взгляд, 

необходимо изучить меры по преодолению кризисных явлений, предпринимаемыми властью в ряде стран мира. 

Во многих странах в отношении предприятий, оказавшихся в предбанкротном состоянии, не начисляются 

финансовые санкции, запрещается обращение взыскания на заложенное имущество, приостанавливается 

исполнительное производство по ранее возникшим долгам. 

Необходимо подчеркнуть и некоторые положительные тенденции, которые начали складываться в период 

пандемии, связанные с реструктуризацией  предприятий для недопущения банкротства и дальнейшей 

ликвидации: 

- происходит оптимизация численности персонала и фонда оплаты труда; 

- выявились очевидные преимущества перехода многих предприятий на удаленный режим работы (отказ 

от арендуемых помещений с вытекающими от этого процесса последствиями); 

- проведение реструктуризации кредиторской задолженности путем согласования отсрочки платежей, 

поиск местных поставщиков и формирование микроцепочек поставок и др. 

Одной из мер, которые внедряются в практику антикризисных мероприятий, является увеличение 

физического размера задолженности, после достижения которого кредиторы вправе обращаться в суд о 

признании должника несостоятельным. В США эта сумма увеличена с $2,7млн. до $7,5 млн., то есть в три раза. 

В Индии минимальная сумма задолженности для инициирования банкротства предприятий была увеличена в 100 

раз (до 10 млн. индийских рупий), в Сингапуре – до суммы, эквивалентной $70 тыс. В Германии вводятся 
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дополнительные гарантии, направленные на защиту от последующего оспаривания платежей и действий, 

совершаемых для поддержания или возобновления деловых операций или осуществления реструктуризации. [8] 

Мировой прогноз о влиянии кризиса COVID-19 неутешителен: ожидается резкий скачок судебных дел о 

банкротстве в связи с существенным ростом размера глобального долга по сравнению с периодом последнего 

мирового кризиса 2008-2009 гг, а также высоким уровнем непредсказуемости и медленным восстановлением 

деловой активности. Поэтому ведущие страны мира наряду с оперативными мерами по смягчению последствий 

кризиса, подвергли ревизии и внесли существенные изменения в национальные законодательства по 

несостоятельности и банкротству в течение марта-апреля текущего года. Вкратце наиболее интересные новации 

в законодательства заключаются в следующем: 

- временное освобождение должников от обязательства подачи иска на признание банкротства; 

- временная отмена принципа «рекапитализация или ликвидация», то есть выбор одного из двух 

компонентов при снижении до определенного уровня собственного капитала; 

- временное приостановление права кредиторов на подачу иска о принудительном признании банкротства; 

- предоставления возможности проведение заочных собраний акционеров (заседания совета директоров) 

и электронного голосования. [9] 

Эти меры, наряду с пролонгацией кредитов бизнесу, временным снижением налоговой нагрузки, 

направлены на поддержание производственного потенциала страны, достижения стабильности бизнеса, 

сохранения рабочих мест и, в конечном счете, недопущения бедности населения, сохранения политической и 

социальной стабильности в обществе. Поэтому комплексные меры, предпринимаемые правительством 

Казахстана и Украины для преодоления кризиса, позволяют надеяться на оптимистичный сценарий развития 

событий, который выразится в уменьшении динамики банкротств предприятий в стране. 
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Шабан Е. Д. – м.э.н., аспирант  Белорусского государственного  экономического  университета 

(г.Минск, Республика Беларусь) 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА: НЕЛИНЕЙНАЯ ОНТОЛОГИЯ 

Линейные модели в экономике вплоть до XX века позволяли описать динамику рынков доступными 

средствами. Экономическая мысль этого периода проникнута теориями, постулирующими линейный 

детерминизм, на основе которого даются оценки и строятся прогнозы.  

Однако перед учеными-экономистами постоянно стоит вопрос расширения «поля» познания и 

усовершенствования инструментария исследования, которые позволили бы вести учет современных тенденций 

развития мировой экономики, а также современных научно-технических открытий. В частности, это касается 

вопросов разработки, реализации и оценки валютной политики государства. 

В современной научной литературе теоретико-методологические подходы к оценке эффективности 

валютной политики государства базируются в подавляющем большинстве на линейных и равновесных моделях. 

Эта тенденция отразилась в частности в методиках оценки эффективности валютной политики центрального 

банка С. Е. Дубовой и С. В. Кузнецовой, Е. Б Малых, О. Л. Гордячковой и М. Ю. Емельянцевой, К. А. Глухова, 

С. А. Рамазанова, А. Г. Шульгина, Н. Мирончик, А. Тихонова и А. Левенкова, Г. М. Тарасовой, М. А. Котлярова 

и т. п. Среди данных методик широко представлены методики комплексной оценки эффективности валютной 

политики центрального банка, подразумевающие оценку последствий исполнения целей валютной политики для 

национальной экономики, оценку отклонений фактических макроэкономических переменных от целевых 

показателей. Наиболее многочисленны методики, нацеленные на моделирование зависимости 

макроэкономических показателей от инструментов валютной политики центрального банка, определение силы 

их корреляции, - на основе установленных зависимостей делаются выводы об эффективности мероприятий, 

проводимых центральным банком страны.  

Общим ограничением данных методик является их неспособность учесть неравновесность, нелинейность 

и системную сложность процессов, протекающих в валютной системе. С развитием процессов глобализации 

мировой экономики, повышением степени вовлечения национальных хозяйств в мирохозяйственные связи, 

усилением процессов информатизации общества, становится все более острой проблема возрастания 
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неравновесности экономических процессов. В этих условиях равновесный подход к анализу социально-

экономических систем, основанный на линейной парадигме, устаревает.  

Учитывать неравновесные системные процессы, сочетающие случайность и необходимость в едином 

динамическом процессе, в комбинации глобального детерминизма и локальной случайности позволяет 

синергетика - наука о самоорганизации сложных развивающихся систем, основы которой заложены в работах Г. 

Хакена (единая теория самоорганизации), И. Р. Пригожина (теория диссипативных структур), Н. Фейгенбаума 

(теория динамического хаоса), В. И. Аршинова (синергетика как междисциплинарное направление), В. 

Г. Афанасьева и др. 

Академик В. И. Маевский, руководитель Центра макроэкономической стратегии ИЭ РАН, подчеркивает 

первостепенную значимость нелинейной парадигмы для современных научных исследований, в том числе и в 

экономике [1; 9].  

В. Н. Якимкин, разрабатывая вопросы нелинейной динамики финансового рынка, рассматривает 

равновесный подход, основанный на линейной парадигме как «атавизм» современного этапа [2].  

Ограниченность линейного подхода к анализу финансовых рынков в современных условиях глобализации, 

интернационализации и информатизации общества и потребность в новом научном направлении в рамках 

системы экономических наук постулируется в работах С. В. Чупрова, О. И. Поляковой, О. И. Румянцевой, М. А. 

Дерябиной, М. Е. Тарабриной, Сафронова Р. П., М. В. Гречко, В. Н. Курочкина.   

При этом как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе вопросы концептуальных основ, 

аксиоматики самоорганизации социально-экономических систем, разработки методического инструментария 

анализа социально-экономических систем на базе синергетики в целом в настоящее находятся на начальной 

стадии своей разработки [3; 162].  

В. И. Маевский Б. Л. Кузнецов, В.-Б Занг, А. П. Евстигнеев, В. Р. Евстигнеева, Б. А. Ерзнкян, О. Ю. 

Чернышев, Д. С. Чернавский, Ю. М. Романовский,  Н. И. Старков, А. В. Щербаков в своих трудах доказывают 

высокий потенциал синергетики как теории и методологии исследования функционирования социально-

экономических систем. 

Таким образом, синергетический подход может рассматриваться как важная часть системы 

совершенствования теоретико-методологических подходов к анализу и управлению валютной системой 

государства.  

Валютной системе присущи следующие нелинейные эффекты функционирования: 

- эффект самоорганизации (синергии), то есть стремление участников валютной системы к формальной и 

неформальной упорядоченности (данный эффект, в частности, может сказаться в процессах противодействия 

официальной валютной политике (политика конфронтации)); 

- отсутствие эффекта суперпозиции, который подразумевает, что результирующий эффект воздействия не 

является суммой эффектов, вызванных каждым воздействием в отдельности (например, так, удвоение 

сбережений на банковских счетах не всегда обеспечивает удвоение дохода для субъекта хозяйствования и т.п.); 

- вероятность развития валютной системы в режиме «странного аттрактора», то есть долговременное 

хаотическое непредсказуемое поведение системы внутри пространства, ограниченного набором имеющихся 

аттракторов (например, наличие устойчивого многообразия неустойчивых траекторий: ситуаций, часто 

возникающих в процессе функционирования валютных систем: инфляция, долларизация и пр.); 

- возможность существования не одного, а нескольких квазиустойчивых состояний валютной системы с 

различными ее качественными характеристиками, переходящих в неустойчивые динамические режимы (так 

называемые «институциональные ловушки» с различным уровнем соотношения макропараметров, таких, как 

обменный курс, процентные ставки, которые зачастую далеки от оптимальных величин);  

- возможность появления так называемых самоусиливающихся колебаний параметров системы, причем 

как с эффектом «захватывания» (например, взаимовлияние сегментов финансового рынка), так и с 

«синхронизацией» поведения ее участников («эффект толпы»);  

- возможность генерирования катастроф, то есть неожиданных резких изменений качественных 

параметров валютной системы, возникающих как непредвиденная ее реакция даже на малейшее изменение 

условий (например, поступление негативной информации и пр.); 

- возможность генерирования в валютной системе эффекта бифуркации, то есть резкой ее перестройки при 

изменении внутренних параметров и/или внешнего воздействия, в результате чего система теряет устойчивость, 

образуя новые, устойчивые или неустойчивые режимы, в рамках которых она продолжает развиваться до 

очередной потери устойчивости (вероятность данного эффекта усиливается с ростом информатизации 

общественной жизни). 

Так, валютная система представляет собой сложную нелинейную неравновесную саморазвивающуюся 

систему, которой свойственна неопределенность, многовариантность развития, способность к фазовым и 

структурным трансформациям под воздействием фактора информационной насыщенности, процессы 

самоорганизации. В таком виде валютная система представляет собой систему, к исследованию которой в полной 

мере приложима методология синергетики. 

Синергетический подход к анализу валютной системы позволит более точно оценивать ее внутренние 

характеристики, ее основные тенденции в условиях формирующегося рынка, в современных условиях 

глобализации и информатизации мировой экономики, а также сформировать более точное представление об 

эффективности валютной политики в обеспечении стабильности валютной системы и поддержании 

конкурентоспособности национальной экономики.  
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Как представляется, целесообразным является расширение объекта оценки эффективности валютной 

политики от частных количественных показателей (к примеру, величина валютного курса, инфляции, прибыль 

предприятий, дефицит/профицит платежного баланса и т. д.) до системного уровня, до синергетического 

потенциала валютной системы, их генерирующей. 

Особую актуальность такие исследования приобретают для стран с формирующимися рынками, где 

валютная система как «рефлективно-активная среда» [4] согласно некоторым оценкам генерирует существенный 

отрицательный синергетический потенциал, вызванный негативной рефлективной активностью участников 

валютной системы (социума)  [5]. 

Управление самоорганизацией валютной системы на базе теории и методологии синергетики позволит 

адаптировать ее к современным вызовам, проистекающим из условий нелинейности и неравновесности 

современного экономического развития; усилить роль центрального банка в создании благоприятных условий 

для повышения конкурентоспособности национальной экономики, роста благосостояния населения.  

Основываясь на синергетическом подходе к исследованию валютной системы целесообразно выделение 

следующих функций валютной политики: 

- выявление присутствующих в валютной системе тенденций самоорганизации, качественная и 

количественная оценка синергетической активности участников валютной системы, ее направленности 

(позитивная/негативная) и величины; 

- поддержка тенденций самоорганизации валютной системы, усиление позитивных и нивелирование 

негативных; 

- минимизация фактора неопределенности будущего в функционировании валютной системы, что служит 

условием формирования положительной синергетической активности участников валютной системы (на 

практике это подразумевает управление спекулятивным мотивом владения валютой и мотивом 

предосторожности путем соблюдения интересов участников валютного рынка: соблюдение основных 

прогнозных ориентиров стратегической и тактической валютной  политики, обеспечение достаточной свободы 

экономических агентов, предоставление гарантий стабильности обязательств банков перед экономическими 

агентами, повышение эффективности функционирования национального фондового рынка); 

- управление информационными каналами валютной системы с целью уменьшения степени 

нерациональности в поведении участников валютной системы путем проведения эффективной информационно-

коммуникационной политики центрального банка (на практике это означает, что на центральный банк ложится 

ответственность управления рефлективной активностью участников валютной системы путем увеличения 

качества и количества стабилизирующих систему информационных потоков, при обязательном условии 

получения обратной связи с целью корректировки при необходимости проводимой политики); 

- создание условий эффективного взаимодействия валютной системы с сопряженными системами более 

высокого порядка (на практике это предполагает движение в направлении повышения общественной 

эффективности банковской деятельности, торговли, содействие повышению благосостояния населения и т. д.). 

Научно-практическая значимость нелинейного подхода к анализу валютной системы, состоит в том, что 

он позволяет вести учет поведенческой самоорганизации участников валютной системы, вызывающей 

рефлективные процессы различной направленности (в валютной системе такой тип самоорганизация может, к 

примеру, генерировать девальвационно-инфляционные ожидания), что особенно актуально в странах с 

формирующимися рынками. Разработка и реализация валютной политики через призму синергетического 

подхода позволит выявить сущностные тенденции в валютной системе государства и, соответственно, более 

объективно выстроить весь процесс управления ее параметрами со стороны центрального банка, который был 

бы согласован с этими тенденциями. 
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Шахнович Р.М. -д.э.н., доцент Сибирского университета  потребительской кооперации  

(г.Новосибирск, Россия) 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК: ВЛИЯНИЕ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ЭКОНОМИКИ 

Бурное развитие цифровизации всех сфер жизни общества в последние десятилетия породило широкое 

обсуждение вопросов, связанных с общим в влиянием цифровизации на экономическое развитие.  

Можно выделить пять направлений снижения издержек под воздействием цифровизации экономики: 

- снижение издержек поиска; 

- снижение издержек копирования (репликации, воспроизведения); 

- снижение издержек передачи информации; 
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- снижение издержек отслеживания (трэкинга) информации;   

- снижение издержек идентификации (верификации) информации [1]. 

Громадное количество людей тратит всё больше времени на использование цифровых медиа и покупку 

товаров в Интернете, фирмы и правительство все чаще используют цифровые технологии для реализации своих 

целей, возникает целый ряд вопросов: 

Как хранение информации в битах, а не на физических носителях (в атомах) влияет на общее 

благосостояние? Как снижение издержек поиска информации, её воспроизведения (копирования), передачи, 

отслеживания и проверки отражается на экономике? 

Ответы на эти вопросы могут рассматриваться на четырёх различных уровнях: уровне страны, уровне 

региона, уровне фирмы и уровне отдельного потребителя. 

Если говорить о макроэкономических эффектах цифровизации, то первоначально многие авторы, 

признавая само развитие цифровых технологий достаточно скептически оценивали макроэкономический эффект 

от их внедрения, и лишь в XXI веке было признано и показано статистически, что произошедший после 1995 

года скачок производительности в значительной степени был вызван использованием цифровых технологий и 

инвестициями в них [2]. 

Одной из ключевых проблем здесь было измерение эффекта внедрения цифровых технологий, которая 

связана с измерением размера и влияния национального  нематериального капитала (книг, кинофильмов, музыки 

и т.п.). 

Другое направление влияния цифровизации на макроуровне связано с воздействием цифровых 

коммуникаций на торговые потоки как цифровых, так и физических товаров. 

Интернет положительно сказался на  торговле физическими товарами, поскольку снизил стоимость 

международной связи. Электронная почта облегчила и упростила связь между экономическими субъектами, 

находящимися в разных часовых поясах. Развитие интернет-технологий снижает зависимость торговых и  иных 

связей от расстояний и способствует сохранению рабочих мест за счёт аутсорсинга. 

Если перейти на региональный уровень, то здесь наиболее важный вопрос - как Интернет повлиял на 

перераспределение экономических выгод внутри стран, в особенности между городами и сельскими районами. 

В целом, крупнейшими бенефициарами внедрения цифровых технологий стали крупные городские агломерации. 

Это связано с тем, что первыми выигравшими от цифровых медиа стали жители городов, поскольку онлайн-

контент самого высокого качества создавался именно в городских районах. В связи с этим считается, что 

горожане более склонны к платить за широкополосный доступ к Интернету. Эффективная электронная 

коммуникация на валютных рынках привела к увеличению торговли валютой в оффшорах и, как следствие, 

сосредоточению валютных рынков в Лондоне и небольшом количестве других крупных финансовых центров. 

Особая выгода, которую получают города, зависит от агломерационных эффектов на локальных рынках 

труда, т.е. от сосредоточения в городах высококвалифицированной рабочей силы.  

Использование Интернета на предприятиях также выше в городах и в крупных компаниях, однако эти 

преимущества, связанные с применением цифровых технологий в городе или большой компании, являются 

взаимозаменяемыми. 

Вместе с тем определённые выгоды и преимущества от внедрения Интернета получают и изолированные 

(не включенные в агломерацию) поселения и сельские районы. Интернет может снизить потребность в рабочем 

пространстве для решения конкретных задач, тем самым увеличивая распространение "удаленной работы" и 

сокращая необходимость близкого расположения дома и работы. 

Установлено, что широкополосная связь несоразмерно выгодна людям в районах с низкой плотностью 

населения с точки зрения занятости, хотя общий эффект и не очень велик. Следовательно, можно отметить, что 

базовые интернет-технологии  принесли пользу сельским районам и изолированным городам, хотя и  в меньшей 

степени, чем крупным городским агломерациям [3]. 

Таким образом, на региональном уровне сталкиваются две тенденции. Эффект агломерации приводит к 

тому, что города получают непропорционально большую выгоду от внедрения цифровых технологий. Однако 

недорогая связь может принести пользу и географически изолированным населенным пунктам. В любой 

конкретной ситуации общий результат зависит от баланса между этими тенденциями. Как правило, чем сложнее 

использовать технологию, тем выше вероятность преобладания эффектов агломерации. 

Как отмечалось выше, установлена тесная связь между инвестициями в цифровые технологии и ростом 

производительности на страновом уровне; однако детальный причинно-следственный анализ при исследовании 

проблемы на макроуровне крайне затруднен.  

Вместе с тем, во многих работах  [4, 5] показана прямая связь между внедрением и использованием 

цифровых технологий и ростом производительности на уровне отдельных компаний. Однако ситуация не так 

проста, как может показаться на первый взгляд. Лишь некоторые типы фирм демонстрируют повышение 

производительности. Эту связь усиливают или смягчают различные факторы, включающие организационные 

изменения в компании, навыки персонала, географическое положение, регулирование, размер и возраст 

компании, а также возможность вторичных эффектов и/или сетевых внешних эффектов. 

Было показано, что цифровые технологии действительно повышают производительность, хотя 

обнаруживают значительную неоднородность этого эффекта по странам и типам фирм. Здесь подчеркивается 

важность организационного капитала, например, транснациональные корпорации США, работающие в 

Великобритании, показали такой же скачок производительности, что и предприятия в США. Напротив, другие 

транснациональные корпорации (и другие фирмы) в Великобритании этого не продемонстрировали. 

Следовательно, фирмы в США организованы таким образом, что они смогли более эффективно использовать 
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цифровые технологии [6]. Важная роль организационного капитала и организационной структуры в 

эффективном использовании инвестиций в информационно-компьютерные технологии подчеркивается и в 

других публикациях. 

Помимо изменения организационной структуры, наиболее эффективное использование передовых 

цифровых технологий также включает процесс адаптации этих технологий к потребностям организации. Такого 

рода технологические инновации легче всего использовать для фирм в регионах и сферах, где уже накоплен опыт 

в области цифровых технологий. 

Вместе с тем, оценки влияния применения цифровых технологий, основанные на изменении 

производительности или национального дохода, не позволяют оценить выигрыш потребителей. 

Поскольку существенная часть наиболее ценного онлайн-контента является бесплатной, показатели 

производительности и ВВП могут упускать из виду потенциальное увеличение потребительского излишка за счет 

Интернета. Люди проводят все большую часть своего досуга в Интернете, эта форма заменяет досуг в 

автономном режиме (включая телевидение) и, в меньшей степени, работу и сон. По некоторым оценкам, излишек 

потребителей от бесплатных онлайн-услуг составляет около 100 млрд. долларов [1].  

Более полные оценки, оценивающие выгоду американских потребителей от Facebook, поисковых систем 

и онлайн видео, составляют более 400 млрд. долларов в год [7]. 

Вместе с тем, следует признать, что есть и другие, негативные изменения общего благосостояния, которые 

могут возникнуть в результате сдвигов в потреблении интернета, которые не учитываются этими показателями 

потребительского излишка. К ним можно отнести снижение оценок, после с перехода школы на широкополосную 

связь, поскольку онлайн-игры отвлекали учащихся. Распространение Интернета может способствовать и росту 

некоторых видов преступлений. 
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Моисеева А.В.- системный аналитик, Московская торговая сеть (Кишинев, Молдавия) 

НОСИТЕЛИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях инновационного развития рыночной экономики важную роль играет 

бухгалтерский учет. Он ведется в соответствии со многими нормативно-законодательными актами и на основе 

обязательного использования различных методов (приемов), одним из которых являются счета. Их объективная 

необходимость, как правило, не обосновывается или не акцентируется в специальной литературе. И поэтому 

отметим, что в процессе осуществления хозяйственной деятельности на предприятиях совершается большое 

количество разнообразных хозяйственных операций: поступают товарно-материальные ценности, 

перечисляются за них денежные средства с текущих счетов, начисляется амортизация основных средств, 

передаются в производство сырье, основные материалы и топливо, поступает на склады и реализуется 

покупателям готовая продукция, начисляется и выплачивается заработная плата работникам и т.д. Эти операции 

вызывают постоянные изменения (увеличения и уменьшения) активов, капитала, обязательств, доходов, 

расходов и затрат предприятий. Подробная и обобщенная экономическая информация об этих хозяйственных 

операциях и изменениях необходима многим управленческим работникам предприятий и внешним 

пользователям, что требует ее систематизации. И на протяжении длительного времени такая систематизация 

успешно обеспечивается с помощью счетов бухгалтерского учета. 

Преподаватель Московского коммерческого училища В. И. Лихачев больше 110 лет тому назад отмечал, 

что в целях более точного и удобного учета ценностей, вложенных в предприятие и составляющих его капитал, 

эти ценности «разделяются на различные группы, сообразно тем или иным признакам, а для каждой такой группы 

устанавливается особая таблица, в которой эти ценности и записываются. Таблица, служащая для записи 

однородных ценностей, называется счетом. 

Пример. Капитал предприятия состоит из наличных денег, недвижимого имущества и товаров: чая, сахару 

и кофе. Для записи каждого вида ценностей открываем пять таблиц-счетов: Счет Денег, именуемый обыкновенно 

Счетом Кассы, Счет Недвижимого имущества, Счет Чая, Счет Сахара и Счет Кофе. 

На сколько групп разделить имеющиеся в хозяйстве ценности и сколько, следовательно, установить для 

записи их таблиц-счетов, зависит от усмотрения лиц, ведущих дело или заправляющих счетоводством. 
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Если требуется иметь подробные сведения о хозяйственных операциях, то и счетов следует открыть 

больше; если же нет особенной нужды вдаваться в подробности, то можно завести лишь немногие сборные или 

родовые счета. Так, в предыдущем примере, можно ограничиться всего тремя счетами: Счетом Кассы, Счетом 

Недвижимого имущества и Счетом Товаров» [1, c. 26]. 

Счета бухгалтерского учета представляют собой способ группировки, текущего отражения и контроля в 

денежной оценке активов, капитала, обязательств, доходов, расходов, затрат и хозяйственных операций 

предприятий. Они являются признаками классификации и носителями учетно-экономической информации, а 

также способом ее получения.  

В самом общем виде счета бухгалтерского учета – это особые, специфические и, как правило, 

двухсторонние (двухграфные) и n-строчные таблицы различных форм, в которых группируется и отражается 

различная экономическая информация об активах, капитале, обязательствах, доходах, расходах и затратах 

субъектов (предприятий): об их остатках на определенную дату, изменениях (увеличениях и уменьшениях) после 

хозяйственных операций в отчетном периоде и др. 

Счета есть часть системы бухгалтерского учета, а система – совокупность элементов и информационных 

взаимосвязей между ними. Таким образом, каждый бухгалтерский счет – важный элемент системы. Моделью 

системы бухгалтерского учета служат балансы и тем самым каждый счет становится их органической частью. 

Бухгалтерские счета можно рассматривать как своеобразные экраны (мониторы), на которых 

систематически отражаются и наглядно представляются остатки соответствующих учетных объектов на начало 

и конец отчетного периода, все факты их увеличения (поступления, приходования) и уменьшения (выбытия, 

расходования) за этот период, а также общие суммы этих изменений. По своему содержанию счета уникальны, 

не существует других источников такой информации.  

Счета бухгалтерского учета – это своеобразный «алфавит» для бухгалтеров, с помощью которого 

регулярно отражаются разнообразные хозяйственные операции предприятий. Они позволяют получать 

обобщенную информацию об отдельных учетных объектах и обеспечивают ее детализацию в необходимых 

разрезах. Бухгалтерские счета являются важнейшим и практически единственным источником наиболее полной 

и достоверной информации для составления финансовой отчетности.  

По мнению российского доктора экономических наук профессора В. Ф. Палия, «каждый счет по структуре 

сложен. Он состоит из многих элементов, что позволяет каждый счет считать системой. … Счета бухгалтерского 

учета являются идеальным способом классификации, отражения и соизмерения информации для получения 

обобщающих показателей о хозяйственной деятельности» [3, c. 65 и 87].  

Счета бухгалтерского учета являются одним из важных изобретений человечества. Используя их и 

двойную запись, имеется уникальная возможность описать все факты хозяйственной жизни по стройной системе, 

которая позволяет так унифицировать учет, что результаты деятельности предприятий формируются независимо 

от ее вида и их отраслевой принадлежности. Как группировочный, систематизирующий факты хозяйственной 

жизни признак, счета появились в учете после документации, но значительно раньше двойной записи, 

калькуляции, баланса и отчетности. 

Бухгалтерские счета открываются на каждый учетный объект и тесно связаны между собой. Они отражают 

остатки и изменения (увеличения и уменьшения) строго определенных объектов и образуют единую 

информационную систему хозяйствующих субъектов. 

Между объектами и счетами бухгалтерского учета существует причинно-следственная связь. Объекты 

бухгалтерского учета первичны, т. е. являются причиной, а его счета вторичны, т. е. являются следствием. Иначе 

говоря, появление объектов, которые требуется учитывать, вызывает необходимость (является причиной) 

введения соответствующих счетов бухгалтерского учета и разработки их Плана.  

Счета бухгалтерского учета состоят из трех элементов: номер (код), наименование, таблица.  

Номера (коды) бухгалтерских счетов – это их условные числовые обозначения. Эти номера формируются 

по определенному принципу и присваиваются счетам в целях облегчения работы с ними. При осуществлении 

бухгалтерских записей вместо наименования счетов указывают их номера, что значительно ускоряет и упрощает 

учет и облегчает его автоматизацию. 

Наименования счетов бухгалтерского учета должны правильно отражать их содержание, учитываемые 

объекты. Если счетам даются не точные названия, то это затрудняет правильное отражение хозяйственных 

операций. 

Таблицы счетов бухгалтерского учета имеют различные формы и состоят, в основном, из двух сторон 

(граф, частей): «Дебет» и «Кредит». 

Дебетом называются левые стороны (графы, части) бухгалтерских счетов, на которых отражаются остатки 

и увеличения активов, расходов, затрат и уменьшения капитала, обязательств и доходов. 

По содержанию термин «дебет» отличается от термина «деби́т» из другой области знаний – метрологии. 

Деби́т – это объем жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или 

искусственного источника в единицу времени. 

Кредит представляет собой правые стороны (графы, части) бухгалтерских счетов, используемые для 

отражения остатков и увеличения капитала, обязательств и доходов и уменьшения активов, расходов, затрат. 

Бухгалтерский термин «кредит» отличается от аналогичного банковского термина, означающего 

предоставленный заем, ударением: в первом из них оно ставится на первом слоге (букве е), а во-втором – на 

последнем (букве и). 

Термины «дебет» и «кредит» латинского происхождения и в переводе означают: «debet» – «он должен», 

«credit» – «он верит». Они были введены в бухгалтерский учет на ранней стадии его развития и использовались 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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для ведения личных счетов. По дебету отражались суммы долгов собственнику, а по кредиту – его задолженность 

другим лицам, предоставившим ценности, которые должны быть возвращены.  

По нашему мнению, дебеты и кредиты счетов бухгалтерского учета включают сальдо на начало отчетного 

периода, операционные поля, обороты за отчетный период, сальдо на конец отчетного периода. 

Сальдо – это остаток объекта, учитываемого на счете, по состоянию на определенную дату отчетного 

периода (месяца, квартала, года). Иными словами, сальдо есть оставшаяся сумма или разность полученная после 

вычета из большей суммы, включающей начальное сальдо и оборот, меньшей суммы, равной противоположному 

обороту бухгалтерского счета.  

Термин «сальдо» латинского происхождения – от итальянского saldo. Он означает «расчет» (разниц между 

дебетовыми и кредитовыми оборотами счетов). 

Сальдо счетов бухгалтерского учета могут быть дебетовыми или кредитовыми; на начало и конец 

отчетного периода, т. е. начальными и конечными. Иногда сальдо некоторых счетов определяются на любые 

даты, допустим, на 3 апреля, 2 августа или на начало, середину и конец 25 октября отчетного года. В последнем 

случае сальдо счета на конец 25 октября будет являться и сальдо этого же счета на начало 26 октября отчетного 

года. 

Операционные поля есть части бухгалтерских счетов, находящиеся между их начальными сальдо и 

оборотами. Они имеются с дебетовой и кредитовой стороны счетов и используются для отражения увеличения и 

уменьшения учитываемых объектов в результате совершения хозяйственных операций. 

Обороты представляют собой общие суммы записей всех хозяйственных операций по дебету или кредиту 

счетов за отчетный период (как правило за месяц). Обороты – это общие суммы или результаты сложения 

частных сумм хозяйственных операций, записанных в дебеты и кредиты бухгалтерских счетов. Поэтому они 

могут быть двоякими: дебетовыми и кредитовыми. 

В зависимости от экономического содержания и связи с балансами счета бухгалтерского учета 

подразделяются на активные и пассивные [2, 4-8].  

Активными называются: 

1) счета, на которых учитываются различные активы, расходы и затраты предприятий,  

2) а также счета, позволяющие получить реальную оценку (величину) капитала и чистой прибыли 

(чистого убытка) отчетного периода.  

Активные счета имеют только дебетовые сальдо. По их дебету отражают увеличение, а по кредиту – 

уменьшение учитываемых объектов.  

Сальдо на начало отчетного периода (месяца, квартала, года) активных и пассивных счетов соответствуют 

(равняются) сальдо этих же счетов на конец предыдущего отчетного периода. Сальдо на конец отчетного периода 

активных счетов определяются в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Порядок определения сальдо на конец отчетного периода активных счетов  

 

Пассивные счета – это: 

1) счета для бухгалтерского учета капитала, обязательств и доходов,  

2) а также счета, позволяющие получить реальную стоимость некоторых активов предприятий 

(основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, запасов и др.).  

Пассивные счета бухгалтерского учета имеют только кредитовые сальдо. По их дебету отражают 

уменьшение, а по кредиту – увеличение учитываемых объектов.  

Сальдо на конец отчетного периода пассивных счетов определяются в таком порядке:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Порядок определения сальдо на конец отчетного периода пассивных счетов 

дебетовые сальдо на начало отчетного периода 

активных счетов  

 

дебетовые обороты за отчетный период активных счетов 

 

кредитовые обороты за отчетный период активных счетов. 

кредитовые сальдо на начало отчетного периода 

пассивных счетов 

 

кредитовые обороты за отчетный период пассивных счетов 

 

дебетовые обороты за отчетный период пассивных счетов. 
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Обобщая вышеизложенное, можно составить следующую единую (общую) формулу (правило, порядок) 

определения сальдо на конец отчетного периода активных и пассивных счетов (рис. 3). И далее из нее выводится 

такое равенство: 

остатки (сальдо) активных и пассивных счетов на начало отчетного периода   

общие суммы увеличений объектов, учитываемых на этих счетах, за отчетный период 

общие суммы уменьшений объектов, учитываемых на этих счетах, за отчетный период  

остатки (сальдо) на конец отчетного периода активных и пассивных счетов. 

Важно отметить, что в теории и практике бухгалтерского учета не существует дебет и кредит 

одновременно нескольких счетов, а фактически, реально имеются только дебет и кредит счета А, дебет и кредит 

счета Б и др. Т.е., один счет имеет один дебет и один кредит, два счета имеют два дебета и два кредита, три счета 

имеют три дебета и три кредита и т.д. Много бухгалтерских счетов имеют много дебетов и много кредитов, а не 

один дебет и один кредит. И поэтому понятия «дебет счетов» и «кредит счетов» неправильные, так как первые 

их два слова в единственном числе, а вторые во множественном, и вместо них должны использоваться понятия 

«дебеты счетов» и «кредиты счетов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Единая (общая) формула определения сальдо на конец отчетного периода активных и пассивных 

счетов  

 

Мы также считаем, что на схемах счетов бухгалтерского учета почти всегда делаются неправильные по 

форме записи, и для исправления такого положения следует: 

 термины «Дебет» и «Кредит» указывать по средине (а не по краям) левых и правых сторон счетов; 

 суммы хозяйственных операций в дебетах и кредитах счетов записывать на одном уровне по 

вертикали (фактически в одной графе) с суммами дебетовых и кредитовых оборотов, т.е. выше последних или 

над ними. 

Счета бухгалтерского учета – объективная необходимость его многовековой истории, теории и практики, 

суть важной отрасли знаний (науки) «Счетология», основные носители разнообразной, подробной и достоверной 

экономической информации об активах, капитале, обязательствах, доходах, расходах и затратах субъектов 

(предприятий). И успешному выполнению ими этой функции будут способствовать вышеизложенные положения 

и предложения по совершенствованию счетной теории и практики бухгалтерского учета в современных условиях 

инновационного развития рыночной экономики. 
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остатки (сальдо) на начало отчетного периода 

активных и пассивных счетов  

 

общие суммы увеличений объектов, учитываемых на этих счетах,  

т.е. их обороты за отчетный период 

 

общие суммы уменьшений объектов, учитываемых на этих счетах,  

т.е. их обороты за отчетный период. 
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СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

Sebastian Zips [PhD, MA, MBA] Assistant Professor for Marketing,  

University of Applied Sciences Zittau/Görlitz, Germany 

IN THE NEAR THE FAR OR IN THE FAR THE NEAR? REFLECTIONS ON DISTANCE LEARNING IN 

TIMES OF CORONA PANDEMIC 

When the corona virus spread across the globe in the New Year 2020, no one could have imagined the 

consequences this virus would have for the economy, society, private livelihoods, family life, but also for education. It is 

remarkable how much this pandemic has affected digitalisation. This is due to the fact that digital was often the only 

alternative in many industries:  

- Restaurants were only allowed to offer take-away service, where you could order online, bypp, mail or by phone. 

- Fitness studios offered online fitness classes such as home fitness gymnastics. 

- Theatres and opera houses streamed their performances for their subscription customers so that they could follow 

the play from home. 

Offices suddenly processed digital applications that previously could only be filled out on paper, and employees 

could suddenly be sent to the home office, even in companies that had previously been strictly opposed to such work. 

Suddenly, business meetings that required some participants to fly in from all parts of the world could now be handled in 

an online session from home. 

But the really amazing thing is that all these technologies that were being used had been around for a long time 

and could be used in ways that were by no means revolutionary: online ordering, streaming, online courses, video 

conferencing, access to shared drives worldwide. All state of the art for about 15 years and more.  

And what was it like in adult education? Lockdown and pandemic security measures led to the same reaction in every 

country: in order to prevent or at least slow down the spread, a large part of the courses offered were converted from face-

to-face to online teaching. The above-mentioned tools were used, but this "prescribed change" came so quickly that many 

colleagues and also students were overwhelmed by it.  

Let's start by looking back at what caused difficulties for the teachers at the time, but also what they found 

beneficial: First of all, numerous, different age groups were confronted with hitherto unknown technical problems. In 

addition to the problems of familiarisation, especially of older colleagues [1], there were other problems that had not been 

on the radar screen. The synchronous use of platforms on servers with small capacities quickly brought the system to the 

limits of what was affordable. Server crashes and the resulting suspension of courses were the result, spreading a 

pessimistic and negative mood among students and lecturers. An increase in server capacity was achieved gradually and 

did not take place within just a few days as planned.  

The next problem turned out to be the use of different systems. For example, one teacher colleague used Zoom, 

another MS Teams, one made the scripts of his course available on Moodle, another sent his scripts by email and yet 

others offered printed scripts to collect, so that the students very quickly found themselves confronted with different 

approaches to distance learning on the part of their lecturers. Another problem was that some students did not have the 

necessary infrastructure at home. This does not necessarily mean hardware such as laptops and other devices but a fast 

and fluid internet connection and a space or place where online teaching could be followed in silence. [2] 

   This diversity in methods consisted of such approaches: Some lecturers imposed self-study on students and used the 

appointments online to discuss questions and assignments. Others delivered their slides in face-to-face classes like a 

podcast and later discussed them live, and still others recorded their lectures and had them sent to the students, who could 

then watch them whenever they wanted. At first, this sounds like professors had more time than before, since they could 

teach from home and there was no need to travel to the university location. But this was not the case: for many teachers 

it was the case that they often reworked the slides for the students into materials for self-study. Slides that sometimes only 

contained bullet points were turned into self-explanatory texts and graphics, which meant an additional expenditure of 

time. 

The teaching itself initially turned out to be more difficult than hoped for by both parties. This problem continues 

to this day and is less easy to solve. Leaving the technical difficulties aside, the social distance between lecturers and 

students, but also between the students themselves in seminars, became particularly noticeable. There is a difference 

between a lecturer standing in a hall or room with students looking at him and being able to make eye contact with them, 

and speaking anonymously into a screen which, if the students have their cameras switched on, just shows thumbnail 

pictures of the students. This monologuing over several hours without feedback, which can sometimes be described as 

talking "into nothing", is not only demotivating for the lecturer. He loses all connection to the auditorium and there is a 

danger that he will talk completely past the target group.  

But what about on the student side? Certainly, it is quite comfortable to follow a lecture not only at one's desk 

but also from the sofa, but as far as interaction with the lecturer is concerned, there still seems to be a certain inhibition 

among the students. There are significantly fewer questions during class and fewer discussions. However, there is the 

phenomenon that within the breakout sessions (virtual separate group rooms), the students actually discuss more among 

themselves and "more freely" than in the presence of the lecturer.[3]  Even after the event, it almost never happens that 

students ask the lecturer: Excuse me, do you have a minute for a question? The absence of the lecturer can then lead to 

frustration among students.[4] 

The technical problems have largely been solved and the students have become accustomed to the situation. Beaudoin 

(2010) observed, even ten years before the pandemic concerning online teaching: “Specifically…it is the learners’ own 

intentionality and internally-driven attitudes and behaviors (e.g., self-motivation, self-efficacy, time-management) that 
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ultimately have greater impact on their online studies, rather than externally-driven elements, such as provider services, 

course software, and perhaps most significantly, faculty”[5] This turned out to be true and students got eager to interact 

with each other more and more the longer they underwent online teaching, proofing the findings of Cox and Cox (2008) 

right: "Students engage in increased interaction between and among themselves as the semester progressed; students 

Increasingly interacted directly with their peers by name and with specific responses to another student's posting as the 

semester progressed; students relate personal and/or professional experiences to their peers; and students request specific 

information from fellow classmates"[6]  

However, some challenges remain, for example in the field of exams. Homework and case studies can still be 

used as examinations, but written tests are more critical. There is no way to ensure that the student does not seek further 

outside help during the exam, if one does not want to supervise the home by camera. So-called open book formats seem 

to be a way out and offer themselves in the case of longer examinations (120 minutes and longer), but are less suitable 

for shorter processing times (60 minutes tests), as the shortness of time does not allow for complex questions and "easy" 

examination questions can be answered 1:1 from the book, whereas transfer performance is expected in the case of longer 

tasks. New options must be found and software for testing should be developed to solve this problem. 

But the actual major digital change in teaching is taking place on a completely different level. It concerns the 

future role of the teacher. There will be a shift here from knowledge mediator to knowledge guide. The lecturer already 

no longer has a "knowledge delivery monopoly". Almost any lecture content can be consumed on YouTube as a video 

tutorial at any time of the day at any place, and books that used to be hard to get are now available on the net as pdf files. 

We already face the great paradox that students have more access to knowledge, sources and resources than any generation 

before them. But the library and typewriter generation could still work with texts and sources from essays and articles 

quite differently because they worked in analogue. Text passages were underlined with a text marker, text summaries 

were created, mind maps and word fields, as well as impact and context models were drawn manually and haptically. It's 

a fun fact and yet no wonder that even marketing agencies still work this way today. Scrum meetings, hackathons, design 

thinking sessions in think tanks and the like are inconceivable without flipcharts with paper notes and highlighters, post 

its and other analogue tools. And why? because it has proven its worth. 

Today's students have to learn (again) how to use these techniques to make their way through a now even bigger 

jungle of knowledge and resources. They need to be taught how to excerpt texts, how to put them into a meaningful 

context with each other, how to build scientific texts from them. They must also be taught how to deal with big data: How 

do you evaluate and interpret data and statistics? How do you draw the right conclusions and how do you present these 

results using all available media? Students must also be taught, especially in times of permanent distraction through social 

media, how to work in a concentrated manner and how to deal properly with the most important resource that is 

independent of all technology: With time. You don't have time, you have to take it!   

     The teacher becomes a coach who guides and directs his students, and he needs not only knowledge of human nature, 

emotional intelligence and good experience, but also motivation and passion for his job: to show young people the way 

to their profession and their career. If he can do that, he will be close to his students, even he is miles away physically. If 

he only presents teaching materials and scripts, he might be closely connected but he is worlds apart. 
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ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҢ АРТУЫ МЕН ОҒАН АЛЫП КЕЛЕТІН 

ЖАҒДАЙЛАР ЖӘНЕ «ҚИЫН» БАЛАЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘСІЛДЕР 

Аңдатпа: бұл мақалада жасөспірімдер арасындағы қылмыстың көбеюі  және де қиын балалардыңда отбасы 

мен қоғамда алаңдатушылығы туғызатындығы туралы жазылған. 

Кілттік сөздер: жасөспірімдер арасындағы қылмыс, қиын балалар, құқық, жаза, тәртіп. 

Ерте заманнан ұлт болашағы, ұрпақ тәрбиесі әр елді алаңдатса керек. Өйткені ойламаған елдің қашанда 

орны толмайтын өкініштерге душар болып отырғаны мәлім. Мұндай кезде бабаларымыз «Ел боламын десең 

бесігіңді түзе» деп өнегелі өсиет айтқан. 
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Асылында баланың алтын ұя-мектептен алған тәлім-тәрбиесі мен ата-анасының өнегесі ұлт келешегінде 

маңызы зор. 

Жасөспірім – болашақтағы елдің жүгін арқалайтын жаңа буын. Алайда бүгінгі таңда осы жасөспірімдер 

арасындағы қылмыстық жағдайдың кең етек алып келе жатқандығы кімді де болса алаңдатпай қоймайды. 

Құқықтық мемлекетке бет бұрған шақта қоғамға саналы тұлға қалыптастыру мемлекетіміздің басты 

міндеттерінің бірі болатын болса, ол міндетті іске асыруға басты жол ашатын бағыт жасөспірімді жаңа толқында, 

жаңа рухта, жаңа көзқараста тәрбиелеуден айқын көрінеді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-бабында: Неке мен отбасы, ана мен әке мемлекеттің 

қорғауында болады. Балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу ата-ананың етене құқығы әрі міндеті. 

Кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті делінген. 

Байқасаңыз бала тәрбиесі ата-анаға нақты міндетелген. Бірақ әліде оңы мен солын толық танымаған балардың 

қылмысқа баруына, заңсыз әрекеттер жасауына не себеп? Қоршаған ортама? Мектеп мұғалімдерінің дұрыс 

жұмыс жасамауыма? Әлде бұл жәй ғана еркелік, өскен соң өзі қояды деп баласының қателігіне көз жұма қарайтын 

ата-ананың кінәсі ма? Бұл сұрақ жас буыннан  жарқын болашақ күтетін әр адамды ойландырары анық. 

Соңғы 2-3 жылдa жасөспірімдер арасындағы қылмыс саны көбейіп келеді, тіпті үйреншікті жағдайға 

айналғандай. Жaсөспірімдердің aрaсында  көп кездесетін қылмыс түрлеріне: қaтыгездік пен зорлық-зомбылық, 

ұрлық және кісі өлтіру жатады. Жасөспірімдер зoрлық-зoмбылықты шектен тыс aсырып жасайды. 

Жасөспірімдердің қылмыс жасау барысы көбінесе кісі өлімі немесе ауыр дене жарақатын алумен аяқталады. 

Жасөспірімдер арaсындағы қылмыстар ұл бaлалaр мен қыз балалардың нaшaқoрлық және aлкагольдықәсерімен 

жaсалaды. Қaзіргі тaңда мaстықпен орын алатын қылмыстaрайтарлықтай көптеп  кездеседі. Әрбір 5-ші қылмыс 

жасөспірімдердің алкагольдың немесе нашаның әсерімен орын алады. Қазіргі таңда қыз бaлaлардыңдa aрасында 

қылмыс жасауы жиі кездесіпкеледі. Жастар арасында көбіне қылмыс топтасып жасалынып жатады. Бұл 

жанындағы достарының айтақтауымен немесе солардың қайрауымен жасалады. 

Бүгінде бұлай қылмыстың артуы біріншіден отбасы тәрбиесіне, екіншіден баланың құқықтық 

сауатсыздығына байланысты. Қоғамда көбіне бала құқық бұзса оны  жастыққа балап, құқық қорғау органдарына 

хабар бермей жатады. Бұл менің ойымша теріс қадам. Себебі баланың заңды бұзуы ата-анаға тікелей қатысты 

жағдай болғандықтан, заңды түрде ата-анасы жауап беруі тиіс. Себебі балаға немқұрайлы қарауы, оның 

тәрбиесіне дұрыс көңіл бөлмеуі осындай қылмыстық жағдайларға алып келіп соғады. Ата-ана баланың өміріндегі 

басты рөл атқаратын тұлға. Қазақта баланы бастан деп бекер айтпаған. Бала жастайынан нені көріп өссе ер 

жеткенде соған бейім болады. Мысалға бала кезінде көрші үйден бір ойыншық алып келсе және өсе келе бау-

бақшасына ұрлыққа түссе оған жәй ғана күліп қоя салатын ата-аналар бар. Сол жағдай баланың санасына 

қалыпты жағдай болып қалыптасуы әбден мүмкін. Ол ержеткенде үйреншікті әдетке айналады, себебі ұрлықтың 

үлкен кішісі болмайды. Сол себепті анасы ия болмаса әкесі сол арада балаға бұның қате екенін түсіндіріп, алған 

затын қайтарып келесіде қайталамайтындай жағдай жасау керек. Жасырын жайт емес, қазірде тіпті кейбір аналар 

не болмаса әкелер баласын ұрмақ түгілі ұрсуға да бармайды. Баланың психологиясына әсер етеді деп. Қазақта 

мынандай жақсы сөз бар: енесі тепкен құлынның еті ауырмас деген. Солар түсінсе ғой керісінше сол таяқты 

көрмей өскен баладан ерке, мен меншіл балалар өсетінін. Әкесінен де анасынанда қаймықпайтын бала қылмыс 

жасаудан қорықпайды. Бұл біріншіден, баланың заңды білмеуі, екіншіден, ол өзінің әреткетін қате деп 

есептемеуі. Отбасында өзгеге зиян тигізудің қате екендігін миына құйып өскен баладан заңсыз әрекеттер 

шықпайды. 

Жасөспірімнің заңды бұзуына тағы бір себеп бұл заңды білмеуі. Бала түгілі қазір көп ата-аналарда заңды 

білмейді. Сол себепті бала мектеп қабырғасына барған сәттен бастап балаға өз құқығын, оқушы құқығын, 

міндеттерін үйрету керек. Мектеп программасына қарасақ, құқық сабағы 9 сыныптан бастап бірақ болады. Оған 

дейін заң жайлы балаға ақпарат берілмейді, кей балалар өз құқықтарында білмей жатады. 9 сыныпта 14-15 жасар 

жасөспірімдер білім алады. Бұл дегеніміз олардың нағыз ұрыншақ кезеңдері, өз ісіне саналы түрде бойламайтын 

уақыты. Сондықтан балаға 5-6 сыныптан бастап бастап заңды үйрету қажет. Сол сыныптан бастап оқытып және 

де осы заңға қатысты көп дебаттар, сауалнамалар жүргізіп баланың деңгейін анықтап отыру қажет. Мектеп екінші 

үй. Екінші үйде тек заңды оқытып қана қоймай, сонымен қатар тәрбие ісінеде нақты көңіл бөлуі қажет. 

Сонымен қоса биологиялық жайы мен қоршаған орта да адамды дамытудың факторы болып есептеледі. 

Осындай факторлар жеке адамның өзіндік дара ерекшеліктерін, мінез-құлқын, т.б жан-жақты жеке қасиеттерін 

қалыптастырады. Демек адам айналасымен қарым-қатынаста бойына жағымды, жағымсыз қылықтар жинайды. 

Оларды дер кезінде қайта тәрбиелеп, дұрыс жолға түсірмесе, мінез-құлықтары қоғамға жат адамдар, яғни «қиын» 

тұлғалар қалыптасатыны шек келтірмейді. «Қиын» балалар дегеніміз кімдер? ҚР «Білім туралы» Заңының 1-

тарау, 1-бап, 10 пунктінде «Девианттық мінез-құлық – балалар мен жасөспірімдердің әкімшілік жазалау 

шараларын қолдануға әкеп соғатын құқық бұзушылықтарды үнемі жасауы, оқудан, жұмыстан қасақана бас 

тартуы, отбасы немесе балаларды оқытып-тәрбиелеу ұйымдарынан үнемі кетіп қалуы, сондай-ақ олардың 

қылмыстық жауаптылыққа жатпайтын қылмыстық белгілері бар, қоғамға қауіпті әрекеттер жасауы» деп 

көрсетілген. Оларға мектеп тарапынан ерекше бақылауды қажет ететін, тәрбиелеуге қарсылық білдіретін, білім 

деңгейі төмен, тәртібі нашар, сабақтан себепсіз көп қалатын, басқалармен үнемі тіл табыса алмайтын балаларды 

жатқызып жүрміз. «Қиын баланың шығуына негізгі үш фактор себепші болады: 

1. Жанұя тәрбиесінің дұрыс ұйымдастырылмауы, яғни тұрмыстық ұрыс-талас, маскүнемдік, отбасының 

толық болмауы, т.б; 

2. Мектептегі оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда жіберілген қателер, оқушының ынта ықыласын, мінез-

құлық ерекшеліктерін, талап-тілегін ескермеу; 
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3. Жұртшылықтың тәрбие мәселесіне жеткілікті назар аудармауы, теледидар, зиянды орта, күнкөріс қамы 

үшін қызмет бабымен бала тәрбиесіне назар аудармау. 

«Қиын» балалардың жекелік ерекшеліктерін өмір жағдайымен, тәрбие мен өзара әрекеттестігін есепке 

алып, кешенді құрама түрінде зерттеп, іске асырған П.П Блонский болды. Оның зерттеуінің негізгі мақсаты – 

«қиын» балалардың өмірін анықтау. П.П Блонский «қиын» балалардың мінез-құлқын мектеп, отбасы арқылы 

көрсетеді.Ол мұғалімнің қатынасы арқылы «қиын оқушы» терминін нақтылауды жөн көреді. Бұл балаларға 

былайша мінездеме береді. Объективті көзқараспен қарағанда «қиын» оқушы мынадый, онымен мұғалімге 

жұмыс істеу өте қиын, көп жұмыс істеуді талап ететін оқушы «Істі білдіруші» оқушыларға толыққанды мінездеме 

бере отырып, П.П Блонский өз жұмыстарында мектепте сыныпты ұйымдастыруға баса көңіл бөледі. Блонский 

пікірі бойынша, қайта тәрбиелеудің нағыз тура жолы, тәртіп бұзушыларды мәдениетсіз ортадан мәдениетті 

балалар ұжымына біртіндеп әкелу болып табылады. 

Тәрбиедегі қиындықты туғызатын тағы бір жайт кездейсоқ балалардың, жекелей топтардың оқушыларға 

тигізетін теріс ықпалы педагог назарынан тыс қалмауы қажет. Өйткені жеткіншек шақта балада өз қатарындағы 

құрбыларымен достық, жақын жолдастық қарым-қатынаста болу мұқтаждығы сияқты ерекшелік болады. «Қиын» 

балалардың пайда болуының әлеуметтік және психологиялық себептері бар. Әлеуметтік себептеріне ата-ананың 

балаға көп назар аудармауы, бос уақытын кіммен, қай жерде өткізіп, немен шұғылданғанын білмеу жатады. 

Отбасында ата-ананың бірінің болмауы да әсер етеді. 

Әрбір «қиын» балаға жинақталған мінездемелерді белгілі бір жүйеге келтіріп жеке тәрбие жұмыстарын 

ғылыми тұрғыдан ұйымдастырған жөн. Осы саладағы тәрбиелеу әдістерінің бірі – этикалық әңгімeлeсу, ол 

оқушыны зерттеп тануда, тірбиелеуде, қайта тәрбиелеуде және жеке тәрбиелеу жұмыстарында өз 

ерекшеліктерімен танылуда. 

Әңгімелeсу оқу-тәрбие процесінде ең қажетті құрал. Оқушының жеке уайым қайғысы, кейбір моральдік 

нормаларға жатпайтын іс-әрекеттері, отбасы жағдайындағы ыңғайсыз келіспеушілік қылықтар жайлы этикалық 

мәселелерді оқушылар коллективі түсінбеуі мүмкін. Осындай жағдайда тәжірибелі педагог баланың басынан 

өткен оқиғаны немесе әр түрлі жағдайларды дұрыс түсінуге, болмаса коллективтің объективті түрде ұғынуына 

әңгімелесу, сырласу арқылы көздерін жеткізеді. Бір ескеретін ерекшелік «қиын» бала мағынасыз әңгімелерді 

жақтырмайды. «Қиын» жасөспірімдер дербес мінезді,өмір тәжірибелері ұлғайып,айналасындағы адамдармен 

қарым-қатынасы күрделеніп, көп жағдайда тәуелсіздікке талаптану әдістері жеке бастарын жоғары 

санаушылыққа ,өркөкіректікке, итермелеп, дауға,дөрекілікке,қатыгездікке себепші болатындығын жеке тәрбие 

жұмысында,соның ішінде жеке әңгімелесу тәсілдерінде ескерген жөн. 

Сонымен «қиын» оқушымен әңгімелесуге қойылатын талап- олардың дара және жас ерекшеліктерін жан-

жақты білу қажет. 

«Қиын» балаларды тәрбиелеу процесінде өз орнын тауып келе жатқан әдіс-педагогикалық иландыру. 

Eгерде айқын мақсат шамалы болса да оқушы санасына жетсе саналы іс-әрекеттердің дәлеліне айналдыруға 

болады. 

Педагогикалық иландырудың екінші бір ерекшелігі – «қиын» баланың психикасына қатты әсер ететінін 

байқаймыз. Сонымен, педагог ашудың қарқынын төмендетуде онымен тіл тауып, тежеп өзін-өзі ұстауға себепші 

болып, дауыс ырғағымен, мимикасымен қолдау білдіреді. Мақсатты түрде «қиын» балаларды тәрбиелеудің ең 

басты әдісі «көше» жолдастарымен жағымсыз байланыстарын үзу. Соның бірі-территориялық тұрақты мекенін 

ауыстыру, мектеп алмастыру. «Қиын» балаларды бір жылға басқа облыс, аудандарда тұратын туған-тыстарына 

жіберу. Кейбір ата-аналар мектепті ауыстырғанымен балалар бір-бірін тауып алып,байланыстарын жалғастыра 

береді. 

Eкінші тәсіл – моральдік тұрғыдан айыптау. Осы тәсілдік тыйым салу тәсіліне қарағанда артықшылығы – 

баланың ар-ұятына бағытталып, көлемді нәтижелер бере алатыны. Мысалы: баланың теріс қылығы туған-

туыстары тарапынан педагогикалық этикаға сай айыпталынады. 

Үшінші әдіс-баланың бағдарын, мақсат-міндетін қайта құру. Бұл әдістің мәні – оқушы қатeлігін 

түсінгeнімeн,өмір тәжірибeсінің жоқтығынан өзін қалай ұстаудың жолын білe бермeйді. Топ-топ болып жиналып 

сүйікті командасын қолдау, ол турпалы ақпарат алу, атақты музыкалық топтарды тыңдау, қолдау. Арақ-шарап 

ішу, тeмeкі тарту жәнe т.б қылықтардың аяғы ұрыс төбeлeскe ұласып, заң нормасын бұзады. Сондықтан «қиын» 

балалардың қалау тілектерін басқарып, теріс жақтарын дәлелді ұғындырып, назарларын қоғамдық мәні бар істеге 

жұмылдыру қажет. 

Қорытындылай кeлe жасөспірімдeр арасындағы қылмыс күн артып кeң таралып кeлeді. Қылмыстың алдын 

алу үшін eң басты бала тәрбиесіне аса басты көңіл аудару қажeт. Екінші ұстаз атанған Әл-Фарабида: «Тәрбиесіз 

берілген білім, адамзаттың қас жауы» - деген. Жасөспірімдерді ұлт жанды қылып, рухани байлығын дамытып 

тәрбиелеу керек. Әрбір білімді, саналы ұрпақ ертеңгі елді болашағы. Болашақ жастардың қолында! 
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ҚАЗАҚ ОТБАСЫНДАҒЫ ҚЫЗ БАЛА ТӘРБИЕСІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 «Жігітті тәрбиелеген – әскерді тәрбиелейді, 

қызды тәрбиелеген – ұлтты тәрбиелейді». 

Дана халық 

Сөз басын Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының: «Шығыс халықтарының арасында, жалпы мұсылман 

елдерінде әйел затын бөлекшебағалайтын, қарындасты қатты қастерлейтін халықтың бірі де, бірегейі де – біздің 

қазақ», – деген пікірінен бастағым келіп отыр. 

Халқымыз «қыз-қонақ» деп,төрінен орын беріп, қыздарды алтынның сынығына балап өсірген. Жалпы бала 

тәрбиесіне, соның ішінде қыз бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген. Қазіргі заман қыз бала тәрбиесіне ерекше мән 

беруді қажет етеді. Себебі, қыз баланы тәрбиелеу деген сөз – ұлтты тәрбиелеу деген сөз. Отбасы – қоғамның бір 

бөлшегі. Ал отбасының алтын қазығы — әйел адам. Бесігінде жақсы тәрбие алған, үлгі-өнеге көрген қыз бала 

ержеткенде сол әдетін сақтайды. Бұл бағыттағыжұмыстардың көпшілігі ата аналармен қоян-қолтық араласуды 

тікелей қажет етеді. Ақыл да анадан дариды, дана да әйелден туады.Бүгін ол қыздар өнегелі тәрбие алса, ертең 

ұрпақ тәрбиелейтін қазақтың дана аналарына айналары сөзсіз. Қазақ халқының мақсаты — әдет-ғұрып, салт-

дәстүрлерін қыз баланың бойына сіңіре отырып, қыз балаға келешекте ана, ақ босағаның аруы, шаңырақтың құт-

берекесі екенін ұғындыру, әдептілікке, сыпайылыққа, инабаттылыққа, мейірімділікке, төзімділікке, 

шыншылдыққа тәрбиелеу. Қыздың бойжетуі, яғни, жан-жақты жетіліп, белгілі дәрежеде өмір тәжірибесіне ие 

болуы заңды құбылыс. 

Ыбырай Алтынсариннің әңгімесінде жасынан отбасы тәрбиесін көрген бала үлкен азамат болғанда,өз 

мәнінде өмір сүруге бейім болады деген нақты тұжырымы бар.Ұлы ғұлама Бауыржан Момышұлының келіні 

Зейнеп Ахметова: «Қыз баланың мына өмірдегі міндет-парызының жүгі ауыр,әрі ардақты. Ол – адамзат ұрпағын 

өмірге әкелетін болашақ ана, үй ұстап, жар күтетін адал жар, ата-ене сыйлап, иілетін қамқор келін. Ол осыны 

қаласын-қаламасын, бұл — өмір заңы» — деген. Баланың алғашқы тәрбие алатын орны – отбасы. Отбасында 

баланың мінез-құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Тәрбие – күрделі үдеріс. «Тәрбие отбасынан басталады» деп 

халық даналығы бекер айтпаған. Саналы да, білімді болашағын қалыптастыру әрбір ата-ананың мерейлі міндеті, 

парасатты парызы. Ата-бабамыздан қалған ұлттық тәрбиемізге дақ түсірмеу үшін барлық қажетті 

жауапкершілікті ата-ана өзіне алғаны жөн, себебі бала ата-ананың өмірінің жалғасы. «Балам дейтін жұрт болмаса, 

жұртым дейтін бала қайдан болсын» деп өткен ғасырдың ұлы тұлғасы А.Байтұрсынұлы айтқандай, баланың 

болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса елдің болашағы зор болмақ. Ата-аналардың оқу мен тәрбие 

үдерісіндегі ынтымақтастық пен бірлескен жұмысы жан-жақты болса жемісті болады.Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты 

болу үшін,отбасындағы ата-ана берген тәрбие мектепте жалғасын тауып, кішкентай бүлдіршін сапалы азамат 

болып қалыптасу үшін мектеп, мұғалім және тәрбиеші жауапты зор міндетті атқарады. Ең бастысы – бала ата-

ананың оның оқудағы жетістіктеріне қызығушылығын сезінуі керек. 

А. С Макаренко «Ата - аналарға арналған кітабында» «Бала тәрбиесінде сіздің іс қимылыңыздың өзі 

шешуші рөл атқарады. Сіз тәрбиені сөз арқылы немесе үйрету, бұйыру арқылы іске асырамын деп ойламаңыз. 

Тәрбие өмірдің әр сәтінде іске асады. Тәрбие сіздің қалай киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, осы іс 

әрекеттің барлығы бала үшін өте маңызды. Ал отбасында сіз дөрекілік көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз осы 

ісіңізбен сіз балаға жаман тәрбие бересіз», - дейді. Баланы жанұяда дұрыс тәрбиелеу, оның мектепте жақсы 

оқуына, болашақта жақсы азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. Еліміздің болашағы - ертеңгі тәртіпті 

де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Баланы мектепке апарып алып қайтар жолда сырласып әңгімелесуге болатынын 

естен шығармаған жөн. Бала мектепте болған жайдыәңгімелеп, достары жайлы ой пікірімен бөліскісі келеді. 

Балаға уақытым жоқ деп тиып тастамай, сұрақтарына жауап беріп өз пікіріңізді ортаға салсаңыз ол баланың 

ойында дұрыс пікір қалыптастырады. 

Қай заман, қай қоғамда болмасын адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән беріп келген. Өркениет 

жолында алға ұмтылған ұлт, ең алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс жолға қоюы тиіс. Сондықтан да 

Елбасымыз XXI ғасырды білім жарысы ғасыры деп атап отыр. Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген 

оқушы тәрбиелеу емес, ең бастысы адамды тәрбиелеу. 

Бүгінгі күні біз – әлем халқы, бір кісідей жаңа дәуір, жаңа ғасыр – жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. 

Шәкәрімнің: «Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан басым болатын адал 

еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл саналар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді»- деген сөзі бар. 

Адамгершілікке тәрбиелеу ісі білім берумен ғана шектелмейді. Бұл баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі 

дүниесін оятудың нәтижесінде оның дүниетанымын қалыптастырады. 

Ата-аналардың бұйрық беріп, жетекшілік жасау уақыты әлдеқашан өтіп кетті. Сондықтан балаңызға 

айғайлап ұрысқаннан еш нәтиже шықпайды. Сіз жеңіліске ұшырайсыз. Оның орнына өзіңізді ұстамды, дәрежелі 

көрсетіп, нақты ісіңізбен ғана қарым-қатынасты орната аласыз. Жасөспірімдік жастың бір ерекшелігі – өз ісінің 

дұрыстығын дәлелдеу болып табылады. Оны түсіну қиын, алайда балаңызбен бірге тәуекелге бел байлауға тура 

келеді. Осылайша оған біршама жақын болып, өзіңіздің тапқырлығыңызды көрсетесіз. 

Бала дегеніміз – болашақ. Балаларымызды қалай тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. Келешегіміздің 

қожасы балаларымызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де қарапайым етіп тәрбиелеу өз 

қолымызда. «Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз». 

Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің өзін - өзін сақтау, ұрпақты жалғастыру, өзін - өзі сыйлау қажеттігінен 

туындайды. Отбасында адамның жеке басының қасиеті қалыптасады. Баланы дұрыс тәрбиелеу отбасында, 
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алдымен, жанұя жағдайы, онда қалыптасқан он моральдық - психологиялық ахуал, татулық пен өзара түсіністік, 

сүйіспеншілік пен сыйластық, ауызбіршілік, отбасы мүшелерінің бір - біріне деген құрмет сезімдері, яғни, 

отбасындағы кіршіксіз таза, мөлдір көңіл - күйі тікелей ықпал етеді. 

«Қазіргі уақытта қыз бала тәрбиесінің табысты болуы ата – аналардың тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне, 

ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің өзара қарым – қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының 

бірлігіне байланысты. Ол үшін ата – аналар күнделікті өмірде қыз балаларының мінез – құлқына, қажетті 

қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды болдырмауды ойластыруы шарт. 

Баланың көп уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. Оның өмірін, іс - әрекетін, демалысын бірқалыпты 

ұйымдастырып, реттеп отыру үшін қажетті жағдай керек. Ал жағдай ұтымды күн ырғағы негізінде жасалады. 

Күн ырғақ – бұл өмір тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. Отбасында бала әр нәрсені 

естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін - өзі қалай ұстай білу керек, жағымды, жағымсыз мінез – құлықтарды 

байқайды. Сондықтан ата – ана балаға үңіле қарап, үнемі бақылап бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс - 

әрекеттерді дағдыға айналдыру керек. 

Қазіргі қазақ қыздарының жүріс-тұрысы,өз бойын күтуі,киім киісі, үлкен-кішіге анық. Құрбы қыздардың 

арақ ішіп, шылым шегіп, түнгі клубтардың есігін баққанын көргенде жаның түршігеді. Осындай әрекеттердің 

салдарынан қыздар жүкті болып, одан соң жасанды түсік жасатып, аналық құқығынан айырылып жатады. 

Батыстан бел түзеген түрлі жағдайлар біздің салт-санамызға өз әсерін тигізіп отыр. Мәліметтерге сүйенсек, еліміз 

бойынша жылына 200 мыңдай жасанды түсік жасалып, 1643 бала ата-ана қамқорынсыз қалады екен. Ана 

тәрбиесін көрген қыз әрдайым көрегенділік танытады. Жаңа ғасыр, тек жаңалықты қабылдау керек деп, шетелге 

еліктеп немесе ғаламтор арқылы керексіз дүниелерді қабылдаудың қажеті жоқ. 

Қазіргі заман ағымына сай қыздар тәрбиесінде төмендегідей басты мәселелерге көңіл бөлінуін баса айтқым 

келеді: 

 Ата-аналармен тығыз байланыста болу, баласы туралы пікір алмасып әңгіме жүргізіп отырып тәрбиелеу 

өз нәтижесін бермек. Себебі, қай бала болса да (қыз, ұл) алдымен тәрбиені отбасынан алады, ата-анасына 

еліктейді, соларды қайталағысы келеді, ал бала жас шыбық тәрізді, қалай баулыса солай қарай бой түзейді. 

 «Қызға қырық үйден тыйым» деп, қыз баланың әлдебір іс-әрекетіне үзілді-кесілді тыйым салу, жылылық 

танытпай ұрысып, зеку зиян, керісінше баланың жағдайымен санасып сеніміне кіру, сырласып дос бола білу 

керек. 

 Отбасы дұрыс, мәдениетті қарым-қатынаста болуы. 

 Жас ұрпақты адамға тән табиғи сезіммен өмірді, табиғатты сүйе білуге, құрметтеуге үйрету. 

Сөз соңын Елбасымыздың: «Әйел – бесік иесі.Демек, әйелдің жайы түзелмей, бесігіміз түзелмейді, 

бесігіміз түзелмей – еліміз толық түзелмейді» деген пікірімен қорытындылағым келіп отыр. 
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ҚАЗІРГІ БІЛІМ САЛАСЫНДА  ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ  БЕРУДІҢ  ӨЗЕКТІЛІГІ 

Әр адам қайталанбас тұлға болып есептеледі, сондықтан адам, адамгершілік тұрғылық қарым-қатынасқа 

құқылы. Әлеуметтік ортаға енгізу – әлеуметтік қатынастың жалпы жүйесіне және баланың өз жағдайына қарай 

білім алу ортасына мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік бейімделуін қалыптастыру. Бейімделу – бұл жеке 

тұлғаның әлеуметтік құрылымдарға енуі. Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға енгізудің негізгі бір 

факторы, ортаны мүмкіндігі шектеулі баланы қабылдауға дайындау. Мүмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтік 

ортаға енгізудің екі жолы бар. Бірінші жолы, мүмкіндігі шектеулі баланы қоршаған ортаға бейімдеу. Бұл жолдың 

кемшілігі – біржақтылығы. Бұл жолмен керекті нәтижеге жету мүмкін емес, әлеуметтену процесі екі жақтылы 

болуы керек. Бұл дайындық процесінде интеграцияның объектісі ғана емес, сонымен қатар белсенді субъектісі 

болу керек. Екінші жолы мүмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтік ортаға енгізу дайындығымен бірге, әлеуметтік 

ортаны мүмкіндігі шектеулі баланы қабылдауға дайындау. Негізгі факторы да осы.  Мемлекет даму мүмкіндігі 

шектеулі азаматтардың білім алуына, дамуында ауытқуды түзетуіне және әлеуметтік бейімделуіне жағдай 

жасауды қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығын қорғау жөніндегі заң 

құжаттарында айтылғандай, мүгедектер, оның ішінде мүгедек балалар және бала жасынан мүгедектер 

медициналық-әлеуметтік көмек алуға, оңалтылуға (реабилитация), дәрі-дәрмектермен, протездермен, протезді 

ортопедиялық бұйымдармен, жеңілдік жағдайларда қозғалыс құралдарымен қамтамасыз етілуге, сондай-ақ, 

кәсіби даярлану мен қайта даярлануға құқықтары бар. Лев Семенович Выготский: «Бала бойындағы кемістігін 

толықтырудың екі түрлі ерекшелігі бар, оның бірі – бала психикасының даму шамасына орай тәрбие талаптары, 

екіншісі – кемістігін қалпына келтірудегі өз бойындағы ерекшеліктері мен мүмкіндіктері» – деп атап көрсетеді. 
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Сондай-ақ, ол бала бойындағы кемістікті әлеуметтік жолмен толықтыруға болады деді, ол үшін кемтар балаларға 

үнемі қамқорлық көрсетіп, оқыту мен тәрбиелеу істерін жүйелі түрде жүргізіп отыру керектігіне ерекше мән 

берген. Осы орайда мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті білім берудің қазіргі таңдағы маңыздылығын атап 

көрсетуге болады.Инклюзивті білім берудің анықтамасы, мақсат-міндеттері және қиғадаларына тоқтап кететін 

болса, инклюзивті білім беру дегеніміз - мүгедек пен дамуында сәл бұзушылығы мен ауытқулары бар балалардың 

дені сау балалармен бірге олардың әлеуметтендіру және интеграция процестерін жеңілдету мақсатындағы 

бірлескен оқыту[2]. 

Инклюзивті білім берудің мақсаты: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты балалармен бірге білім 

беру. Яғни адамның жынысына , дініне, шығу тегіне қарамастан тең құқылы жеке тұлға ретінде білім беру жүйесі 

болып табылады. 

 Инклюзивті оқытудың негізгі қағидалары:  

1. Барлық адамдар құқығының теңдігі;  

2. Адамдарды шектеудің болмауы;  

3. Барлық балаларды мектепке дейінгі мекемеге және мектепке қабылдау;  

4. Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендіру, мінез-құлықтың коммуникативті моделін игерту,  

5. Оқыту үдерісіне ата-аналарды қатыстыру;  

6. Арнаулы білім беру жағдайын жасау;  

7. Пәнаралық бағытты қалыптастыру (педагогтар, ата-ана, логопед, психолог, дефектолог, т. б. 

мамандықтардың өзара әрекеттестігі  

8. Өзгелермен қарым-қатынасқа және өзіне деген сенімділікке үйрету. 

Инклюзивті білім беруде Қазақстан Республикасының төмендегідей заңдарына сүйенеді: 1)ҚР «Білім 

туралы заңы» ; 2) «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік, медициналық-педагогикалық коррекциялық 

қолдау».  

Жалпы дәстүрлі білім беру жүйесінде «ерекше» балалар арнаулы мекемелерде оқып, білім алады, олар: 

арнаулы (коррекциялық) оқу орындары;  үйде оқыту; арнаулы мектеп-интернаттар; коррекциялық мектептер 

және мектепке дейінгі мекемелер; оңалту орталықтары. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың қатарына жататындар:  

- 18 жасқа дейінгі дене және психикалық кемістігі бар балалар;  

- Туа біткен және жүре пайда болған науқастар;  

- Естуінде кемістігі бар балалар (естімейтін , әлсіз еститін, кейіннен есту қабілеті бұзылғандар);  

- Көруінде кемістігі бар балалар ( зағип, нашар көретін, кейіннен көру қабілеті бұзылғандар);  

- Қимыл-қозғалыс аппаратының қызметі бұзылған балалар;  

- Сөйлеуінде кемістігі бар балалар;  

- Ақыл-ой кемістігі бар балалар;  

- Психикалық дамуында кемістігі бар балалар;  

- Эмоциялық-еріктік сферасы мен мінез-құлқы бқзылған балалар;  

- Күрделі кемістігі бар балалар. 

Психиканың  тарихи-мәдени  қалыптасу теориясында  Л.С.Выготский кез келген  кемшілік, баланың 

қоршаған ортамен  қарым-қатынасын  шектеуде, оған адамзаттың мәдени, әлеуметтік тәжірбиесін  игеруге 

кедергі  келтіретініне  баса назар аударады.  Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға өзгелермен бірдей білім алуға, 

жұмыс істеуге, демалуға т.б.  яғни қоғамдық  өмірге араласуға құқық беру қажеттігі еш күмән келтірмейді, 

дегенмен,  бұны шынайы  түрде іске асыру оңай еместігі белгілі.  Білім алу,  қоғамдық өмірге араласу, түрлі 

мүмкіндіктерді игеру,  мемлекет, жергілікті әкімшілік  білім беру жүйесінен қолдау таппаған жағдайда тек қағаз 

жүзінде  ғана қалып қояды. Жоғары білім беру мәселелерін  қайта қараудың  нақты бағыттары білім беру 

жүйесінде  мүмкіндіктері шектеулі балаларды  интеграциялау  туралы ұсыныстар  және  интеграциялық 

оқыту  практика барысында қолға алынып, практикаға  енгізіліп, жақсы нәтижелерге қол жетіп жүрген 

инклюзивтік оқыту барысы және жалпы білім беру мекемелерінің  жанынан ашылып жатқан арнаулы (түзетім) 

топтар мен логопункттер.  Психофизиологиялық ауытқушылықтары бар  балалармен психологиялық 

педагогикалық  оқытудың  тәрбиелік  сипаты, көрнекілік, жеке ықпал ету сияқты   жалпы 

дидактика  принциптерімен қатар арнаулы  педагогикадағы түзете-дамыта оқыту және практикалық бағытта 

оқыту принциптерін  басшылыққа алады.   

 Инклюзивті білім беру жүйесінің дамуы туралы ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім беруді 

дамытудың 2010 -2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» көрсетілді[1]. Осы бағдарлама 

төңірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру мәселелері қарастырылып, 2015 жылға мына міндеттерді шешу 

көзделген:  

- мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары жасалады;  

- мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту ережесі әзірленеді; 

- түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады;  

- мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары әзірленеді. 

Ата-анамен жұмыс бұл бағыттың басты міндетінің бірі. В.А. Сухомлинский ата-анамен жұмыстың 

мазмұнын ашып көрсеткен ғалымдардың бірі. Ол: «Тек ата-аналармен бірге жалпы күш жігерді біріктіру 

арқасында педагогтар балаларға үлкен адамдық бақытты беруі мүмкін», – дейді. Демек, ата-ана бала тәрбиесінде 

балаға ықпал етуші бірден-бір фактор. Сондықтан, психикалық дамуы тежелген баланы 

психологиялықпедагогикалық қолдау қызметінде ата-аналарға психологиялық кеңес беру, оларды бала 

дамуының мазмұнымен ақпаратттандырып отыру, жалпы атааналармен жұмыстың маңызы ерекше. 



- 249 - 
 

Педагогикалық процестiң сапасын жоғарылатудың тиiмдi жолы психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету 

қызметі мамандарының өзара байланысы мен бiр-бiрiнiң сабағына қатысу мен баланың қалыптасуы туралы 

талқысы және зерттеу қорытындыларымен өзара алмасу болып табылады. Мұндай бағыт бiрнеше қызметтерді 

қоса атқарады, яғни тәжiрибемен алмасу, бақылау, өзiн-өзi бақылау, кеңес беру[4].   

Қазіргі кезде мектептерде кемтар балаларды қамқорлыққа алып, олардың қалыптасуына және айығуына 

мүмкіндік жасап, өз бетімен өмір сүруіне бағыт-бағдар беруге арнайы дайындық жүргізілуде. Кемтар 

балалардың білім деңгейін көтеріп, өмірге қажетті білім дағдысын тәртібін қалыптастыруға байланысты түрлі 

шаралар жасалуда. Бұл балаларды оқытатын мұғалімдердің алдына үш түрлі міндет қойылады: 

1. Баланың мектепке дайындығын анықтау; 

2. Сабақты жүйелі жоспарлау; 

3. Бағдарламаны игерту. 

Баланың мектепке дайындығын анықтау үшін оларды жазу, сызу, оқуға үйретпес бұрын олардың 

қабілеті бойынша жеке ерекшелігін, психологиялық дайындықтарын байқау керек. Белгілі психологтар 

Д.В.Эльконин, В.В.Давыдов, Р.С.Немов зерттеулері бойынша баланы жүйелі оқыту үшін психологиялық 

дайындығына ерекше назар аудару керек дегенді атап айтады. Қазір мектептерде коррекциялық сабақтар 

жүргізіле бастады. Коррекция дегеннің өзі «түзету» деген мағына береді. Бұның басты мақсаты – бала 

бойындағы, тәртібіндегі кемшіліктерді түзету. Ол баланың өзіне: 1) сенім; 2) көз жеткізу; 3) кеңес беру; 4) 

психоанализ; 5) логотерапия; 6) аутотренинг сияқты методикаларды қабылдау арқылы жүзеге асырады. Үйден 

оқитын балаға сабақ беретін мұғалім алдымен баланың даму ерекшелігін анықтайтын тесттер арқылы ойынның, 

қиялының, зейінінің тұрақтылығын анықтап алу керек. Ол үшін «Дөңгелек қию», «Лабиринт», «Танграм», 

«Көру әдісі», «Есту әдісі» тәрізді тесттерді қолданып, баланың шама-шарқын анықтап алады. Сабақ барысында 

баланың тіл мүкісін, қолының буындарының қимылын, саусақтарының моторикасын дамытуға ерекше көңіл 

бөліп отыру қажет. Осы бағытта қазақтың халық педагогикасының алатын орны ерекше. Қазақ халқы санамақ, 

жұмбақ, жаңылтпаштар арқылы баланың сөйлеуге деген ынтасын ашып, қабілетін арттырып отырған. Баланың 

байланыстырып сөйлеуіне жануарлар, олардың төлдері туралы өлең, тақпақ ертегілерді көп қолданған [5]. 

Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім процесінің дамуы. Инклюзивті оқыту балалардың оқу 

процесіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге талпынады. 

Инклюзивті оқыту жалпы мектептің педагогынан басқаша дайындықты, жоғары мамандандырылуды, 

шығармашылықты және тәжірибені талап етеді. Өйткені баланың психикалық даму мәселесіне сауатсыздықпен 

қарау оның жеке басына қосымша кемістіктер пайда болуына себепкер болуы мүмкін. Сондықтан инклюзивтік 

оқыту тек жалпы мектептердегі педагог мамандардың арнайы дайындықтары мен қайта даярлықтары бар 

болған жағдайда ғана нәтижелі болмақ. Мұндай дайындықтардың мақсаты жалпы мектеп, балабақша 

тәрбиешісінің дене және ақыл-есінің дамуында кемшілігі бар балаларды толық біліммен қамтамасыз ететін 

оқыту мен тәрбиелеудің негізгі әдістерін игеруі болып табылады. 

Мүгедек және дамуларында шектеушілік бар балаларды инклюзивтік оқыту практикаға 

мамандандырылған мамандарды даярлау, оларды жалпы түрдегі мекемелерде оқыту үшін жағдайлар жасау 

және қоғамның мүгедек балаларға деген көзқарастарын өзгертумен бірте-бірте енгізілуі керек. 

Қазіргі таңда жалпы орта беретін мектептердің, орта арнаулы білім   және жоғары білім беретін 

мекемелердің  негізін қалаушы қағидасының мәні – мүмкін болған жерде оларда болуы мүмкін қиындықтар 

мен айырмашылықтарға қарамастан, барлық балалар бірге оқуы тиіс. Инклюзивтік мектептер өз 

оқушыларының түрлі қажеттіліктерін мойындап, оқытудың түрлі стильдері мен өлшемдерін қолдана отырып 

және лайық оқу жоспарының, ұйымдастыру шараларының, оқыту стратегияларының, ресурстарды 

пайдаланудың және қоғамдастықтармен серіктестік қарым-қатынастың көмегімен барлығына сапалы білім 

беруді қамтамасыз ете отырып оларды қанағаттандыра білуі керек. Әрбір мектепте кездесетін ерекше 

қажеттіліктерді қанағаттандыру бойынша тұрақты қолдау мен қызметтер көрсетілуі тиіс. 
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КОУЧИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

В настоящее время, нужно признать, очень сильно изменилась окружающая нас действительность. 

Меняется мировоззрение, меняется человек, меняются цели и задачи в образовании, появляются новые 

технологии, к которым необходимо приспосабливаться. Мир находится в непрерывном движении. В связи с этим, 

современному человеку необходимо обладать такими навыками, которые способствовали бы организации 

эффективной и динамичной жизни.  

Необходимость  переосмысления системы образования в условиях стремительно меняющегося мира стоит 

перед органами сферы образования многих государств. Ключевыми вопросами  являются: первый - «Что 

подлежит изучению учащимися в 21-м веке?» и второй - «Каким образом учителя подготовят учащихся к 21-му 

веку?». 

Принципиальным отличием современных процессов преподавания и обучения является их 

приоритетность в формировании готовности учащихся к практическому использованию имеющихся знаний, 

помимо формального обладания ими, что в большей степени соответствует сущности навыков, востребованных 

в 21-м веке. 

Коучинг (англ. coaching) дословный перевод - наставлять, подготавливать, тренировать, представляет 

собой конфиденциальный, креативный, активный и созидательный процесс взаимодействия коллег, обмена 

идеями, побуждения со стороны коуча к рефлексивному диалогу. Обучаемый учитель совершенствует 

профессиональные знания, имеющиеся навыки и опыт в целях повышения своей компетентности в отдельных 

аспектах практики, перехода на качественно иной, более глубокий уровень их понимания и принятия решений о 

практической их реализации. 

Коучинг является одним из эффективных и при этом мягких способов развития и обучения персонала. 

Коучинг - это процесс партнерства, который стимулирует работу мысли и креативность, раскрывает личный и 

профессиональный потенциал. [2]  

На сегодняшний день Организацией экономического сотрудничества и развития выработаны критерии 

«модели ученика 21 века»: это личная ответственность и гибкость в различных межличностных ситуациях, 

способность к саморазвитию, открытость новым и разнообразным точкам зрения, умение критически и системно 

мыслить, работая с информацией, уметь анализировать, оценивать. Особый акцент ставится на межличностное 

взаимодействие и сотрудничество, т.е. способность работать в команде, принимать на себя разные роли, уважать 

мнение другого, умение ставить и решать проблемы. И, конечно же, направленность на саморазвитие, т.е. 

осознание своих потребностей, собственного понимания и обучения. Следовательно, отсюда вытекает 

социальная ответственность – способность действовать в интересах общества. И только заинтересованный, 

мотивированный учитель может воспитать такого ученика.  

Педагогический коучинг призван повысить эффективность педагогической деятельности, психологически 

грамотно сопровождать учеников по жизненному и образовательному пути, умение ставить перед педагогами и 

учащимися реальные цели, определять жизненные цели на краткосрочную и долгосрочную перспективу, 

развивать навыки управления личным временем, преодолевать стресс, повысить уверенность в себе. 

В широком смысле, коучинг - это форма профессионального обучения в классе или школе, которая 

помогает (педагогам) развивать и применять новые знания, составлять четкие планы обучения и оценки, получать 

обратную связь, совершенствовать свою практику и изучать результаты. Проще говоря, коучинг предоставляет 

педагогам поддержку, необходимую им для применения недавно приобретенного навыка в их собственном 

контексте.  

Коучинг отличается от тренингов или традиционных семинаров по профессиональному развитию, 

которые служат цели развития новых знаний, потому что коучинг фокусируется на применении новых знаний с 

течением времени. Коучинг играет жизненно важную роль в реализации многоуровневых моделей поддержки 

для обеспечения точности усвоенных практик преподавателями.  

Практически все программы, обучающие коучингу и психологии коучинга, включают в себя материал о 

том, как структурировать коучинговые сессии. Но до настоящего времени в литературе практически не 

обсуждалось использование сессионных структур, их обучение или относительные преимущества или 

недостатки различных конкретных структур коучинга. Это удивительно, потому что для многих тренеров 

сессионные структуры являются жизненно важной частью их методологии коучинга. Кроме того, практически 

не предпринималось попыток установить явные связи между теоретическими основами коучинга и 

практическими структурами. 

Структуры коучинговой сессии - это модели, которые призваны помочь обеспечить основу для 

коучинговой сессии. Они в первую очередь предназначены для того, чтобы служить руководством для коуча, 

помогая коучу и его подопечному оставаться сосредоточенными на соответствующих вопросах и предотвращая 

погружение коучинговой сессии в разговор, не имеющий четкой цели. На протяжении многих лет был разработан 

широкий спектр моделей структуры сессий, часто разрабатываемых и продвигаемых конкретной организацией 

по обучению тренеров или консультантами   в качестве уникальной интеллектуальной собственности. 

Ключевая цель таких моделей состоит в том, чтобы выделить конкретные фазы коучинговых встреч 

(например, начальную, среднюю или конечную фазы сессии), а также в том, чтобы помочь памяти напомнить 

коучу, например, проверить уровень мотивации или убедиться, что любые барьеры для изменений были 

устранены. 
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Коучинг – это методика, созданная на стыке психологии, менеджмента, философии, аналитики и логики, 

используемая для повышения эффективности и раскрытия потенциала учащихся. Коучинг развивает у учащихся 

новый тип мышления, основанный на уверенности в себе и будущем, на позитиве и на желании 

взаимодействовать с окружающими, соблюдая интересы сторон. 

В образовании коучинг – это инновационная технология, которая позволяет развивать индивидуально-

личностные качества обучающихся, стимулирует мышление и творчество учащихся, вдохновляет на 

максимальное раскрытие своего личностного потенциала.  

Коучинг-технологии, используемые в школе: 

- беседа посредством открытых и «сильных» вопросов; 

- метод глубинного слушания; 

- индивидуальные и групповые коуч-сессии; 

- партнерское сотрудничество; 

- мозговой штурм 

Коучинг как педагогический стиль– это взаимодействие, основанное на равноправном партнерстве, 

которое способствует раскрытию потенциала обучающихся, повышению ответственности, мотивации и 

эффективности в целом. 

Актуальность коучинга для образования заключается в поддержании качества образования, поддержке 

педагога в его работе, нахождении нового эффективного стиля преподавания, улучшении отношения внутри 

коллектива, решении внутренних задач. 

Здесь необходимо отметить то, что даёт применение коучинга в педагогической практике. Это, прежде 

всего, индивидуальный подход в обучении, интерактивный подход в преподавании, развитие, стимуляцию 

интереса к обучению, повышение мотивации, осознанности обучающихся, принятие ответственности за 

результат и педагога, и обучающегося, развитие новых компетенций у педагога, принятие личной 

ответственности и, конечно же, удовлетворенность результатом своей работы. 

Хотелось бы отметить, что  использование коучингового подхода в педагогической практике должно 

базироваться на определенных ценностях, это, прежде всего, конфиденциальность, честность, доверие, 

открытость, прозрачность, целостность, искренность, равенство. 

Основные методы, применяемые в педагогической практике преподавателя – коуча: активное слушание, 

сильные вопросы, определение цели, принятие решения, поддержка фокуса внимания на результат, вдохновение, 

мотивация, снятие тревоги и стрессовой обстановки, обратная связь. 

Также, применение коучингового подхода в педагогической практике обозначает новую роль педагога: 

- педагог – не просто передает знание, он – тренер талантов; 

- раскрывает свой потенциал и потенциал обучающихся через правильные вопросы которые направлены 

не для сбора информации, а на то, чтобы обучающийся услышал себя, сделал самоанализ, посмотрел внутрь себя 

и принял решение. 

Вместе с тем, на уроках применяются различные коучинговые подходы. Самый распространенный, это 

шкалирование, т.е. графический метод представления ситуации. Данный метод позволяет на основе визуального 

представления ситуации увидеть собственные зоны развития. Такое представление помогает осознать уровень 

«приближения» ситуации к максимально приемлемой в данный момент времени, отвечая на вопросы: 

- с трудом ориентируюсь в предмете; 

- знаю, чем воспользоваться для выполнения задания по предмету; 

- могу выучить, знаю основные понятия и термины; 

- выполняю задания с чьей-либо помощью; 

- выполняю задания только по образцу; 

- сам выполняю задания по предмету; 

- могу уверенно выполнить проверочную, контрольную работу по предмету; 

- могу предложить свой вариант выполнения заданий; 

- уверен в успешном итоге контрольной работы по предмету. 

Именно эти вопросы, помогают обучающимся лучше узнать самого себя, раскрыть свои возможности, 

узнать и проявить свой потенциал. Позитивно настроенный обучающийся достигает высоких результатов в 

учебе.  

Таким образом, навыки, которыми должен обладать педагог при использовании коучинг-технологии – 

умение общаться с детьми, признавая, при этом, их достоинство, понимая и принимая их; умение находить 

ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивая его понимание и переживание обучающимися; 

владение профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей, состояния психического и физического здоровья; умение разрабатывать 

и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Задача коучинга в образовании заключается в достижении важных и необходимых целей,  приведении в 

движение имеющегося потенциала учителей, развитии ценных способностей и навыков, освоении ведущих 

стратегий. 

Философия коучинга заключается в следующих трех постулатах: 

- Осознанность есть основа качественных изменений в жизни; 

- Ответственность за свой жизненный выбор; 

- Вера в безграничные способности  человека. 
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Преимущество коучинга по сравнению с другими технологиями состоит в том, что учителя открывают 

новые перспективы в отношении собственных возможностей, повышают уверенность в собственных силах и, как 

следствие,  расширяют мышление обучающихся, способствуют нахождению новых неординарных путей в 

разборе тем занятий.  

Какие задачи помогает решать коучинг в организациях образования: 

-           профессиональный рост;  

-           индивидуальное развитие, развитие как профессиональной, так и эмоциональной компетенции; 

-           развитие лидерских качеств; 

-           эффективная межличностная коммуникация. 

Почему надо заботиться о постоянном обучении педагогов? Независимо от профессионального статуса, 

редко кому удается стабильно поддерживать самостоятельно достигнутые результаты. Также, дефицит 

профессиональных кадров - уже объективная ситуация в сфере образования. Существующая система образования 

не формирует навыки, необходимые работнику в рыночных условиях. Поэтому задача современного образования 

сформировать у будущего поколения главную ключевую компетенцию – компетенцию постоянного обновления. 
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ВСЕСОЮЗНОЕ ШЕФСТВО НАД ВОЗВЕДЕНИЕМ ПОСЕЛКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ В ЗОНЕ 

БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ССМП «КАЗАХБАМСТРОЙ») 

В середине 1970-х гг. советское правительство объявило о возобновлении строительства Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали (далее, БАМ), провозглашенной Всесоюзной ударной комсомольской 

стройкой. Официальные источники в СССР утверждали, что новая дорога должна была разгрузить Транссиб, 

сократить транзит грузов на Дальний Восток и обеспечить разработку новых месторождений северного 

широтного пояса. В зарубежной прессе БАМ рассматривался, преимущественно, в геополитическом аспекте, как 

запасной путь в случае нарастания напряжения в советско-китайских отношениях. Кроме того, масштабный 

транспортный проект оценивался в качестве попытки преодоления социально-экономического и 

идеологического застоя в СССР путем мобилизации социальной энергии молодежи на комсомольскую стройку. 

«Брежневской целиной» именовали БАМ зарубежные обществоведы и журналисты. 

Для возведения железнодорожных станций и пристанционных населенных пунктов была организована 

система шефства, охватившая 13 союзных республик и 22 автономные административные единицы РСФСР [1; 

49]. Всего в сооружении магистрали приняли участие представители более 80 национальностей СССР, а также 

дружественных социалистических стран. В советской печати был широко распространен лозунг «БАМ – стройка 

дружбы», призванный продемонстрировать единство и интернациональные связи советских республик [2; 62–

64]. Специальные исследования показали, что в национальном составе строителей доля представителей коренных 

этносов союзных республик была относительно низкой. Например, среди выходцев из Казахской ССР только 7,4 

% принадлежало к титульной нации [3; 21]. Однако вклад шефских республик не исчислялся только количеством 

направленных на всесоюзную стройку рабочих рук.  

Шефские строительные организации были обязаны собственными силами за счет своих внутренних 

ресурсов или поступлений от Минтрансстроя разрабатывать проектно-сметную документацию; возводить 

временные поселки для своих рабочих; обеспечивать их временными источниками водо-, тепло- и 

энергоснабжения; сдавать в эксплуатацию построенные объекты после завершения полного комплекса работ; по 

согласованию с заказчиком и генподрядчиком завозить и использовать для строительства конструкции и детали 

зданий, изготовленные на своих предприятиях. Объем работ по обязательствам для шефских строительно-

монтажных предприятий складывался из полного объема работ первой очереди строительства населенных 

пунктов (раздел Б) и той части раздела А, которая необходима для обеспечения жизнедеятельности поселений: 

котельные, очистные, водозаборные сооружения, инженерные сети и пр. [4; 47–48] 

По итогам распределения запланированных в проекте строительства БАМа населенных пунктов за 

Казахской ССР было закреплено возведение  поселка  Новая Чара, расположенного в Каларском районе 

Читинской области. В сентябре 1981 г. под эгидой Совета министров Казахской ССР началось комплектование 

специализированного строительно-монтажного поезда (ССМП) «КазахБАМстрой», начальником которого был 

назначен Михаил Кушнир. Коллектив формировался из рабочих Караганды, Павлодара, Алма-Аты. В него вошли 

рабочие Минтяжстроя, Минсельстроя, Минмонтажспецстроя, Минавтодора Казахской ССР, а также строители 

ГлавАлма-Атастроя. В разгар строительства предприятие насчитывало более 500 работников 17 

национальностей.  

Торжественный отъезд коллектива на БАМ состоялся 9 декабря 1981 г. из Павлодара, а 23 декабря 

строители достигли Чары – административного центра Каларского района, находящегося в 16 км от подшефного 

объекта. К моменту их прибытия временный поселок на месте будущей Новой Чары был уже организован. 

Первый десант транспортных строителей прибыл туда еще в 1979 г., чтобы подготовить базу для размещения 

http://ekonomika.snauka.ru/2017/04/14476
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основной части рабочих. В условиях отсутствия генплана временного поселка и решения об отводе участков под 

карьеры была произведена отсыпка площадки под поселение, пробит зимник Тында – Чара, построены 

общежитие на 15 чел. и один двухквартирный дом [5; 27]. В 1980 г. на территории района размещалось 45 

строительных участков мехколонн, 4 СМП управления «БАМстройпуть».  С 1 сентября во временном поселке 

строителей на станции Чара была открыта средняя школа, магазин, почтовое отделение, приемный пункт 

районного дома быта, фельдшерско-акушерский пункт [6; 177].  

В 1981 г. в Новой Чаре был организован свой поссовет народных депутатов. В это время в поселке 

проживало около 5000 чел. Задачей прибывших из Казахской ССР строителей было обустройство временного 

поселка. Первым объектом коллектива стала баня. Как вспоминают участники тех событий: «Строительство в 

этих местах было необычным. Не было привычного бетонного фундамента, никто не собирался рыть под него 

котлован. В условиях вечной мерзлоты … прямо на отсыпку ставили деревянные колодцы, на них укладывали 

бревна, вязали их. А по ним проводили постеночный брус» [7; 35]. 

Многие рабочие ССМП прибыли вместе с семьями, поэтому важной задачей стало строительство детского 

сада. Проектом временного поселка предусматривалось два типовых корпуса сборно-щитовой конструкции на 

сто мест. Однако строители подошли творчески и украсили территорию крепостью и сторожевыми башнями, у 

ворот поставили вырубленные из лиственницы скульптуры рыцарей. Вокруг детсада «вырос целый сказочный 

городок… избушка на курьих ножках,.. терема, пушки на крепостном валу, горка… Качели сделали из старых 

автомобильных покрышек, из них же сделали лабиринт» [7; 40]. В первый год коллективом было построено 12 

одноквартирных домов, 6 общежитий, медпункт, котельная, овощехранилище на 50 тонн и т.д. Из 20 сданных 

объектов 12 приняты с оценкой «отлично», 8 – с оценкой «хорошо» [7; 56]. Поселок «казахбамстроевцев» был 

комфортабельнее временных поселков других предприятий, поскольку для его строительства использовалась 

сборные детали более качественной красноярской серии. Все жилые дома были обеспечены централизованным 

теплоснабжением. Водоснабжение осуществлялось из артезианских скважин. 

В то же время строительство Новой Чары сопровождалось серьезными недостатками. Генпроектировщик 

Ленгипротранс ежегодно задерживал выдачу документации, в результате чего поселок застраивался без 

генплана, многие здания превращались в долгострой, частые корректировки проектов приводили к 

замораживанию начатых объектов. Так, в план строительства была включена клуб-столовая. Рабочие заложили 

фундамент, но Стройбанк СССР отказался продолжить финансирование, мотивируя свою позицию тем, что одна 

столовая в поселке уже была. Кроме того, заказчик посчитал нарушением возводить временное здание на 

капитальном фундаменте. 

Другой проблемой являлось санитарное состояние поселка. В ходе проверок было  выявлено повсеместное 

захламление территории строительным и бытовым мусором, вывоз которого должны были осуществлять 

подразделения УС «БАМстройпуть». Депутатские комиссии регулярно выявляли факты случайных свалок, 

нарушения пожарной безопасности, необорудованные по требованиям мусоросборники, отсутствие уличного 

освещения, стаи бездомных собак и т.д. [8; 22–24] 

Хроническая нехватка объектов соцкультбыта и низкое качество их постройки постоянно сопровождали 

жизнь поселков-новостроек БАМа. Так, приемный пункт РКБО был открыт в общежитии на площади в 18 кв. м, 

поэтому мог оказывать только 8 из 17 обязательных бытовых услуг. Отделение связи размещено на площади в 

102 кв. м вместо требуемых 630 кв. м, что приводило к регулярным срывам в доставке корреспонденции. В 

детских дошкольных учреждениях поселка насчитывалось 180 мест при потребности в 1000 [9; 107].  

Здание Новочарской средней школы вмещало 1040 учащихся при мощности в 640 мест. В результате 

школа работала в три смены, часть учебных занятий проводилось в коридорах, питание детей было организовано 

в поселковой столовой на 150 мест. По причине несовершенства отопительной системы и строительного брака в 

учебных корпусах наблюдались низкие температуры в зимнее время, из-за которых школы распускала учащихся 

на вынужденные каникулы [10; 6]. 

Похожая ситуация сложилась в учреждениях здравоохранения. Главврач Новочарской больницы В. Д. 

Мартынюк докладывал на сессии районного совета депутатов, что здание было сдано с многочисленными 

недочетами, а ряд отделений, таких как хирургический и терапевтический корпусы запущены до официальной 

сдачи заказчику [11; 6].  

Часть названных недостатков строителям в скором времени удалось исправить, чему способствовали 

прибытие первого поезда в Новую Чару (1983) и открытие сквозного железнодорожного сообщения вдоль всей 

трассы БАМа (1984). В 1983 г. в поселке было запущено новое здание дома быта, клуб на 350 мест. Через год 

был сдан в эксплуатацию больничный комплекс на 125 коек, куда переведены детское отделение ЦРБ, открыты 

рентгенологическое отделение, клиническая лаборатория, зубопротезирование и кабинет эндоскопии. В 1984 г. 

в Новой Чаре было построено 299 квартир общей полезной площадью 13,8 тыс. кв. м, два общежития на 988 кв. 

м, гостиница площадью 1175 кв. м, новые здания отделения связи, сберкассы, СЭС, детсад в МК-151 на 100 мест, 

3-й корпус СОШ на 320 мест, а также тепловые сети на 10 тыс. погонных метров. Если в 1981 г. средняя жилая 

площадь на одного жителя составляла 3,5 кв. м, то в 1984 г. – 8 кв. м [12; 21–22]. Сами работники 

«КазахБАМстроя», которых вместе с членами семей к середине 1980-х гг. насчитывалось 780 чел., проживали во 

временном поселке в 80 домах-вагонах и 176 квартирах в семейных общежитиях. В среднем на одного человека 

приходилось 7,7 кв. м [12; 101]. 

Возведение главного объекта шефской помощи – постоянного поселка для железнодорожников 

осуществлялось менее интенсивно. «КазахБАМстрой» приступил к нему в 1982 г., освоив за год только 7,4 % 

общего объема строительно-монтажных работ, равного 40,7 млн руб. [13; 21] В 1983 г. из плановых 556 тыс. руб. 

было выполнено лишь 30 тыс. руб. [14; 168] В 1984 г. ССМП подготовил котлованы под 90-квартирный и 75-
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квартирный жилые дома и фундамент котельной [15; 63]. В 1986 г. «КазахБАМстрой» выполнил только на 69 % 

годового плана, освоив только 11,4 % от общего объема капвложений на сооружение поселка [16; 46]. 

Среди причин медленного возведения стационарного поселка руководство поезда называло задержку в 

поступлении проектной документации, срывы в поставках цемента, арматуры, железобетона, частые изменения 

в сметах и перебои в выделении финансовых средств. Казгипроград регулярно выпускал неудовлетворительную 

документацию, проходившую сложную процедуру согласования и корректировки. ССМП «КазахБАМстрой» не 

мог самостоятельно решить вопрос о поставке ЖБК из Казахской ССР, а генподрядчик оказался не в состоянии 

обеспечить объект изделиями из железобетона своими силами. Несмотря на приказ Минстрансстроя № 237 от 

26.06.1986 об обязательном обеспечении субподрядчиков железобетонными конструкциями, за год предприятию 

было поставлено 2,2 тыс. куб. м вместо 763 куб. м  ЖБК (1 %). При этом большая часть поступивших изделий 

оказалась со скрытым браком [17; 50]. 

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 651 «О мерах по дальнейшему 

строительству БАМа» (1985) ввод в постоянную эксплуатацию участка Витим – Чара предусматривался в 1989 

г. [18] Трудности в завершении работ к намеченному сроку состояли в том, что на строительство социальных 

объектов выделялось денег меньше, чем предусматривалось данным постановлением. На XII пятилетку 

контрольные цифры плана были занижены на 293 млн руб. Фактически же в 1986 г. на БАМ было выделено 349,4 

из 420 млн руб. по плану, в 1987 г. – 379,7 из 411,8 млн руб. [19; 10] 

С учетом уточненных структуры и размеров перевозок, а также изменившихся условий строительства 

были скорректированы технические проекты на строительство участков БАМ и объемы строительно-монтажных 

работ по объектам производственного и непроизводственного назначения. В результате в проектах школ не было 

предусмотрено обучение шестилеток, запроектированные детсады не охватывали половины потребностей в них 

детей железнодорожников. Часть жизненно важных объектов, таких как пекарня, овощехранилище, бани, 

пожарные депо, была вообще не учтена техпроектом.  

Кроме того, возведение постоянного поселка тормозилось из-за роста объемов самовольного 

строительства местными жителями домов и хозяйственных построек на территориях, предназначенных для 

стационарных объектов. С целью ограничения «самостроя» исполкомом Каларского района неоднократно 

принимались решения о принудительном переселении нарушителей и рекультивации построек за счет 

владельцев. Однако результатов рейды, предписания, штрафы и прочие санкции не приносили, т.к. в поселке 

отсутствовал свободный жилой фонд [20; 96].  

Систематическое невыполнение шефскими организациями планов по возведению постоянных поселков 

привело к тому, что в 1988 г. Минтрансстрой СССР разработал график завершения строительства и ввода 

поселков в эксплуатацию. Согласно данному документу шефским организациям надлежало освоить 137,4 млн 

руб. и ввести 150 тыс. кв. м жилья,  выполнив программу строительства на 79,7 % [19; 11]. Возведение оставшихся 

объектов предполагалось завершить в 1990–1991 гг., однако дальнейшие события в жизни страны, связанные с 

кризисом и распадом советского государства, не позволили реализовать данные задачи. Тем не менее коллектив 

ССМП «КазахБАМстрой» проработал на БАМе до 1992 гг., завершив ряд начатых объектов и обеспечив 

выполнение шефских обязательств по сооружению железнодорожной станции Чара и эксплуатационного 

поселка Новая Чара. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗАВЕДЕНИЙ К УСЛОВИЯМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Проблема дистанционного обучения в современной Украине, да и во всем мире, приобрела чрезвычайную 

актуальность, начиная с конца марта 2020 года, а именно, с момента введения карантинных мероприятий и 

ограничений, вызванных пандемией короновируса COVID-19. Внезапное внедрение  технологий дистанционного 

обучения в учебный процесс стало вызовом для учреждений высшего образования Украины, поскольку 

преподаватели и студенты оказались технически, технологически, методически и психологически не 

подготовленными к быстрому переходу с обычного аудиторного до онлайн обучения, поскольку для 

большинства из них эта система оказалась радикальной и необычной. Поэтому вузы были вынуждены в 

кратчайшие сроки освоить, дистанционное образование как современную технологию, основанную на принципах 

обучения, с широким использованием компьютерных обучающих программ различного назначения, 

информационную образовательную среду для доставки учебного материала и общения средствами современных 

телекоммуникаций и найти более-менее эффективные варианты онлайн обучения, разработать новые методики 

обучения и предоставления образовательных услуг соискателям высшего образования. 

Более чем полугодичный опыт поисков эффективных форм онлайн обучения дает возможность 

идентифицировать некоторые трудности и преимущества дистанционного обучения. 

Из трудностей, возникших при переходе на дистанционное образование можно выделить следующие:  

технические – не все вузы оказались материально подготовленными и обеспеченными электронными 

ресурсами, поэтому лекции и семинары проводились в основном с использованием сервису Google Classroom. 

Знания проверялись и оценивались при помощи текстовых тестов. Подготовка и презентация проектов 

проводилась через Viber, Skype, Zoom, а преподаватели, в качестве вспомогательного материала использовали 

внешние системы дистанционного обучения. Проявилось недостаточное количество учебных материалов для 

получения высшего уровня знаний; 

психологические – отсутствие живого общения не только преподавателя со студентом, но и между 

студентами; резкое увеличение количества заданий и такое же резкое уменьшение времени на их выполнение; 

проблема самомотивации и самоорганизации -  отсюда  низкий процент прохождения курсов до конца (у мире 

7%, в Украине — 15%); совмещение функций обучения и одновременного контроля над младшими членами 

семьи, тоже переведенными на дистанционное обучение; ограниченный доступ до компьютера из-за увеличения 

количества пользователей в семье (ведь и другие члены семьи переведены или на онлайн обучение или на 

дистанционную работу); получение  психологических травм соискателями высшего образования (особенно 

студентами первых и вторых курсов). 

методические – невозможность индивидуального консультирования студентов со стороны преподавателя; 

увеличение времени на переписку преподавателя со студентом; резкое увеличение объемов проверяемых работ; 

завершение изучения учебной дисциплины не гарантирует приобретение необходимых знаний и умений; 

обучение будущих врачей анатомии и физиологии без наглядных образцов; невозможность приобретения 

практических навыков для проведения инъекций и хирургических манипуляций; и т.д.   

Среди существенных преимуществ дистанционной формы обучения можно отметить такие: 

- свобода выбора времени обучения. Студент, обучающийся  дистанционно сам решает, когда и сколько 

времени, в течение семестра, ему уделять на изучение необходимого материала. Он сам для себя составляет 

индивидуальный график обучения; 

- свобода выбора места обучения. Студент может учиться, не выходя из дома или офиса, находясь в любой 

точке планеты. Для начала учебы ему достаточно иметь компьютер с доступом в Интернет. Необязательность 

ежедневного посещения учебного заведения является, безусловно, положительным фактором для людей с 

ограниченными  возможностями здоровья, проживающих у труднодоступных местностях, родителей с малыми 

детьми и т.п.; 

- свобода выбора темпов обучения. Не обязательно подстраиваться под темп и последовательность 

обучения других студентов. Студент может, по необходимости, возвращаться к сложной или не понятой теме 

несколько раз, пересматривать видео-лекции, перечитывать переписку с преподавателем, а усвоенные и уже 

известные темы пропустить. Главное, успешно проходить промежуточные и итоговые аттестации; 

- совместимость учебы с основной трудовой деятельностью. Учеба не принуждает учащегося к 

обязательному отпуску, на основном месте работы или командировки до места учебы. К тому же дистанционно 

можно одновременно учиться на нескольких курсах или у нескольких учебных заведениях; 

- доступность учебных материалов. Доступ к необходимой литературе и материалам открывается 

студентам после реестрации в системе дистанционного образования или же посылается электронной почтой. 

Одновременно исчезает проблема нехватки или отсутствия учебников, учебных пособий и методических 

разработок. Увеличивается доступ к современной  информации, технологий, теорий, поскольку базы on-line -

курсов обновляются быстрее, чем off-line программы; 
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- мобильность и индивидуальный подход. Появляется разнообразие способов связи студента с 

преподавателем, консультантом, руководителем или репетитором, как on-line, так и off-line, электронную почту 

и т.д. Увеличивается внимание преподавателя к студенту и оперативность связи с ним; 

- удешевление образования. Студенту не приходится тратить деньги на проезд к учебному заведению, 

проживание, а иностранным студентам на визу и заграничный паспорт и т.д.  

Не исключением являются и высшие медицинские учебные заведения, которые вместе с другими вузами 

Украины присоединились к дистанционному образованию. Хотя специфика обучения в медицинских вузах, 

особенно старших курсов, требует постоянной практики студентов, поскольку будущие врачи должны получать 

свои знания у койки больного. 

Тем не менее, разнообразие альтернативных способов оказания помощи студентам в обучении, творческий 

подход педагогов к разработке новых форм оценки и образовательной поддержки студентов, а также готовность 

персонала высших медицынских учебных заведений к внедрению новых технологий обеспечивают позитивное 

влияние на учебный процесс в целом. Введение дистанционного обучения ведет и к серьезным структурным 

трансформациям в учреждениях высшего образования, к возрастанию конкурентной динамики поддержания 

бренда, изменению потребностей студентов, развитию и распространению новых технологий обучения, выходу 

больших технологический компаний на образовательный рынок. 

На фундаментальном уровне COVID-19 поставил вызов основной деятельности учреждений высшего 

образования относительно поддержки студентов через широкий спектр учебных программ. Это существенно 

усложнило реализацию интерактивного, личностно-направленного традиционного аудиторного обучения, 

основанного на многолетнем опыте университетов. Оказалось, что для приспособления к изменившимся 

условиям университеты нуждаются в гибких и надежных моделях образования, позволяющим беспрерывно 

адаптироваться к различным этапам «нового привычного». Появившиеся признаки свидетельствуют о том, что 

многие нововведения, порожденные дистанционным образованием, будут полезными для студентов и после 

пандемического кризиса.  

Дистанционное обучение в вузах оказалось актуальным и необходимым видом обучения не только в 

условиях пандемии и карантину, но и имеет хорошую перспективу своего развития. Такой способ 

предоставления услуг приобретения высшего образования должен усовершенствоваться согласно требованиям 

защиты информации, обучения в медицыне, удобств в использовании, доступности и качества предоставляемых 

образовательных услуг, а также иных познавательных потребностей пользователей.  
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗРЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ И МЕДИЦИНЕ УРАЛА 

Во второй половине XIX — начале XX вв. благотворительные капиталы играли значительную роль в 

финансировании духовных,  учебных и медицинских учреждений.  

В исследуемый период значительно возросла роль благотворительных капиталов в развитии образования. 

Так, в  1914 г. в распоряжении Екатеринбургской городской думы находились: капитал имени А.И. Севостьянова 

в размере 11259 руб. 09 коп. для выдачи стипендий бедным ученицам из местных начальных школ; капитал имени 

С.А. Соколова в размере 7717 руб. 36 коп. для выдачи пособий детям городской бедноты, обучающимся в 

городских учебных заведениях; 3) капитал имени А.С. Пушкина в размере 6819 руб. 89 коп. для выдачи пособий 

учителям городских начальных училищ; 4) капитал имени И.И. Симанова в размере 1107 руб. 92 коп. для выдачи 

стипендий ученикам городских начальных училищ; 5) капитал имени Г.Г. Казанцева в размере 722 руб. 25 коп. 

для выдачи пособий учащимся городских начальных училищ. Некоторые из этих капиталов были пожертвованы 

частными благотворителями, другие образованы  городской думой. Стоит отметить, что приведен далеко не 

полный перечень благотворительных капиталов, имевшихся в Екатеринбургской городской думе. Аналогичными 

капиталами обладали многие уральские городские думы.     

Во второй половине XIX в. в российской глубинке значительно увеличилось количество учебных 

заведений. Этот процесс был характерен и для Урала. Тон в развитии системы народного образования задавало 

государство, однако существенная роль в открытии новых школ, училищ и гимназий принадлежала 

общественности. Впрочем, основная масса учебных заведений, в том числе и государственных,  постоянно 

испытывала финансовые затруднения и нуждалась в привлечении благотворительного капитала.  

Форм сотрудничества общественности и индивидуальных благотворителей с учебными заведениями во 

второй половине XIX — XX вв. существовало немало. При многих учебных заведениях имелись должности 

почетного попечителя, почетного смотрителя, почетного блюстителя по хозяйственной части, старосты 

школьной церкви, членов попечительных советов и обществ вспомоществования нуждающимся ученикам. 

Каждая должность предполагала различные обязанности, прежде всего  оказание материальной помощи.   

https://nubip.edu.ua/node/79877
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Должность почетного блюстителя по хозяйственной части существовала при мужских духовных и 

женских епархиальных училищах. При Екатеринбургском епархиальном училище эту должность, начиная с 7 

сентября 1883 г., занимал купец 2-й гильдии В.Я. Атаманов, который ежегодно делал различные пожертвования 

для училища. В 1888 г. он передал училищу различных вещей на 252 руб. 82 коп., в ноябре 1894 г. пожертвовал 

более 500  аршин холста для шитья рубашек и  около 450 аршин холста для изготовления полотенец, в ноябре 

1895 г. — 120 фунтов чая на 216 руб. 

О деятельности Атаманова епархиальная пресса в феврале 1894 г. писала: «В отчетном году с особенным 

участием отнесся к училищу и всегда внимательный к нуждам его почетный блюститель высокочтимый 

Владимир Яковлевич Атаманов. Так, в продолжение года на разные училищные нужды им пожертвовано: для 

пошития епархиальнокоштных воспитанницам форменных платьев 304 аршина, по 48 коп. за аршин, на 145 руб. 

92 коп., 87 платков и летних и зимних на 45 руб. и 12 висячих ламп для освещения классов во время вечерних 

занятий по 15 руб. каждая — 180 руб., всего же на 370 руб. 92 коп., каковая жертва и была принята Советом 

училища с глубочайшей признательностью к жертвователю»[1].  

В.Я. Атаманов занимал должность почетного блюстителя в течение 17 лет вплоть до своей смерти в 1900 

г. Епархиальное начальство было довольно Атамановым и не раз награждало его за полезную деятельность. В 

мае 1886 г. Атаманов получил архипастырское благословение с выдачей свидетельства, а 13 февраля 1896 г. он 

был пожалован золотой медалью «За усердие» для ношения на шее на Андреевской ленте. Стоит отметить еще 

один любопытный факт: в 1901 г. должность почетного блюстителя Камышловского духовного училища занял 

сын Владимира Атаманова — Сергей. 

Поток пожертвований для учебных заведений нередко возрастал в период юбилеев. В 1910 г. исполнилось 

50 лет существования Екатеринбургской 1-й женской гимназии. В ознаменование этого праздника некоторые 

уральские предприниматели сделали пожертвования, в том числе Ольга Дрозжилова - 1200 руб., Сергей 

Ижболдин - 2500 руб. В этом же году ряд предпринимателей подарил более мелкие суммы обществу 

вспомоществования недостаточным ученицам 1-й женской гимназии: Е.И. Первушин — 100 руб., братья 

Макаровы — 200 руб., О.И. Дрозжилова — 200 руб. 

Не забывали о пожертвованиях на учебные заведения и уральские горнозаводчики, хотя многие их 

современники были убеждены, что вклад богатейших предпринимателей мог бы быть и солидней. Владелец 

Ревдинского горного округа В.А. Ратьков-Рожнов, много сделавший для учебных заведений Петербурга, не 

торопился делать крупные вливания в систему народного образования на Урале. Тем не менее, он основал в 

Ревдинском округе церковно-приходскую школу, а в 1913 г. от него поступило 3 тыс. руб. на содержание 

Ревдинского двухклассного училища. Немалые суммы на учебные заведения поступали от горнозаводчиков 

Абамелек-Лазаревых, Демидовых, Строгановых, Яковлевых и других.  

Во второй половине XIX — начале XX вв. широкое распространение получили общества, которые 

оказывали помощь учащимся из бедных семей. Процесс их создания наметился в незначительных размерах в 

конце 70-х — начале 80-х гг., а позднее приобрел более солидный характер, так что общества вспоможения 

(вспомоществования) недостаточным (нуждающимся) ученикам стали одной из самых распространенных форм 

благотворительных организаций. 

Основная масса обществ вспомоществования возникла при начальных и средних учебных заведениях. В 

основном, сфера деятельности подобных организаций распространялась на одно учебное заведение, реже на 

несколько. К последним можно отнести Нолинское общество вспомоществования нуждающимся учащимся в 

начальных училищах, общество вспомоществования нуждающимся учащимся в учебных заведениях г. 

Соликамска и его уезда, общество вспомоществования бедным учащимся г. Чердыни и его уезда, Шадринское 

общество вспомоществования нуждающимся учащимся, общество вспомоществования бедным учащимся в 

городских и приходских школах г. Оренбурга. 

Общества вспомоществования недостаточным ученикам возникали, прежде всего, в крупных населенных 

пунктах с большим количеством учебных заведений, поэтому по количеству подобных организаций лидировали 

губернские города Вятка, Оренбург, Пермь, Уфа, а также некоторые уездные города, в том числе Екатеринбург, 

Елабуга, Сарапул и другие. В Екатеринбурге первые аналогичные общества стали создаваться в ноябре 1881 г. 

для оказания помощи нуждающимся учащимся мужской гимназии и реального училища. [2] Во главе обоих 

обществ стояли правления, в которые входили представители от педагогов и родителей, причем первые попадали 

в правление по назначению, вторые по избранию. Деятельность обществ регламентировалась  программным 

документом — уставом.  

Средства обоих обществ состояли из основного и оборотного капитала, второй из которых использовался 

для помощи учащимся из бедных семей. Общества оплачивали за бедных учеников право учебы, обеспечивали 

нуждающихся лекарствами, книгами, обувью, одеждой, выдавали пособия на питание и на продолжение 

образования в высших учебных заведениях. В частности, общество  вспомоществования недостаточным 

ученикам мужской гимназии в 1895 — 1910 гг. внесло в качестве платы за обучение около 14,8 тыс. руб. 

Общество вспомоществования недостаточным ученикам реального училища в 1909 г. вносило плату за 52 

реалиста, в 1913 г. за 77. Источники пополнения финансовых средств обществ вспомоществования были такими 

же, как и у других благотворительных организаций: членские взносы, частные пожертвования, пособия от 

органов городского и земского самоуправления, доходы от благотворительных спектаклей, концертов, лотерей.  

В начале XX в. процесс создания обществ вспомоществования усилился в связи с открытием большого 

количества новых учебных заведений. В Екатеринбурге появились общество вспомоществования учившим и 

учащим в церковно-приходских школах и школах грамоты, основанное 3 января 1903 г., а также аналогичные 

общества вспомоществования недостаточным ученикам художественно-промышленной школы, 1-й и 2-й 
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женских гимназий, созданных в 1906 г. Позднее возникли общества вспомоществования ученикам торговой 

школы и горного училища и т.д. Подобным же образом дело обстояло и в других уральских городах.  

В начале XX в. стали возникать общества вспомоществования для учащихся в высших учебных 

заведениях. Иногда такая помощь предусматривалась уставами некоторых обществ вспомоществования 

недостаточным ученикам средних учебных заведений. Одним из первых общество вспомоществования 

нуждающимся учащимся в высших учебных заведениях появилось в Екатеринбурге. В январе 1906 г. супруга 

управляющего Верх-Исетским горным округом Л.И. Фадеева приняла решение пожертвовать недостаточным 

студентам, выпускникам екатеринбургских средних учебных заведений, 500 руб. Один из ее знакомых, нотариус 

А.А. Ардашев, узнав об этом, предложил создать общество вспомоществования. Эта идея была поддержана 

интеллигенцией города. Ардашев разработал устав, а 16 июля 1906 г. состоялось первое собрание, на котором 

торжественно открыто общество вспомоществования нуждающимся учащимся в высших учебных заведениях.  

Денежные средства общества складывались, в основном, за счет членских взносов, поступлений от 

благотворительных акций и пожертвований. В частности, кроме дара Л.И. Фадеевой аналогичная сумма была 

пожертвована мукомолом П.В. Ивановым. Благодаря этим источникам в первый год существования общества в 

кассу поступило 3789 руб., из которых 2280 руб. было выдано студентам различных вузов в качестве ссуд [3]. 

Аналогичной деятельностью занималось общество вспомоществования оканчивающим курс бедным ученикам 

Уфимской гимназии при поступлении их в университеты. Существенным подспорьем для учащихся являлись 

именные стипендии, число которых в начале XX в. стремительно увеличилось.  

На рубеже XIX — XX в. начался процесс создания новых видов  благотворительных организаций, 

работавших на ниве народного просвещения. В частности, возникло несколько обществ попечения о народном и 

начальном образовании, в том числе общество попечения о народном образовании в Верхотурском уезде, 

Красноуфимское и Челябинское общества попечения о народном образовании, общество попечения о начальном 

образовании в г. Екатеринбурге и его уезде. Эти организации занимались, прежде всего, оказанием помощи 

начальным учебным заведениям. Формы этой помощи были почти тождественны деятельности обществ 

вспомоществования недостаточным ученикам, но и имелись и различия. 

Общество попечения о начальном образовании в г. Екатеринбурге и его уезде 30 августа 1902 г. открыло 

в наемном помещении общежитие для детей учителей народных школ, учащихся в екатеринбургских средних 

учебных заведениях. Позднее это общежитие было переведено в специально построенное здание. Благодаря 

открытию  общежития учителя народных школ, расположенных в уезде, получили возможность отправлять 

своих детей в средние учебные заведения Екатеринбурга. Раньше такая возможность практически отсутствовала, 

так как из-за дороговизны жилья в Екатеринбурге редко кто из учителей, живших в уезде, мог себе позволить 

снять квартиру или комнату для своего ребенка. 

Общество попечения о начальном образовании в г. Екатеринбурге и его уезде занималось и другими 

вопросами, в том числе созданием различных курсов и воскресных школ, где взрослые могли бы получить 

начальное или специальное образование. Позднее это общество пыталось создать Народный университет, но не 

встретило сочувствия у властей. Впрочем, в 1917 г. Народный университет был все-таки создан, но это 

произошло уже после прихода к власти Временного правительства. 

Система народного здравоохранения российской империи также была сферой приложения 

благотворительного капитала. В истории Урала известны случаи строительства больниц на благотворительные 

средства. В 1849 г. по Уралу прокатилась эпидемия холеры с большим количеством жертв. В ряде мест это 

привело к строительству больниц, в том числе за счет благотворителей. В частности, кунгурский купец С.И. 

Фоминых пожертвовал 35 тыс. руб., которых хватило на основание больницы на 10 коек. В 1896 г. в том же 

Кунгуре на пожертвования купеческой вдовы А.И. Грибушиной была построена больница при Михайло-

Антонино-Кирилловском сиропитательном доме, в 1899 г. ею же был построен родильный покой. Широкой 

известностью пользовались Сарапульские лечебница и родовспомогательное заведение, основанные крупным 

предпринимателем У.С. Курбатовым и поэтому носившие его имя.  

В начале XX в. в Екатеринбурге серьезной проблемой были заболевания глаз. Для решения этой проблемы 

общественность города решила построить глазную лечебницу, которая была названа в честь знаменитого 

уральского медика А.А. Миславского. Строительство лечебницы было примером коллективной 

благотворительности, но имелись примеры и индивидуальных пожертвований. В 1903 г. Е.Г. Тупикова передала 

«... в пользу лечебницы 17 билетов четырехпроцентного займа общества Московско-Казанской железной дороги 

по 500 рублей каждый, всего на 8 тыс. руб.» [4]. По решению строительной комиссии эти средства были 

направлены в неприкосновенный капитал лечебницы, а в самой больнице была учреждена кровать имени 

покойного мужа жертвовательницы С.Е. Тупикова.  

В 1906 г. лечебница была открыта, но пожертвования продолжали поступать, в частности, наследники 

золотопромышленника Г.И. Рязанова передали «десятитысячную ренту, а Дмитрий Егорович Ларичев — 2 

тысячи на нужды лечебницы». Новые пожертвования позволили увеличить количество коек в больнице и 

построить амбулаторию. В дальнейшем эта лечебница также пользовалась вниманием благотворителей. В 

сентябре 1915 г. наследники умершего купца И.М. Беленькова передали больнице 8 тыс. руб., которые пошли на 

содержание койки имени И.М. Беленькова. 

В начале XX в. на Урале стали возникать новые благотворительные организации, связанные с 

учреждениями здравоохранения. Только в Екатеринбурге в этот период были созданы отдел Уральского союза 

для борьбы с детской смертностью и общество борьбы с чахоткой (общество «Белого Цветка»).  

Деятельность отдела для борьбы с детской смертностью имела непосредственное отношение к 

здравоохранению, поскольку его члены занимались просветительской работой, которая затрагивала и 
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медицинские вопросы, прежде всего гигиенические. Кроме того, члены отдела давали бесплатные консультации 

по детским болезням и по уходу за грудными детьми, а также организовали цикл лекций «по вопросам 

физического, умственного и нравственного воспитания детей, включая гигиену и охрану жизни матери и 

ребенка» [5, С. 54]. Отдел активно занимался стерилизацией молока и его раздачей кормящим матерям. В 1907 г. 

отдел выдал 6528 порций такого молока.  

Кроме того, отдел организовал ясли в Екатеринбурге, а также помогал создавать ясли в селах близлежащих 

уездов. При помощи отдела были образованы летние ясли в с. Тиминском и Горном Щите. Под влиянием 

деятельности отдела в некоторых селах также приступили к созданию яслей. В частности, подобные ясли были 

образованы в с. Волковском Камышловского уезда, в создании которых активное участие приняла жена 

екатеринбургского мукомола Е.И. Брагина. 

Екатеринбургское общество борьбы с чахоткой, помимо непосредственной борьбы с туберкулезом, вело 

пропаганду знаний по гигиене и санитарии. Общество организовало в городе лабораторию для проведения 

анализов и амбулаторию. Кроме того, общество выдавало некоторым больным ссуды для лечения, а также 

направляло отдельных заболевших в летние кумысолечебницы. Средства в кассу общества поступали, в 

основном, за счет членских взносов, а также за счет частных пожертвований. Ежегодно общество проводило сбор 

средств, устраивая, так называемый, «праздник белого цветка». Первый такой праздник в Екатеринбурге, 

проведенный в 1911 г., дал 6352 руб. 96 коп. 

Таким образом, в конце XIX - начале XX в. имели место многочисленные попытки улучшения положения 

дел в образовании и здравоохранении на Урале за счет различных форм благотворительной помощи. Однако 

опыт свидетельствует, что эта помощь не являлась существенной и не могла коренным образом изменить 

ситуацию. Главными источниками финансирования образовательных программ по-прежнему оставались 

государственный бюджет и бюджеты органов местного самоуправления. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

«Движение – это жизнь, а жизнь – это есть движение» – гласит старая поговорка. Ученые подтвердили 

народную мудрость и доказали, что люди, которые ведут малоподвижный и сидячий образ жизни живут меньше, 

чем те, кто занимается физической активностью [2]. Лёгкая атлетика является «королевой спорта». Так как 

именно она оказывает благоприятное воздействие на весь организм не только в плане физического развития, но 

и духовного самосовершенствования человека в целом. Однако, физическая нагрузка подразумевает работу 

мышц, а любая работа зачастую представляет собой тяжелый труд. Поэтому стоит разобраться, как работает наш 

организм под воздействием легкоатлетических упражнений.  

Первые 10 секунд бега, человек чувствует прилив энергии и лёгкость, хочется увеличить темп. В это время 

в мышцах расщепляются молекулы АТФ, которые в свою очередь помогают освободить большое количество 

энергии, именно поэтому в данный момент человек ощущает прилив сил. После того как АТФ 

(аденозинтрифосфорная кислота), превращается в АДФ (аденозиндифосфорная кислота) организму нужно какое-

то время, чтобы вновь синтезировать АТФ, используя для этого запасы гликогена (форма глюкозы). При этом 

вырабатывается молочная кислота, из-за которой ощущается жжение в мышцах.  

Для обеспечения организма энергией сначала используются углеводы, а затем жиры. Именно поэтому, 

категория людей, желающая избавится от избыточного веса, прибегают к данному способу. Когда человек потеет, 

к его щекам притекает кровь – это организм пытается справиться с перегревом [3]. 

С каждой минутой бега человеку требуется больше кислорода для выработки АТФ. Однако, при 

интенсивных нагрузках кровоток замедляется из-за чего необходимый кислород поступает медленнее. Когда 

организму не хватает кислорода, АТФ поступает хуже, что в свою очередь приводит к усталости. Чтобы 

преодолеть желание остановиться и доставить организму достаточное количество кислорода для выработки АТФ 

необходимо правильно дышать. 

Также наиболее распространённая проблема человека при занятии легкоатлетическими упражнениями – 

колющая боль в боку. Из-за чего она возникает? Когда тело находится в покое, часть крови не циркулирует 

активно, а накапливается в брюшной и грудной области. Это можно объяснить тем, что организм вырабатывает 

в некотором смысле резерв крови. Во время бега эта кровь начинает циркулировать, переполняя органы брюшной 

полости. Если боль возникает в левом боку это значит, что селезенка расширилась и давит на оболочки, нервные 

окончания которых подают сигналы в мозг и человек испытывает неприятные и болезненные ощущения. Если 

колит в правом боку – то же самое происходит с печенью. Следует отметить, что боль в печени наиболее часто 

возникает у людей, которые отправились бегать сразу после приёма пищи. Это неправильно. Так в процессе 

пищеварения увеличивается желудок и печень и ее протоки расширены из-за участия в процессе пищеварения, 

так и еще при физической нагрузке. В конечном итоге, печень быстро переполняется кровью и обеспечивает 
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острую боль во время бега. Что же нужно сделать, чтобы избавиться от боли, если она настигла при выполнении 

легкоатлетических упражнений? 

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Шелли-Энн Фрейзер-Прайс утверждает, чтобы наиболее 

правильно достичь успеха при занятии бегом, человек должен[9].:  

 Не есть перед тренировкой. Последний приём пищи должен быть не ближе чем за 2 часа до бега. 

 Необходимо выполнять качественную разминку, чтобы привести организм к активной работе. 

 Для того, чтобы избавиться от боли в брюшной области во время бега, необходимо снизить темп. В этом 

случае орган справится с нагрузкой и боль уйдет. Если же человек выполняет нормативы и останавливаться 

нельзя, можно использовать технику массажа прямо во время бега. Для этого необходимо втягивать и надувать 

живот во время дыхания  (на вдохе – надувать, на выдохе – резко втягивать). 

Ещё одна причина боли – спазм верхней части живота из-за недостатка кислорода. Диафрагмальная мышца 

не получает достаточное количество кислорода, поэтому приток крови к сердцу уменьшается. Кровь начинает 

застаиваться в печени, начинает давить на стенки оболочек, в результате человек ощущает значительную боль. 

Чтобы справится с этим нужно освоить правильную технику дыхания. Лучше всего дышать ритмично: 

продолжительный вдох на 4 шага и резкий выдох на 3 шага (можно и чаще, вдох на 3 шага, выдох на 2 шага) [5]. 

Также можно освоить дыхание животом – при вдохе сначала вдувается живот, а потом грудь. Есть мнение 

выдающегося российского и украинского легкого атлета Сергея Назаровича Бубка, который утверждает, что 

контроль выдоха и вдоха, подстраивание его под секунды, метры, шаги – абсолютно не эффективно. Ведь это 

будет также неестественно, как пытаться контролировать процесс моргания.  

Также такая техника подсчёта позволяет психологически отвлечься человеку от мыслей «Как же тяжело!», 

«Сколько еще осталось?», что в свою очередь благоприятно влияет на продолжительность забега и 

психоэмоциональное состояние бегуна. 

Но бывает и другая ситуация. Например, человек на протяжении длительного времени выполняет тяжёлую 

физическую нагрузку, постепенно начинает происходить резкое увеличение пульса и потоотделения, появляются 

проблемы с дыханием, острая нехватка кислорода и, как следствие, резкое снижение работоспособности. И в тот 

момент, когда его  организм достигает предела возможностей, происходит внезапный прилив сил и энергии для 

выполнения последующей работы. Это открывается «второе дыхание». Как его открыть при выполнении 

легкоатлетических упражнений?  

Великобританские учёные выяснили, что ограничения силы и выносливости человека диктуется не тем, 

что исчерпан запас сил и энергии этого человека, а мозгом, который регулирует нашу физическую усталость. 

Учёные из ЮАР выяснили, что мозг собирает все физиологические данные по телу (температура, насыщенность 

крови кислородом, интенсивность сокращения мышц) и после этого мозг сравнивает эти показатели с теми, что 

основываются на предыдущем опыте и знаниях о том, как долго мы сможем продержаться. Действуя на 

бессознательном уровне, мы получаем определенное количество силы, которое можем активировать. Так наш 

называемый «пульт управления» делает это для того, чтобы человек не дошёл до такого состояния, которое 

может повредить сердцу или другим органам [7]. 

По мере того, как мы тренируем тело, тело учится правильно работать с уровнями производства энергии 

и «второе дыхание» начинает открываться все чаще и раньше. Об этом очень хорошо знают профессиональные 

спортсмены, поэтому они даже не придают особого значения этому состоянию — оно просто приходит и уходит. 

И приходит оно тем чаще и на более длительный срок, чем в лучшей форме человек. 

Что же происходит с организмом после окончания выполнения легкоатлетических упражнений? Почему 

происходит ощущение умиротворения и подъем душевных сил? Мозг вызывает приток дофамина – гормона 

ответственного за чувство удовольствия [1]. Этот гормон участвует в процессе обучения и мотивации, 

обеспечивая положительные эмоции от различных действий.  

Можно сказать, что лица, которые увлекаются постоянным бегом – «сидят на дофамине», а учитывая 

огромную пользу, которую организм получает от бега – такая зависимость становится настоящим подарком для 

здоровья человека. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Правовая культура характеризует качественный уровень правовой реальности в том или ином обществе. 

Правовая культура – это, прежде всего, культивирование, т.е. воспроизведение в практиках правового поведения 

тех или иных образцов юридически значимого поведения. Если правосознание характеризует процесс отражения 

правовой реальности, то правовая культура описывает его результат как определенное состояние правовой 

реальности.  

Правовую культуру можно определить как качественное состояние правовой организации общества, 

реального функционирования его правовой системы, отражающее достигнутый уровень развития в сфере 

правового регулирования социальных отношений. 

Правовая культура общества проявляется в многообразных показателях. К наиболее важным из них можно 

отнести: 

уровень правосознания, отношение общества, государства, индивидов к праву; 

совершенство и демократизм правотворческого процесса (подготовки, принятия, опубликования, 

систематизации нормативных правовых актов); 

качество законодательства, степень сбалансированного отражения в нем интересов индивидов, 

социальных групп, общества в целом; 

состояние в сфере реализации права, уровень работы правоохранительной системы; 

правовое закрепление и реальное обеспечение прав и свобод личности; 

состояние законности и правопорядка; 

профессионализм и высокий общественный статус юридических кадров и учреждений, позитивная 

правовая активность всех субъектов права, уважение надлежащих юридических процедур; 

состояние правовой науки и юридического образования [1; 287].  

Показатели правовой культуры дают возможность определить, насколько высоко оценивается в обществе 

право как регулятивная социальная система, функционирующая на основе принципа справедливости, признается 

ли примат права по отношению к государству, его властным структурам, что в свою очередь характеризует 

уровень культуры общества, его цивилизованность. 

В зависимости от субъекта принято различать правовую культуру отдельной личности и правовую 

культуру общества в целом.  

Правовая культура личности представляет собой качественное правовое состояние отдельного лица. На 

формирование правовой культуры личности влияют как правовые, так социальные факторы. К ним относятся: 

совокупность правовых средств, реализуемых в рамках правовой системы; 

система социальных норм конкретного общества с присущей ему спецификой их иерархических 

отношений; 

правовое информирование, просвещение и воспитание, отражающие степень социальной 

обусловленности права. 

Показателем индивидуальной правовой культуры является уровень правопорядка в обществе. Он 

включает уровень криминогенности, структуру преступности и деликтности, характер правовых санкций, 

степень социально-правовой защищенности гражданина.  

Правовая культура общества представляет собой качественное правовое состояние общества в целом. 

Групповые формы тех или иных юридически значимых практик имеют свои особенности. Они связаны с 

психологическими свойствами коллективной психологии, психологии масс.  

Основной общепризнанной характеристикой коллективной формы проявления правового поведения 

является понижение индивидуальной за счет повышения коллективной формы правового поведения в группе. В 

некоторой степени этот нормальный процесс в условиях современной индустрии технологий управления 

массами повышает риски правопорядка по сохранению правомерных форм поведения.  

Опыт показывает, что рациональные компоненты формирования высокой правовой культуры, например, 

через правосознание, не всегда могут обеспечить сохранение правовых практик в условиях информационного 

воздействия либо тиражирования той или иной правовой идеи, рассчитанной на коллективное восприятие. В 

связи с этим в последние годы на постсоветском пространстве многие исследователи серьезно отнеслись к 

переосмыслению принципа отказа от идеологического фундирования правопорядка в смысле позитивации 

правового интереса, закрепленного на уровне правовых ценностей.  

Правопорядок, особенно в современном мире, нуждается в информационном, визуальном сопровождении 

позитивными правовыми трендами, формируемыми из интересов того или иного общества и государства. В 

частности, специалистами в области визуальных коммуникаций (Н. Кляйн, П. Родькин) обоснована 

необходимость развития государственного дизайна [2; 150-151].  

Для Республики Беларусь весьма актуально активное развитие и продвижение с помощью визуальных 

технологий достижений в области правового регулирования. Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь проводит серьезную работу по различным программам в области правового 

информирования. В перспективе правовой брэндинг в современных условиях должен стать одним из 
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приоритетных направлений в области формирования правовой культуры общества. Сегодня уже недостаточно 

просто качественно обеспечивать механизм правового регулирования, необходимо активно доносить эту 

информацию до населения с помощью современной коммуникативной индустрии средств массовой информации 

(далее – СМИ). 

В современном мире СМИ становятся все более эффективным и все шире применяемым орудием 

социального управления. Сегодня имеется реальная возможность с помощь средств массовой информации 

оказывать влияние на повышение правовой культуры населения. В этой связи повышенное внимание к 

функционированию СМИ в обществе со стороны государства является необходимым условием не только 

сохранения стабильности и социального порядка в стране, но и залогом уверенного поступательного развития 

всех ее социальных, политических и экономических структур. 

Для стран постсоветского пространства, в том числе и для Беларуси, проблемы контроля СМИ с точки 

зрения их влияния на массовое сознание имеют особое значение. Разрушение традиционной системы ценностей, 

которая выполняла функцию мировоззренческого каркаса общества, на фоне хлынувшего с Запада 

информационно-культурного потока привело к культурному шоку широких масс населения, потере жизненных 

ориентиров и поиску простым человеком новых точек отсчета.  

Одним из доминирующих факторов стабильности и управляемой общественной динамики на современном 

этапе выступает организованное и контролируемое информационное пространство. Сегодня СМИ, которые это 

пространство формируют, не только задают вектор и динамику общественного мнения, но оказывают огромное 

влияние на формирование правовой культуры населения. 

Социологические исследования показывают, что на первом месте в информировании населения об 

общественно-политической жизни страны находиться телевидение. На втором месте в этом списке интернет, на 

третьем – печатные издания, на четвертом – радио.  

В сети Интернет существенно меняется сам процесс сбора, хранения, передачи и обработки информации. 

В недавнем прошлом этот процесс включал этапы получения, проверки и распространения информации. Сегодня 

тематика информации формируется потоком (рейтингом) запросов, которые, в свою очередь, предопределяют 

будущие запросы. Число пользователей сети Интернет растет революционными темпами. В начале 90-х гг. ХХ 

в. оно не превышало 70 тыс. человек, в 1993 г. пользователями сети Интернет являлись уже 10 млн. человек, а в 

начале 2014 г. этот показатель превысил 2 млрд. Население мира в 2020 г. достигло 7,7 млрд. человек, из них – 

более 4,8 млрд. пользователей Интернета, то есть примерно 59% всего населения. 

СМИ, имеющие периодическую форму распространения, охватывают массовую аудиторию. Они 

выступают в качестве механизма общения власти и народа, обеспечивают связи государственных, в том числе и 

правоохранительных, органов с общественностью [3]. Их функционирование регулируется нормами права, 

принятыми в обществе. Пользование информацией может быть ограничено законодательством в целях защиты 

чести, достоинства, личной и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав. 

Деятельность СМИ регулируется международными и национальными нормативными правовыми актами. 

На международном уровне это Европейская конвенция (1950) о защите прав человека и основных свобод 

– выражения мнений, информации без вмешательства со стороны государственных органов; Декларация 

ЮНЕСКО (1978) об основных принципах вклада СМИ в укрепление мира, международного взаимопонимания, 

развитие прав человека и борьбы против расизма, апартеида и подстрекательство к войне; резолюции, документы 

и рекомендации Совета Европы: о средствах массовой информации, правах человека, независимости СМИ 

(1970); «О мерах обеспечения прозрачности средств массовой информации»; «О мерах по стимулированию 

плюрализма в средствах массовой информации»; Европейская конвенция о трансграничном телевидении (1989).  

Правовую основу деятельности средств массовой информации в Республике Беларусь составляют 

Конституция Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации» от 17 

июля 2008 г. № 427-З (ред. от 28.07.2018 № 128-З).  

Конституцией Республики Беларусь гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное 

выражение, запрещается монополизация средств массовой информации и цензура. Закон Республики Беларусь 

«О средствах массовой информации» закрепляет основные принципы деятельности СМИ в Беларуси: 

достоверность информации, равенство, уважение прав и свобод человека, многообразие мнений, защиту 

нравственности, соблюдение норм профессиональной этики. Закон стал основой для введения элементов 

саморегулирования в медийной сфере Беларуси. С этой целью был создан Общественный координационный 

совет в сфере массовой информации, включающий представителей СМИ, журналистских организаций, 

экспертного сообщества. 

В Беларуси сегодня действуют и развиваются печатные и электронные СМИ разных форм собственности 

и различной тематики. Также в медийном пространстве страны широко представлены иностранные СМИ. 

По состоянию на 1 сентября 2020 г. в Беларуси издаются 721 газета и 866 журналов. Более двух третей из 

них являются частными. Печатные СМИ в Беларуси издаются преимущественно на белорусском и русском 

языках, хотя есть издания на английском, польском, украинском и немецком. 

Наиболее влиятельными в стране являются газеты «СБ.Беларусь сегодня» и «Рэспубліка». Также в 

Беларуси популярны местные выпуски крупных российских газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и 

факты». 

Также на 1 сентября 2020 г. в Беларуси зарегистрировано 29 сетевых изданий, 7 из них – частные. В 

Беларуси действует 9 информационных агентств, 7 из них – частные. 

Крупнейшим информационным агентством Беларуси является Белорусское телеграфное агентство 

(БелТА), которое имеет корреспондентскую сеть во всех регионах страны. В Минске, наряду с белорусскими 
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информационными агентствами, работают также представительства российских информагентств – ТАСС, 

Прайм, корреспонденты ведущих мировых агентств – «Рейтер», «Ассошиэйтед Пресс», «Синьхуа». 

По состоянию на 1 сентября 2020 г. в Беларуси осуществляют вещание 163 радиопрограммы и 98 

телепрограмм. Из них 27 радиопрограмм и 54 телепрограммы – частные. 

Обладая колоссальным потенциалом информационного воздействия на общество, масс-медиа способны 

преподносить те или иные факты в определенном контексте. В руках субъектов, определяющих их содержание 

(частных лиц, организаций, государства), они могут быть использованы в различных, как благородных, 

общественно полезных, так и корыстных либо иных негативных целях. Одни и те же сведения, представляемые 

разными масс-медиа, могут диаметрально расходиться в оценках, трактоваться с позиций определенных 

политических партий и общественных объединений. Не каждый гражданин обладает способностью объективно 

разобраться в массивах противоречивой информации, самостоятельно определить ее достоверность и 

соответствие действующим нормам права. Поэтому процессы массовой коммуникации, средства и способы 

трансляции информации требуют всестороннего и объективного анализа. 

Таким образом, в условиях демократического государства, последовательно проводящего принцип 

плюрализма идеологий и многопартийности, свободы слова и общественных объединений, СМИ являются 

важным инструментом формирования правовой культуры граждан. На этом основании они включаются в сферу 

государственно-правового регулирования и становятся объектом исследований в современной науке. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ   

На современном этапе развития Республики Беларусь на государственном уровне выработалось 

понимание важности непрерывного образования на протяжении всей жизни человека, что отвечает 

общемировым тенденциям. Современная действительность, характеризующаяся высокими темпами увеличения 

доли инновационной составляющей рынка труда, глобализацией экономики и высокой интенсивностью 

миграции трудовых ресурсов, требует более пристального внимания со стороны государства к своей внутренней 

политике в области создания благоприятных условий для проживания, получения образования и осуществления 

трудовой функции человеком, то есть создания комфортной среды для жизни. 

Осознавая важность повышения уровня интеллектуального потенциала человеческого капитала для 

экономики государства в Беларуси, основополагающим началом ее устойчивого развития согласно НСУР-2030 

провозглашен принцип «человек – цель прогресса; уровень человеческого развития – мера зрелости общества, 

государства, его социально-экономической политики». В п. 4 разд. 2 рассматриваемой стратегии отмечается 

возрастание роли человеческого капитала как наиболее важного ресурса инновационного развития. 

Утверждается, что основой устойчивого и сбалансированного экономического роста становится человек, 

обладающий современными знаниями и высоким уровнем профессионализма. Указывается, что в развитом 

мировом сообществе наблюдается устойчивая динамика к росту доли высококвалифицированных кадров, 

повышается роль и значимость работников с творческим подходом и неординарностью мышления [1]. Поэтому 

не вызывает сомнения утверждение Г. Г. Борисюк и Т. Г.  Стаселович о том, что «информация, компетенции, 

мотивация человека к их постоянному обновлению и приобретению становятся решающим фактором социально-

экономического развития и повышения эффективности рынка труда» [2; 25]. 

В связи с вышеизложенным в Республике Беларусь с момента обретения независимости по настоящее 

время осуществляется непрерывный процесс совершенствования правовой регламентации общественных 

отношений в области реализации конституционного права каждого на образование. На уровне государства он 

характеризуется рядом качественных характеристик, таких как непрерывная нормотворческая деятельность в 

рассматриваемой области (например, осуществляется совершенствование правовых норм об образовательных 

стандартах высшего образования на основе методологии Total Quality Management (TQM)), реализация 

имплементированных в национальную систему законодательства норм международных договоров в рамках 

осуществления Болонского процесса. На локальном уровне – внедрением в деятельность учреждений высшего 

образования международной системы менеджмента качества. О. Н. Григорьева небезосновательно утверждает, 

что в Республике Беларусь в основе нормативного обеспечения управления качеством образования находятся 

принципы государственной политики в области качества образования, требования международных стандартов, 

документы разъясняющего характера и руководящие указания компетентных государственных органов, 
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определяющих цели, задачи и механизмы развития систем внутреннего обеспечения качества в учреждениях 

образования [3; 52].  

Конечной целью совершенствования правовой регламентации образовательного процесса является 

развитие конкурентоспособности национальной экономики инновационного типа путем обеспечения ее 

высококвалифицированными кадрами, обладающими способностью к быстрому освоению новых знаний, 

умений и навыков, и как следствие – обретению необходимой квалификации и последующей реализации 

компетенций. Осуществление последнего возможно, на наш взгляд, посредством непрерывного преставления 

качественных образовательных услуг, отвечающих высоким требованиям рынка труда не только в процессе 

получения высшего образования и в дальнейшем послевузовского образования, сколько дополнительного 

образования взрослых. В научном обороте устоялось понимание взрослости не как периода неподвижности или 

интеллектуального спада, а как периода постоянного, качественно отличающегося когнитивного и 

интеллектуального роста человека [4; 13]. 

Согласно п. 1 ст. 240 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З, с изм. и 

доп. от 23 июля 2019 г. № 231-З дополнительное образование взрослых представляет собой вид дополнительного 

образования, направленный на профессиональное развитие слушателя, стажера и удовлетворение их 

познавательных потребностей. 

Система белорусского дополнительного образования взрослых имеет сложную структуру и состоит 

согласно п. 2 рассматриваемой статьи из десяти элементов, к которым относятся: участники образовательного 

процесса при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых; образовательные 

программы дополнительного образования взрослых; субъекты, предоставляющие образовательные услуги путем 

осуществления дополнительного образования взрослых (учреждения дополнительного образования взрослых; 

иные учреждения образования, реализующие образовательные программы дополнительного образования 

взрослых; иные организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, реализующие образовательные программы дополнительного образования 

взрослых; индивидуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования взрослых); учебно-методические объединения в сфере дополнительного образования взрослых; 

организации, направляющие работников для освоения содержания образовательных программ дополнительного 

образования взрослых; государственные организации образования, обеспечивающие функционирование 

системы дополнительного образования взрослых; государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные 

Президенту Республики Беларусь, республиканские органы государственного управления, иные 

государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и 

распорядительные органы, иные организации и физические лица в пределах их полномочий в сфере 

дополнительного образования взрослых [5]. В национальной системе дополнительного образования взрослых 

каждый из вышеупомянутых элементов в осуществлении образовательного процесса взрослых имеет свои 

значение и значимость, понятие, характерные черты, структуру и систему.  

Несомненно, что для профессиональной самореализации личности важно ее профессиональное развитие 

и постоянное удовлетворение познавательных потребностей. Действительно, дополнительное образование 

взрослых, в рамках переподготовки на базе высшего образования удовлетворяет потребность руководящего 

работника и специалиста как в его личностном развитии (приобретении новых знаний и умений, повышении 

общей и профессиональной культуры и т.д.), так и в формировании его личности как квалифицированного 

высококонкурентного специалиста путем повышении уровня профессиональной компетенции, в том числе и 

посредством освоения новой специальности, соответствующей изменяющимся условиям профессиональной 

деятельности в связи со стремительным развитием экономических отношений. 

Однако полагаем, что указанная выше легальная дефиниция дополнительного образования взрослых 

зачастую не в полной мере отражает сущность рассматриваемой категории. Так, например, в подавляющем 

большинстве случаев при получении новой квалификации на базе высшего образования в Институте повышения 

квалификации и переподготовки экономических кадров учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет» побудительным мотивом для получения дополнительного 

образования в рамках переподготовки руководящих работников и специалистов с высшим образованием в 

области управления, финансов, экономики и права является не столько когнитивная потребность личности, 

сколько, прежде всего, удовлетворение потребности нанимателя в приобретении его работником знаний, навыков 

и умений для решения постоянно усложняющихся либо новых задач, возникновение которых обусловлено 

тенденциями и вызовами структурной трансформации национальной экономики. Реалии современных 

экономических отношений требуют построения качественно новых бизнес систем и, как следствие, 

формирование новых профессиональных компетенций и способности принятия нестандартных единственно 

правильных решений, основанных на современных знаниях и умениях.  

В процессе осуществления образовательного процесса переподготовки руководящих работников и 

специалистов с высшим образованием в области управления, финансов, экономики и права безусловно важен 

постоянный мониторинг конъюнктуры рынка образовательных услуг. Как показывает практика, необходимость 

введения в образовательный процесс новой специальности либо упразднение имеющейся диктуется спросом, 

который напрямую зависит от потребностей отраслей экономики.  

Таким образом, рассмотренное определение дополнительного образования взрослых требует, по нашему 

мнению, пристального внимания со стороны национальной научной общественности для его уточнения и 

дальнейшего совершенствования легального дефинирования. 
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Из вышеизложенного следует, что учреждения высшего образования, осуществляющие переподготовку 

специальностей на базе высшего образования, обязаны учитывать происходящие изменения на рынке труда, 

запросы разновозрастного взрослого контингента потребителей предоставляемых образовательных услуг при 

постоянном совершенствовании образовательного процесса. Последний должен реализовываться на основе учета 

современных тенденций развития дополнительного образования взрослых, применения достижений научно-

технического прогресса в области организации и осуществления педагогического процесса, что предопределит 

неоспоримое конкурентное преимущество учреждения высшего образования, осуществляющего 

переподготовку. 
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Даирбекова А.К.- филология магистры, Орталық Қазақстан Академиясы (Қарағанды қ., Қазақстан) 

КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ІШКІ МОНОЛОГТЫҢ СТИЛИСТИКАСЫ (Ә.КЕКІЛБАЕВТЫҢ 

«ҮРКЕР», «ЕЛЕҢ-АЛАҢ РОМАНДАРЫ БОЙЫНША) 

Тілдің қалыпты тірегі – сөз. Ол халқымыздың бағзы заман бергі тіршілігінің, елдігі мен ерлігінің сара 

жолының үлкен куәсі. Ал сол тіл сөз байлығын танытатын – көркем шығарма. Әдебиеттің алыптары, Г. 

Винокурдың сөзімен айтқанда: «Тілдің құлы болып қалмай, билеп-төстеушісіне айналады. Олар тілдегі 

тарихи және жалпыхалықтық құбылыстарды жақсы білгендіктен, шығармаларды мұқият зерттеп, әділ 

бағасын бере отырып тілдің өзі ілгері дамытады» Осындай алып тұлғалардың бірі емес, бірегейі Ә.Кекілбаев 

шығармаларының тілін зерттеу, ондағы стилистикалық ерекшеліктерді сұрыптау, жұмысымыздың басты 

мақсаты. Қазіргі көркем прозадағы бейнелеу тәсілдерінің бірі - ішкі монолог (іштей ойлау, кейіпкердің ішінен 

айтатын сөзі, өзін-өзі іштей саралау, ойлау ағымы) көрінісі жан-жақты қарастыру және оны зерттеу бүгінгі 

күннің еншісі екені белгілі. М.Әуезов «Орыс жазушыларында анық сүйенетінім: Толстой, Достоевский. Адам 

жанын сонша қойма ақтарғандай ақтармаған соң, жазушылықтың мәні де жоқ. Прозаға психология араласпаса 

өзгенің бәрі сылдыр су, жабайының тақ-тақ жолы»,-деп тегін атамаса керек. Жалпы ішкі монологтың кейіпкер 

образын ашудағы қызметі орасан зор. Ішкі монолог пен ой ағысы тәсілдерінің көркемдік қызметі сөз жоқ, 

тың тақырып. Сонау антикалық дәуірдегі мифтен қазіргі өскен, күрделенген үлкен жанр романға дейінгі 

кезеңді алып жатқан үлкен тарихи тәжірибені, даму эволюциясын бастан кешірген ішкі монолог тәсілі өзінің 

шын мәніндегі көркемдік қызметіне жазба әдебиетте, әсіресе прозада ғана ие болды. Ол көркем проза арқылы 

өзінің әдебиеттегі орнын белгіліп, ғылыми айналымға түсіп, ғылыми-теориялық анықтамаға ие болған ішкі 

монолог тәсілі қазақ әдебиетіндегі ХХ ғасыр басындағы прозада орын алды. Көбінде кейіпкердің ішкі ойын 

немесе кейіпкерді сөйлетудің бір тәсілі ретінде эпизодтық ретте қолданылып келген қарапайым, дәстүрлі 

монолог тап осы кезеңде өзінің сапалық өсу сатысын бастан кешірді. Ол енді тек көркем шығармадағы 

кейіпкерді сөйлету, оның ішкі ойын жүйелі түрде айтып шығу секілді қарапайымдылықтан біржола қол үзіп 

кетпесе де бөлектеніп, дербес тәсілге, яғни ішкі монологқа айналды. Бір ғана адамдың ішкі көңіл -күйін 

білдіретін және кейіпкерді сөйлету тәсілі болып табылатын ішкі монолог көбіне көркем шығармаларда 

дәстүрлі, қарапайым монологтың қызметін атқарады және оның ішкі монологтан тағы бір Ал, ішкі монологта 

жүйелілік сақтала бермейді. Монолог түріндегі жүйелі сөзден ішкі монологтың айырмашылығы да осында, 

яғни бір ойды бір ой тірсектеп, логикалық байланысы үзіліп, қайта оралып, қайта жалғасып, көп жағдайда 

сезім құбылысының тұтастығы саналы түрде сақталмайды. Кейіпкерлердің ішкі сөзінің логикалық 

байланысын саналы түрде үзіп, ой мен сезім құбылысының тұтастығын сақтамауды Жалпы ішкі монолог 

тәсілі - әлем әдебиеті мен фольклорында кеңінен дамыған, дәстүрі бай, әдебиеттің қай жанрында да атқарар 

көркемдік қызметі зор, дербес бейнелеу құралыІшкі монологтың авторлық және персонаждық түрлері де 

(формалары) бар. Ішкі монолог кейіпкердің ой-сезімін жеткізетін автор сөзі тұрғысында берілуі мүмкін 

немесе тура кейіпкердің өз атынан айтылуы да ықтимал. Жоғарыда аталған еңбек авторы Г.Пірәлиева ішкі 

монологтың екі түріне үлкен ғылыми тұрғыда талдау жасаған болатын. Оның біріншісі – шығарманың 
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бейнелеу өрісіне монологқа айналған сана-сезімнің қаншалықты дәрежеде қатысы барын айқындауға 

байланысты көрінеді. Оның өзі үш түрлі жағдайда көрініс табады. Бірінші санадан, еркіңнен мүлдем тыс ішкі 

монолог (безсознательность), екінші жарым-жартылай саналы, кейде санадан тыс сәттегі ішкі монолог, ол 

көбінесе, «ой ағысы»(поток сознание) тәсіліне ұласып жатады. Ал үшінші өзін бақылай, қадағалай алатын, 

жүйелі түрде бағыты айқындалған, шын мәніндегі ойлау үрдісін білдіретін ішкі монолог. Оның қосалқы бір 

түрі автор өзі тікелей оқиғаға, әрекетке талдау жасайтын монолог. Ал, екіншісі – оқиғаға қатысатын кейіпкер 

монологына автордың (әңгіме айтып отырған адамның) қаншалықты дәрежеде қатысы барын айқындауға 

байланысты. Ішкі монологтың бұл түрінен бірінші, екінші, үшінші жақпен баяндау түрлерінің қай-қайсы да 

тікелей сабақтас болып келеді. Ішкі монолог – көркемдік бейнелеу тәсілі екенін көркем шығарманың кейіпкер 

образын танудағы жолдардан байқауға болады. Көркем шығармадағы кез-келген көркемдік тәсіл – монолог, 

диалог, портрет, образдар жеке-дара тұрып көркем шығармада ешқандай роль, қызмет атқармасы белгілі. 

Сондықтан да жазушысы кейіпкерінің ішкі сезімдерін тек ішкі монологпен емес, өзге де бейнелеу 

құралдарымен өзара сабақтастыра суреттеу арқылы береді. Осы орайда қаламгер өзінің динамикалық 

психологизмге шеберлегін танытады.. Біріншіден жазушының кең тынысты эпикалық қарымы, жазу 

шеберлігі өз шабысын енді ғана тапқандай сезіледі. Екіншіден, шығарманың бас кейіпкері - Әбілқайыр 

ханның жан күйзелісі, ішкі әлемінің арпалысы автордың да қиял қанатына кең тынысты өріс, оралым тартқан 

секілді. Үшіншіден, бұл романның жалпы құрылысына қолданылған көркемдіктің құралы мол. Шығарманың 

композициясында бір бунақтан келесі бунақ, бір көгеннен келесі желінің сипат алуы, оқиғаның жалаң 

баяндалмай – кейіпкер әрекетін даралауда, айқындауда өзара іштей үйлесіп жатуы әсірелеу машығы ой мен 

оқиғаның іштей жымдасып ұштасуы, ең керметтілігі - осылардың баршасын кібіртік қақпай, қайталамай 

төгілтіп, суреттеп жеткізе алған щұрайлы тіл байлығын тұшынта білді. Жоғарыда атап өткен ішкі монологтың 

авторлық және персонождық түрлерін зерттеуімізге арқау болған ХХ ғасырдың 80 -ші жылдары қалың 

оқырман қауымға қазақ халқының өз бас бостандығы мен тәуелсіздігі үшін жүргізген күресі туралы үлкен 

еңбек ұсынған Әбіш Кекілбаевтың «Үркер», «Елең-алаң» романдарына талдау арқылы көз жеткізуге болады. 

Ішкі монологтың авторлық түрлері негізгі үш жағдайда байқалады. Бірінші: ішкі монолог кейіпкердің ой -

сезімін жеткізетін автор сөзі тұрғысында берілуі. Мысалы: «Патша сарайының нұсқауы өз алдына, 

Тевкелевтің ойлап келе жатқаны осы. Осы жолы Бекович-Черкасский мен Бухпольцтің кебін кимей, ақ 

патшаға көкейін тескен ант қағазын алып барса, россияның шығыс дипломатиясындағы жарқыраған жарық 

жұлдызы бұл болмағанда кім болмақ! Тевкелевтің көз алдына Петр патшаның қуанғанда жыбыр ете қалатын 

едірең мұрты елестейді. Бірақ, құдай мұның маңдайына ондай бақытты қимапты ғой. Патшаны қойып, әлгі 

індетке қарайтын Остерманның шүңірек көзінің қиығының бір қылп еткенін көрсе де осал болмас еді. Осыны 

ойлағанда Тевкелев масаттанудың орнына қобалжып қалады. Бақса, Россияның болашаққа артқан үміттерінің 

басқа батыс елдерінің алдына шығаратын шығыстағы мүдделерінің кілті басқа ешкімде де емес, тек мұның 

өзінде. Сыртқы істер коллегиясының тілмашы Тевкелев мырзаның ақылы мен айласында,тілінің ебінде, осы 

жолғы сапарының сәтінің түсер-түспесінде екендеген үзінді де ішкі монологтың кейіпкердің, яғни романдағы 

ірі тұлғалардың бірі Тевкелевтің патша алдына барғандағы ішкі-ой, сезімін жеткізетін автор сөзі тұрғысында 

берілгені айқындалады. Жалпы автор сөзі Әбіш Кекілбаевтың бір-бірінің жалғасы болып келетін «Үркер» мен 

«Елең-алаң» романдарында молынан кездеседі. Романдағы басты кейіпкер Әбілқайыр ханның ішкі 

толғанысын, халқының қамын ойлаған хан тұрғысындағы ішкі сезімі туралы берілген жолдары да ішкі 

монолог кейіпкердің ой-сезімін жеткізетін автор сөзі ретінде көрінеді. «... Кеше атына сергек қонған сияқты 

еді, бүгін бойы зіл тартып қалған ба қалай... Мынау тағы да таусылуға таяу жаз күні көңілге жабыраңқы ой 

қашырғандй күні кеше қымыранның бетіндей көпіршіп шыға келген желбірек көңіл арада күн өтпей жатып 

баяғы кермек дәмін қайта тапқандай. «Әлгі Тайланның үйінде тым желпілдеңкіреп кеткен жоқпын ба осы?» -

деп ойлады ол. Көптен ат ізін салмаған досының ықыласының буы  ма, жоқ балының жақсыға көрінгені ме - 

әйтеуір алдына шаншылтып үйіп әкелген шара табақты әй-пәйға қаратпай еңсеріп тастапты. Қасындағыларға 

да шеңгелін толтырып үсті-үстіне асатып бағыпты Мұнда автор кейіпкері Әбілқайырдың досы Тайланның 

үйінен қайтқандағы,оған өзінің ашқан балынын жорытқандағы ішкі толғанысы мен сезімін, автор сөзі арқылы 

береді. Жазушының ой шеберлігі тұрғысында айтар болсақ, жазушы өзінің кейіпкеін сомдауда тіл ғылымында 

кездесетін әртүрлі стильдік тәсілдерді қолдана білген. Ішкі монолог - кейіпкердің ішінен айтылатын сөз, 

«іштей сөйлету, өзіңді -өзің іштей саралау ішкі монолог кейіпкердің ой - сезімін жеткізетін автор сөзі 

тұрғысында берілуі немесе тура кейіпкердің өз атынан айтылуы да ғажап емес......«Таяқ жеген адамның 

жалқылдап ісіп кеткен көзінің алдындай боп көкжиекке көк мұнар көлкиді де тұрады. Ол аласа нәрсенің бәрін 

жермен жексен қып жерге сіңіріп жібереді де, дәл төбесі қылтиған нәрсенің бәрін серейтіп – серейтіп көкпен 

тайталастырып қояды. Сосын мына ұшан даладағы қай қарайғанның аласа, қай қарайғанның биік екенін біліп 

көр. Әне, анадайдағы қарауыл төбенің басындағы сақшының өзі қолындағы найзадан бетер жіңішкеріп, көзге 

еміс-еміс қана қылаңдатады. Қапелімде, сол бір сабақ жіптей жіңішке нәрсенің қашан қимылдағанын, не деп 

белгі бергенін аңғарудың өзі қиын. Ашық іргеге оқтын-оқтын көз тастап отырған Әбілқайырға сол көк 

мұнардың ішінде теңселіп тұрған қылдырық қарауытқан қимылдап тұрғандай көрінеді. Бірақ сол қозғалса, 

бер жағындағы әр жер, әр жерге топ-топ қып иіріп қойған сақшы қостары да қарап тұрмас еді ғой. Шапқылап 

шабармандар келмес пе еді! Бәрінің де аяғына жем түсе қалған. Ешбірі тырп етпейді. Көлкіген көк мұнар. 

Құбасұр кеңістік, тылсым тыныштық. Хан іргеден көзін тайдырды. Бет - аузы ісіңкі. Көзінің алдында жалқаяқ 

көгіс бар. Онсыз да домалақ бас сүйегі одан сайын тарсиып ісіп кеткендей. Жанары еш нәрсеге тағаттамай 

айналасына есеңгірей қарайды. Ала көзіндегі ұшып - қонып тұрған қарашық сидиып-сидиып ұйып қалған 

аяқтары көптен көңілін құрсап тұрған шыдамның шар болат сауытының да сетіней бастағанын сездіргендей. 

Иә, сабыр да қашанға сарқылмасын! Ойлаған ойыңнан шығып жатсаң, бұның бәрі әлі-ақ ұмыт болар-ау, ал....» 
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Осы берілген мысалда кейіпкердің ішкі сезімі, яғни ішкі монолог автор баяндауы арқылы беріліп отыр. Автор 

кейіпкердің ішкі ойын, сезімін дала табиғатының сырымен астарластыра берген. Сонымен бірге кейіпкердің 

алдағы ойының, күткен хабарының халық тағдырымен сабақтас екенін көрсете білді. Ішкі монологқа тікелей 

қатысты кейіпкер бойынан табылатын түс көру, оны жорыту, ішкі дауыс, ішкі диалог, ойағысы т.б. көркемдік 

бейнелеу тәсілдері Әбіш Кекілбаевты өзгелерден бөліп көрсететін жазушылық шеберлігі екені анық. Көркем 

шығармада авторлық идеяның жазушы еркінен тыс, сәл өзгеше түрде жүзеге асуы жиі кездеседі. Мұндай 

үрдісте композициялық элементтер қарым-қатынасының ролі зор. Монолог арқылы мінездер ерекшелігі, 

ойлау сипаттары, образдың дүниетанымдық арналары өрнектеледі. Шығарма идеясының не бір нәзік тұстары, 

кейде автор мақсатының басты дәні көп ретте ішкі сөздер ағымымен бейнеленеді.  
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ПРОБЛЕМА ОСМЫСЛЕННОСТИ ЖИЗНИ В ПСИХОЛОГИИ 

Проблема смысла жизни в психологии трактуется как «вершинное» образование, высший ориентир 

человеческого поведения. А также смысл рассматривается не только как высший интегративный регулятор 

поведения, но и как принцип управления поведением человека. 

Прежде чем определять содержание понятия «смысл жизни», необходимо различить такие близкие и, без 

сомнения, важные категории как: «жизненный смысл», «личностный смысл», «смысловая сфере личности» и 

«оптимальный смысл жизни». 

Жизненный смысл принято трактовать исходя из двух значений: экзистенциального и онтологического. В 

экзистенциальном значении жизненный смысл предстает как нечто заданное заранее, определенное и 

константное. Человек не является субъектом, он не порождает жизненный смысл, а познает его. Смысл выступает 

как заранее написанная на информационный носитель объективная программа человеческого поведения. Человек 

лишен возможности постижения и «порождения» смысла в постоянно изменяющемся мире, он лишен его 

субъективности и причинности. 

Смысл в онтологическом значении характеризуется упорядоченностью, определенностью, 

императивностью, тотальностью; его редуцированным вариантом выступает цель. «Различение 

экзистенциального и онтологического смысла проявляется в отношении к неустранимому страданию; облегчение 

приносит признание невозможности понять его конечный онтологический смысл» [1; 33]. 

В советской психологии к проблеме смысла жизни обращался С.Л. Рубинштейн. Он писал, что «Смысл 

жизни каждого человека определяется только в отношении содержания всей его жизни с другими людьми. Все 

вопросы, которые затрагивают мировоззрение, ответ на которые определяет то, как человеку жить и в чем искать 

смысл жизни совпадают в одном вопросе – о природе человека и его месте в мире» [2; 51]. Автор уточняет, что 

«личность выступает как воедино связанная совокупность внутренних условий, которые преломляются через все 

внешние влияния», при этом смысл жизни личности как феномен складывается благодаря проявлению этих 

«внутренних условий» во внешнем мире [2; 67]. 

Известный психолог К.А. Абульханова-Славская определяет смысл жизни как «ценность и одновременно 

переживание этой ценности человеком в процессе ее выработки, присвоения или осуществления». В отличие от 

мотивов, которые в психологии рассматриваются как выражение потребностей, смысл жизни следует понимать 

не только как стремление к чему-то, не только как будущую цель, которая определяется мотивом, но и как 

переживание, которое имеет место в процессе реализации данного мотива. Исследователь подчеркивает, что 

«смысл жизни – это психологическое средство переживания жизни в процессе ее осуществления» [3; 72].  

Достигая конкретных целей в жизни, человек не теряет смысла, а, наоборот, усиливает его, переживает и 

убеждается в нем. «Смысл жизни – это способность субъекта переживать ценность жизненных проявлений своей 

индивидуальности, своего «Я», своей личности. Способность субъекта переживать ценность жизни, 

удовлетворяться ею и составляет ее смысл».  

С одной стороны, как отмечает К.А. Абульханова-Славская, смысл жизни выражает стремления личности, 

ее потребности, а с другой – подтверждает ее реальные достижения, реальную способность выразить себя в 

формах жизни [3]. 

Таким образом, смысл жизни – это не только будущее, не только перспектива, но и мера свершенного 

человеком, оценка достигнутого собственными силами по важным для личности критериям.  

В работе «Психология смысла» доктор психологических наук Д.А. Леонтьев определяет понятия 

«жизненный смыл» и «личностный смысл» следующим образом: жизненный смысл – это объективная 

характеристика отношения объектов и явлений действительности к жизнедеятельности субъекта. Личностный 
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смысл – это форма субъективного отражения этого отношения в сознании субъекта, в его образе мира. 

Жизненный смысл одного и того же объекта или явления будет в общем случае не совпадать для разных 

субъектов, поскольку разным будет место данного объекта или явления в их жизнедеятельности. 

Личностный смысл не совпадает с жизненным смыслом. Жизненный смысл – это реальная ситуация, 

личностный – психологическая реальность, личностный смысл характеризует само содержание образа.  

Сопоставляя эти понятия, автор не отождествляет их, дела разные акценты. Но при этом и жизненный 

смысл, и личностный смысл он относит к смысловой сфере личности.  

Смысловая сфера личности – это особым образом организованная совокупность смысловых образований 

(структур) и связей между ними, обеспечивающая смысловую регуляцию целостной жизнедеятельности 

субъекта во всех ее аспектах [1; 154].  

В советской психологии представления о мотивационно-смысловых отношениях индивидуальности 

рассматриваются в исследованиях школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии.  

В работе Л.С. Выготского «Мышление и речь» ставится проблема о единице, выражающей единство 

аффективных и интеллектуальных процессов. Как отмечает автор «анализ, расчленяющий сложное целое на 

единицы, показывает, что существует динамическая смысловая система, представляющая собой единство 

аффективных и интеллектуальных процессов» [4; 114]. Из этого следует, что во всякой идее содержится в 

переработанном виде аффективное отношение человека к действительности, представленной в этой идее. 

Позднее А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин выделяют понятие личностного смысла, которое они 

характеризуют как «отражения в сознании личности отношения мотива деятельности к цели действия». Будучи 

порождением жизни, жизнедеятельности субъекта, система личностных смыслов является характеристикой 

личности. В ней действительность открывается со стороны жизненного значения знаний, предметных и 

социальных норм для самого действующего ради достижения тех или иных мотивов человека, а не только со 

стороны объективного значения этих знаний [1; 46].  

Как компонент сознания личности А.Н. Леонтьев рассматривает личностный смысл, наряду с чувственной 

тканью и значением. Личностный смыл – оценка жизненного значения для субъекта объективных обстоятельств 

и его действий с этими обстоятельствами. Личностный смысл не имеет своего «непсихологического» значения, 

создает пристрастность человеческого сознания, отношение к действительности. Значения в этом смысле не 

обладают такой степенью «драматизма» и пристрастностью [5; 21].  

Понятие «смысловая сфера личности» ввел в активный научный обиход Б.С. Братусь. Автор определяет 

смысловую сферу через мотивы личности, как цепь отношений от меньшего к большему. Отношения действия к 

мотиву, мотива к более широкому смыслообразующему мотиву и так далее, вплоть до смысла жизни, который 

можно охарактеризовать как «нечто большее, чем жизнь и не оборвется с ее физическим прекращением». 

Смысловые образования шире, чем мотивы, к ним он относит и ценности личности, отмечая, что это целая 

разветвленная система отношений. В смысловой сфере личности исследователь выделяет ряд качественно 

своеобразных уровней. Низший, нулевой уровень составляют прагматические, ситуационные смыслы, которые 

определяются предметной логикой достижения цели в данных конкретных условиях. Эгоцентрический уровень 

определяется личной выгодой, удобством. Группоцентрический уровень составляют смысловые отношения к 

действительности и определяются они референтной малой группой. Просоциальный уровень – это нравственная 

смысловая регуляция. Позднее был добавлен еще один уровень, «на котором определяются субъективные 

отношения человека с беспредельным, устанавливается его религия» [6; 101].  

Понятие динамической смысловой системы было введено российским психологом А.Г. Асмоловым, в 

качестве основы для неё выступает личностный смысл. Он рассматривает личностный смысл как единицу 

анализа личности, которая по своим функциональным «обязанностям» раскрывает «механику» 

функционирования личности, ее развития и определяет направленность личности. В качестве составляющих 

компонентов динамической смысловой системы исследователь выделяет социальную позицию субъекта, как 

члена той или иной социальной общности; побуждающие субъекта к деятельности мотивы, задаваемые 

социальной позицией; реализуемые деятельностью объективные отношения субъекта к объекту и явлениям, 

которые приобрели личностный смысл; смысловые установки, регулирующие поступки и деятельность 

личности. 

Из этого следует отметить, что динамическая смысловая система определяется позицией субъекта и 

является производной его деятельности. Она имеет внутреннее движение, динамику, сложные иерархические 

отношения между ее составляющими.  

По мнению автора, «личностный смысл – это индивидуализированное отражение действительности, 

выражающее отношение личности к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность и общение. 

Производность динамических смысловых систем, зависит от места человека, социальной позиции в обществе, от 

набора мотивов, задаваемых этой социальной позицией. Перемена социальной позиции человека в мире влечет 

за собой переосмысление его отношения к действительности. Резкая перемена социальной позиции человека 

может привести к глубоким перестройкам всей совокупности личности смыслов, порой драматически 

проявляющихся в таких феноменах как «потеря себя» и утрата смысла существования» [7; 62].  

Таким образом, А.Г. Асмолов определяет личностный смысл как составляющую динамической смысловой 

системы, отражающую в индивидуальном сознании личности, содержание ее отношения к действительности.  

Категорию «оптимальный смысл жизни» предложил В.Э. Чудновский. Под оптимальным смыслом жизни 

автор понимает «гармоническую структуру смысложизненных ориентации, существенно обусловливающую 

высокую успешность в различных областях деятельности, максимальное раскрытие способностей и 
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индивидуальности человека, его эмоциональный комфорт, проявляющийся в переживании полноты жизни и 

удовлетворенности ею» [8]. 

Смысложизненные ориентации, по мнению автора, это иерархия «больших» и «малых» смыслов. Большие 

смыслы отражают суть данного предмета, явления, а малые смыслы – личностную значимость для человека сути. 

«Оптимальный смысл жизни определяется через конструктивность и адекватность этих смыслов для позитивного 

развития личности. Адекватность – одна из основных характеристик оптимального смысла жизни, которая 

включает в себя следующие критерии оценки: реалистичность смысла жизни, то есть соответствие смысла жизни, 

наличным, объективным условиям, необходимым для его реализации и индивидуальным возможностям 

человека. Конструктивность смысла жизни – характеристика, отражающая степень его позитивного (или 

негативного) влияния на процесс становления личности и успешность деятельности человека. Но помимо этого 

не менее важным является соответствие смысла жизни внешним и внутренним факторам [8; 74].  

В фундаментальном труде «Психология смысла» Д.А.Леонтьев выделяет ряд положений, раскрывающих 

понятие «смысл»: «смысл порождается реальными отношениями, связывающими субъекта с объективной 

действительностью. Уникальность системы отношений с действительностью любого индивида обусловливает 

уникальность системы его смысловых образований. Непосредственным источником смыслообразования 

являются потребности и мотивы личности (потребности и мотивы являются связующим звеном между 

личностью и объективной реальностью). Смысл обладает действенностью, характеризует не только особенности 

понимания и осознания, но и выполняет функции регуляции практической деятельности. Смысловые 

образования не существуют изолировано, а образуют единую систему. Между частями целого возможны 

конфликтные отношения, но все они «сообщаются» друг с другом через ведущие смысловые структуры, 

образующие ядро личности. Смыслы и смысловые образования не статичны, а изменяются со временем в силу 

определенных ситуаций и обстоятельств. Смысл порождается и изменяется в деятельности, в которой и 

реализуются реальные жизненные отношения субъекта» [5; 122].  

Смыслообразование представляет процесс присоединения новых объектов и явлений к уже 

функционирующей системе смысловых связей, в результате чего эти объекты и явления приобретают новый 

смысл, а смысловая система охватывает на новые объекты и явления. После эти новые объекты и явления 

интегрируются в систему жизненных отношений субъекта или в новую их подсистему и приобретают новые 

регулирующие функции. В этом случае содержательных изменений смыслов не проиходит, исходное смысловое 

содержание находит для себя новые формы превращения, подчиняясь при этом «формообразующим 

закономерностям».  

Смыслоосознание представляет собой процесс осознания смысловых структур и смысловых связей. Это 

рефлексивная работа сознания, направленная на осознание тех мотивов, которые сообщают смысл тем или иным 

объектам, явлениям и действиям. Осознание смыслов реализуется через направленную рефлексию субъектом 

своих отношений с миром.  

Смыслостроительство реализуется во внутренней деятельности, которая нацелена на устранение 

смыслового рассогласования сознания и бытия. Восстановление их соответствия это и есть - осмысленность 

жизни. Можно выделить три класса ситуаций, в которых отчетливо видна эта перестройка: критические 

перестройки – это ситуации жизни субъекта, характеризующиеся невозможностью реализации им внутренних 

необходимостей своей жизни (стресс, фрустрация, кризис) [5;105].  

Обретение смысла жизни дает человеку возможность воспринимать ее не как разрозненные отдельные 

события и ситуации, а как целостное «жизненное пространство личности», которое обладает своими 

особенностями: «конечностью» жизни, прочной связью конкретных этапов жизни, уникальностью и 

неповторимостью каждого из них.  

Однако обретение смысла жизни – чрезвычайно непростая задача, прежде всего потому, что это процесс 

самостоятельного индивидуального поиска, в котором нет места навязыванию стандартных идей, взглядов, 

убеждений.  

В рамках концепции смысла жизни Д.А.Леонтьева, смысловые образования и собственно смысл жизни 

рассматриваются как факторы, механизмы регуляции активности и поведения человека. Одной из существенных 

характеристик смысловой сферы личности является общий уровень осмысленности жизни, который 

рассматривается в качестве количественной меры и устойчивости направленности жизнедеятельности субъекта 

на какой-то смысл [5; 154].  

Осмысленная жизнь характеризуется осознанностью, перспективой развития, управляется целями, 

которые человек ставит самостоятельно, она согласована с возможностями и ими управляется.  

«Человек, направленный на поиск смысла в своих действиях, в состоянии строить перспективу будущего, 

конструировать и сравнивать разные варианты поведения, ставить и достигать цели, искать и находить смысл 

своих действий и своей жизни. Он направлен в будущее и способен делать свой выбор» [1; 136]. 

Следовательно, осмысленность жизни – это субъективная значимость объектов и явлений 

действительности, которая проявляется в эмоциональной окраске образов восприятия и представлений этих 

объектов и явлений; а также в понимании (интерпретации) субъектом их роли и места в своей жизнедеятельности 

– в удовлетворении определенных потребностей, в реализации тех или иных мотивов.  

Осмысленность жизни формируется под влиянием способности субъекта рефлектировать значимые 

смыслы и строить жизненные цели, создавать план будущего. 

Согласно теории Д.А. Леонтьева, осмысленность жизни выражается через значение выраженности 

смысложизненных ориентаций. Три из них определяются временной локализацией смысловых ориентиров (в 
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настоящем, прошлом и будущем), а две – трактуются через ведущий локус контроля (экстернальный, 

интернальный). 

Осмысленность жизни это показатель гармоничного и психологически полноценного развития личности. 

Изучать смыл жизни полезно даже на теоретическом уровне. Это позволяет личности задуматься над ходом и 

смыслом своей жизни, лучше осознать свои жизненные цели. 
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Жанкаринова С.М. – ст.преподаватель Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Мы живем в мире, где наряду с привычной повседневной реальностью существует множество 

"параллельных" виртуальных миров, которые зачастую могут оказаться более интересными и привлекательными 

в силу возможностей перевоплощения, быстрого доступа к практически любой информации, мгновенного 

перемещения из одной точки пространства в другую, общения с широким кругом новых знакомых, и даже 

создания собственной виртуальной реальности. Речь идет об Интернет-пространстве. В этих условиях, о которых 

раньше писали в своих произведениях фантасты, происходит социализация – "врастание в социум" – и поиск 

своего места в нем современной молодежи. 

Личность – это система социальных ролей, приобретенных человеком в ходе социализации, общения с 

разными группами людей. Поскольку этот процесс у современных поколений во многом происходит в 

информационным пространстве, с применением инфокоммуникационных технологий (ИКТ), его принято 

называть инфосоциализацией. 

С помощью телефона сейчас можно управлять компьютером через Интернет. Телефон превратился из 

простого устройства для связи в мультимедийное устройство. Одной из главных функция, которая стала очень 

популярна – это возможность отправлять текстовые сообщения через разные программы другим пользователям. 

Абоненты могут обмениваться недорогими и короткими сообщениями или изображениями. 

Теперь вам не нужно никаких специальных навыков, чтобы использовать гаджеты. Дети часто лучше 

справляются с такими устройствами, чем родители, их мозг впитывает и обрабатывает информацию с 

невероятной скоростью. На Западе довольно распространены случаи, когда дети берут своих родителей и 

покупают гаджеты. 

Телефон-это огромная возможность, нам стало комфортно жить. Теперь нет необходимости носить с собой 

компьютер, чтобы проверить электронную почту или отредактировать документ-все можно сделать через 

маленькое сотовое устройство. Мы можем настроить все сами, как нам нравится. Если вы активный человек, 

который проводит встречу или презентацию, простой телефон для вас. А может быть, вы любите ходить по 

выставкам или по магазинам, знать все о распродажах и последних новостях? Телефон – ваш гид. Однако телефон 

действительно способен влиять на поведение человека, причем весьма непозитивным образом тоже. 

Наряду с большим преимуществом мобильных устройств, есть и негативные аспекты частого 

использования. Многие ученые утверждают, что частое использование создают основные причины, которые 

представляют реальную угрозу психологическому и физиологическому здоровью. Аддитивное поведение – это 

поведение, при котором человек испытывает навязчивую потребность в определенной деятельности. Этот термин 

часто используется, как зависимость: наркомания, но в настоящее время применяется к нехимическим 

зависимостям, таким как поведенческие. Пристрастие к мобильным телефонам является наиболее 

распространенной формой телефонной зависимости [3]. Согласно последним исследованиям японцев, Токийские 

студенты используют мобильные телефоны для отправки сообщений чаще, чем для разговора. Учащиеся школы 

утверждали, что мобильный телефон нужен им “для дружеских контактов” и они “не могут представить себе 

жизни без собственного мобильного телефона” [4]. По данным испанских психологов, 15% подростков засыпают 

с мобильным телефоном в руке, чтобы иметь возможность отвечать на сообщения ночью. 

Кроме того, существуют некоторые гендерные различия в использовании мобильных телефонов. 

Доказано, что женщины чаще используют мобильные гаджеты для социальных контактов, в то время как 

мужчины используют возможности, предоставляемые мобильным телефоном, например, интернетом или 

различными программами. Можно предположить, что расширенная функциональность сотовых устройств 

приведет к ее реализации посредством различных форм поведенческих зависимостей. На данном этапе можно 

выделить следующие формы зависимости от мобильных устройств. 

1. Психологические симптомы: 
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 Эйфория во время использования; 

 Увеличьте количество времени использования; 

 Пренебрежение общением; 

 Чувство пустоты; 

 Ложь; 

2. Физические симптомы: 

 Кистевой туннельный синдром; 

 Синдром сухого глаза, усталость, ощущение сухости в глазах; 

 Мигрень; 

 Изменения в структуре сна, тревожные сны; 

3. Аддикция отношений – бесконечные разговоры по телефону. 

Помимо воздействия на психику мобильные устройства также оказывают физиологическое воздействие, 

как и на продукты, излучающие электромагнитное излучение. Это излучение не является ионизирующим, но 

может вызвать локальное повышение температуры живой ткани и, по утверждению некоторых ученых, привести 

к появлению хромосомных аберраций в клетках. В качестве основных потенциальных эффектов длительного 

воздействия радиочастотных полей рассматриваются раковые заболевания головного мозга. В соответствии с 

принципом профилактики медицинские организации рекомендуют свести к минимуму использование 

мобильного телефона и его расположение вблизи волосистой части головы, особенно у детей. 
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РУЛЫ ЕЛДІҢ ҰРАНЫ БОЛҒАН АНАЛАР 

Қазақ қоғамында ежелден әйел адамның орны ерекше. «Бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді 

тербетеді» демекші, қазақ даласында отбасының береке-бірлігін ғана сақтап қана қоймай, қазақ халқының 

басынан өткен қанша жаугершілік жылдарында қолына қару алып, қанша зұлмат замандарда   ұлтты сақтап 

қалған ұлы аналарымыз тарихта қалған. Бұл дегеніміз дәстүрлі дала мәдениеті қазақ әйелдеріне отбасында ұрпақ 

тәрбиесінде ғана емес, жалпы қоғамда тұтас елдің бірлігін сақтаушы қайраткерлік көрсетуге, әскер бастауға, 

даулы мәселелерде шешім шығаруға, сонымен қатар өнер-білім салаларында белсенділік танытуларына зор 

мүмкіндік бергендігінің белгісі.  

Түркі дүниесін зерттеген тарихшы - ғалым Лев Гумилев «Көне түріктер» деген зерттеуінде «Түркілер 

әйелдерді сал-серілердей қатты құрметтейтін. Баласы үйге кіргесін әуелі шешесіне иіліп, тәжім еткен, содан кейін 

барып әкесіне сәлем берген. Орхон жазуында да апа-қарындастары қалып қойып, оларға ажал қаупі төнгенде, 

Күлтегіннің оларды жанқиярлықпен қорғап қалғаны зор шабытпен жырланады. Түркілерде анасының шыққан 

тегіне айрықша мән берген» [1] деп жазған.  

Қазақ әдебиетінің классигі Ғ.Мүсіреповтың ел шежіресінің мазмұны негізінде жазған романдарының бірі 

– Ұлпан романынан үзінді келтірсек:  

«Ерінен қалған мал-мүлікке әйелі еншілес емес дегендеріңіз үлкен жәбір. Оның аржағында қазақтың 

рулары еркек нәсілін қуалай құрылады деген ой жатыр. Солай емес пе? 

Олай болса, жалпы Керейдің он екі болыс болып отырған бір тармағы Абақ-Керей деп аталады. Абақ – 

әйел аты. Ондаған руларды бастаған әйел аты.  

Жиырма болысқа жақындаған Қаракесек руларының ұраны – Қарқабат екен. Біржан сал Сарамен 

айтысқанда сол Қарқабатқа сыйынады ғой. Бәріңіздің құлағыңызда бар сөз – «Сал Біржан салды айғайға 

Қарқабаттап» демей ме? Сол Қарқабат әйел! 

Айбике, Нұрбике, Сүйімбике, Қызбике, Бике, Күңгөне деп әйел атымен аталатын ондаған елдер бар. Бәрі 

де ең кемі бір руды бастаған әйел аты. Осы бес болыс Керейдің талай руы осы әйелдердің аттарымен аталмай ма? 

Қуандық, Сүйіндік, Қаржас деген үш баласына енші бөліп беретін шешесі емес пе [2,183-184]»?  

Мұндай жайт өзге халық өкілдерінен шыққан зерттеушілердің назарынан тыс қалмаған. Мысалы, 

зерттеуші ғалым А.К. Гейнстің еңбегінде: “Киргизская женщина играет большую роль не только как полная 

хозяйка семьи, но и как член общества. На сходках киргизов женщины подают голос наравне с мужчинами, в 

особеннности по вопросам, касающимся общественных нужд. Иногда даже мнение женщин имеет некоторое 

преимущество над мнением мужчины [3]”, - деп келеді. 

Қазақ халқының аналарға деген құрметінің көрінісі ретінде, ру-тайпалардың аналарымыздың атымен 

аталуы маңызды. Қарқабат, Абақ, Қызай т.б. аналар рулы елдің ұранына айналып отырған.   

Арғын ішіндегі ең көп тараған ұрпақтар Мейрамсопыдан тарайды.  Мейрамсопының бәйбішесі Нұрпиядан 

(кейбір деректерде Нұрқия, Нұрфая деп те келеді) − Қуандық, Сүйіндік, екінші әйелінен − Бегендік, Шегендік, 
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үшінші әйелінен − Болатқожа (Қаракесек) тарайды. Бұлардың әрқайсысынан өрбіген ұрпақ бір-бір іргелі руға 

айналған. 

«Сондай-ақ Мәшһүр Жүсіп Мейрамның әйелдері мен балалары жөнінен де біраз мағлұмат береді. Оның 

айтуынша, Мейрамның қайын жұрты кіші жүз Алшын екен. Қалыңдығының аты Нұрқия – алшынның ішінде аты 

шыққан Досбай деген кісінің қызы көрінеді. Мейрам осы қалыңдығын алуға қыс ішінде барады. Сол жолы 

«бикешке шешесінің жоқтығын білдірмеймін» деп жеңгесі Қарқабат және қызметшісі болып бір жетім қыз 

қалыңдықпен бірге келеді. Кейін Мейрам Нұрқияны осы жеңгесін еліне қайтармай, оған өзі үйленеді. Сондай-ақ 

әлгі жетім қызды да тоқалдыққа алады. Сөйтіп Мейрамның бәйбішесі Нұрқиядан Қуандық, Сүйіндік, жеңгелей 

алған әйелі Қарқабаттан Бегендік, Шегендік, ал жетім қыздан Болатқожа туады. Осы Болатқожа кейін Қаракесек 

атанып кетеді» [4, 43-44] деп таратады Қ.Салғарин Орта жүз туралы зерттеу баянында.   

Мейрамсопыны Қарқабат ерекше құрметтеп, қызмет көрсеткені сондай — өмірінде Мейрамның 

табанынан сыз өткізбей, етіне суық су тигізбей күтіпті. Түзге отын тере шықса, қу көдені жұлып әкеліп 

отағасысының табан астына төсеп, түнде дәрет алатын құманды бауырына басып жылытып жатады екен. 

Қарқабаттың осындай ықыласын көрген сайын Мейрамсопы: «Ой, көсегең көгерсін! Бір туғаныңнан бір туғаның 

аса берсін! Өсіп−өнген ұрпағыңның ұранына шық!» деп бата беретін көрінеді. Аруақты атаның сол батасы қабыл 

болып, Қаракесектер іргелі елге айналады, кезінде 25-26 болыс ел болды, елі мен жерінің айбары сияқты нелер 

жақсы-жайсаңдар шықты, Қарқабат ананың есімі Қаракесек руының ұранына айналды (Дерек беруші Мұқатұлы 

Ғалымжан (1905-1976) [5]. 

Аңыз быйынша Мейрамсопының ұлдары еншіге таласқан болса керек. Сонда Бәйбіше айтыпты: 

- Бұны Қарқабат бітіруге жарайды, хан-қараға, би-төреге барудың қажеті жоқ, Қарқабатқа сөз салу керек, 

- дейді. 

- Маған салса, мен бітірейін! - дейді Қарқабат. Сонымен Қарқабат бәйбішенің балаларын шақырып алып: 

- Сендерге жақсы айғырдың үйірін, таңдаулы аттарыңды бөлемін, сендер малдың санына таласпаңдар. 

Екінші, әйелге қарай бөлінетін, бәйбіше таңдаған үлесін алатын ата салтын бұзбаңдар, - дейді. 

Енді тоқал балаларын шақырып алып: 

- Сендердің еншілеріңді сан жағынан жеткізейін, кемітпейін. Сендер малдың сапасына, ажарына 

қызықпаңдар, - дейді. 

Сөйтіп, Қарқабат енші бөліп беріп екі жағын да тыныштандырған екен. Бәйбіше Қарқабатқа разы болып, 

балаларына осыдан кейін былай депті: 

- Сендер өлген аруақты тебірентіп не қыласыңдар. Бұдан былай ер сүрінгенде, ат мүдіргенде 

«Қарқабаттан» ұран шақырсаңдар да болады, — дейді. Содан былай Қаракесекке Қарқабат ұран болыпты... 

Орта жүздің Абақ Керейі - он екі ата Абақ деп аталады. Олар Ш.Құдайбердіұлының айтуынша: «Біздің 

Орта жүздегі керейлер сол керейіт нәсілінен, Ашамайлы деген кісінің - Сибанның Қараби деген екі баласының 

нәсілі және Қарабидің бір қызын алып, қолында тұрып қалған Абақ деген кісінің нәсілі. Ол Абақтың түбі - 

сарыүйсін. Оның тұқымы он екі ру Абақ Керей атанып кетті. Сол сары үйсін Абақтың он екі баласы - Жантікей, 

Жәдік, Жастабан, Шұбарайғыр, Шеруші, Ителі, Итемген, Молқы, Меркіт, Сарбас, Қарақас, Көнсадақ [6 ,75 ]. Бұл 

он екі ру өздерінің Анасының атымен "Абақ Керейлер" атанып кеткен.  

Рулы елдің атына айналған қазақ даласындағы аналардың бірі – Қызай Ана. Қызай ана Нүриладан 

(Домалақ Анадан) туған Жарықшақтың қызы. 

Қызай ана – жастайынан парасатты да ақылды, кемеңгер, білімді қыз болады. Оған осы парасаттылық 

анасы Нүриладан біткен. Ол найман еліне келін болғаннан кейін ел ішіндегі үлкен тойларда, өлім-жітімдерде өз 

парасаттылығын көрсетіп, үлкендерге ибалы болумен бірге, кішілерге ақыл тәрбиесін де жүргізеді. Елі бай-

бақытты күн кешкенде асып тасымайды. Ел басына күн туғанда жаугершіліктен жасымайды. Сөйтіп балаларын 

қайратты, қажырлы, берекелі, ынтымақты болуға тәрбиелейді. Қызай ана әрдайым төрт баласына «бастарыңа 

қандай күн туса да біріңді-бірің еш қашанда тастамаңдар, бір-біріңе қамқор болыңдар, ата-бабаларыңның атын 

өшірмей, үлкен ел болу үшін, ел қамын жейтін, елге пана болатын болып ержетіңдер» деп ақ тілегін айтудан 

танбаған. Қызай ана ақылдылығымен бірге, атақты ісмер адам болған. Үйінде отырғанда найман елінің 

қыздарына өзінің қыз немерелеріне кесте киім-кешек тігу, ұршық иіріп қап тоқу, киіз басу сияқты өнерді үйретіп 

отырған. Ол кісі әрдайым «қызға қырық үйден тиым» деген сөзді қыздарына ескертіп отырған. Осындай жетелі 

тәрбиесінің арқасында Итемген, Меңіс, Бегімбет, Дербіс анасына қамқор, туысқа опалы, еліне пана болып, Қазақ 

елінің моңғұлдармен болған қанды шайқастарда атойлап алға шығып, Қазақ даласын қорғауға, қызай елінің ел 

болып қалыптасуында, өсіп-өнуіне ерен еңбек көрсеткен. Сол тұста найман елі Қызай ананың парасаттылығына, 

ақылдылығына риза болып, әкесі Бәйдібекбидің қойған Қызайым атын қолданбай, «Бәдібектің қызы-ай!» деп 

жүріп аты Қызай атанып кетеді. Сонымен Қызай ананың аты бара-бара ел атына айналған [7, 12-13]. 

Түйіндей келе айтқанда, қазақ аналары қазақ даласында жауға қарсы тұрған жауынгер, мемлекеттік 

қайраткер, бітістіруші, ұлттық рухты ұрпағына сіңіре білген дана, тіліміздің қадірі мен құдіретін сақтаушы, 

ғылым мен білім, мәдениет жолында еңбек еткен ұлы аналар. Қазақтың қайраткер ұлдарын өмірге әкеліп, саналы 

ұрпақ тәрбиелеген аналарымыздың есімін естен шығармау, олардың салып кеткен жолын  дәріптеу біздің 

міндетіміз. 
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Конев Е.В. – к.и.н., доцент Сибирского университета потребительской кооперации (г.Новосибирск, Россия) 

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 

40-60-Е ГГ. XX ВЕКА 

На территории Новосибирской области заметно увеличилась численность и оживилась деятельность 

адвентистов седьмого дня (АСД) в 1940-е гг. за счет прибывших спецпоселенцев из числа немцев и другого 

контингента, главным образом в Новосибирске, Бердске, Татарске, во многих сельских населенных пунктах. 

Молитвенные собрания АСД, как и представители других протестантских объединений, проводили в частных 

домах верующих и в отдельных местах нередко совместно. В частности, с адвентистами объединилась часть 

христиан веры евангельской (ХВЕ) или пятидесятников, относившаяся к субботствующим. Подобные случаи 

произошли, например, в Татарске [3; 21] и  Сузуне [6; 99]. 

Во время Великой Отечественной войны, в связи с общим вкладом религиозных общин в победу, 

И.В. Сталин смягчил политику по отношению к церкви и общинам. Так, в мае 1944 г. образовался Совет по делам 

религиозных культов (СДРК), председателем которого стал И.В. Полянский. В течение 1945-1947 гг. в регионах 

регистрировались религиозные объединения, верующим возвращались молитвенные дома. Однако 

«либерализация» по отношению к протестантским конфессиям коснулась только отдельных евангельско-

баптистских общин. 

Адвентизм Советское государство с первых лет своего существования рассматривало как враждебное 

социализму вероучение, его не устраивало главным образом празднование субботы и отказ от службы в 

вооруженных силах. Ещё одной из особенностей этого протестантского течения была ежемесячная уплата в кассу 

общины десятой части доходов верующих так называемой “десятины”. В печати нередко публиковались статьи 

об антисоветском характере веры культа АСД. Также в советских средствах массовой информации к 

адвентистским объединениям использовался термин «секта». И поэтому большая часть организаций верующих 

АСД находилась на нелегальном положении вплоть до перестроечных времен. 

На протяжении всей второй половины 1940-х гг. отдельные адвентистские общины, следуя примеру 

евангельско-баптистским объединениям, подавали ходатайства о регистрации местным властям. Особую 

активность в этом проявили АСД Новосибирска. СДРК отклонил все просьбы адвентистов. Отказ в регистрации 

Совет обосновывал нарушениями ст. 4 Постановления Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) и Совета 

Народных Комиссаров (СНК) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) от 

8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» и закона о Всеобщей воинской обязанности [1; 232]. 

С середины 1950-х гг. наблюдался очень интенсивный рост активности и численности религиозных 

объединений в Сибири, в том числе и адвентистов. Основными причинами явились амнистия осужденным в 

1930-1940-е гг. по ст. 58 Уголовного Кодекса (УК) и послабление, а затем и снятие ограничений в правовом 

положении режима спецпоселения, прежде всего немецкого населения. Заметно оживились адвентисты в 

Западной Сибири. В Новосибирске в начале 1960-х гг. верующие особенно активизировались после приезда 

П.Г. Сильмана и П.А. Мацанова [4; 20]. Последний возглавлял Всесоюзный Совет АСД, ликвидированный в 

1960 г. Кроме того, в это время в Сибирь из других регионов страны было сослано значительное количество 

верующих. Лидеры адвентизма в течение десятилетий постоянно перемещались по стране от западных регионов 

до Дальнего Востока. 

В целом общины АСД в Сибирском регионе были немногочисленными. Численность их в ряде населенных 

пунктов варьировалась от 10-15 до 60-70 человек [8; 233]. А в некоторых малых городах и селах и менее 10. Тем 

не менее на протяжении всего советского периода западносибирские организации адвентистов отличались 

стабильностью, устойчивостью, дисциплинированностью. Верующие были сплоченными и в трудную пору 

поддерживали друг друга. Их семьи являлись крепкими, и воспитание детей проходило в строгом режиме. 

Адвентисты, как и представители других протестантских конфессий, активно проводили миссионерскую 

работу среди неверующего населения, разъезжая по разным населенным пунктам. Руководители АСД были 

хорошо подготовлены, знали Библию и вероучение, умели убеждать людей. Органы власти применяли к 

религиозным деятелям санкции. В Новосибирской области АСД разных населенных пунктов часто проводили 

совместные молитвенные собрания. В мае 1965 г. уполномоченным СДРК был зафиксирован сбор общин 

верующих областного центра и близлежащих городов (Бердск, Искитим) и районов [3; 39]. А в течение 1960-х 

гг. в Новосибирске местными органами власти были выявлены нелегальные съезды адвентистов Западной 

Сибири. 

Таким образом, организации АСД постоянно взаимодействовали между собой. Малочисленные общины 

всегда примыкали к более крупным. В каждом регионе и большом городе за верующими был закреплен общий 

руководитель, именуемый пресвитером. 

Особую роль для АСД играла суббота. В этот день они не работали, а проводили в богослужениях, 

молитвах, чтении Библии. А в СССР до 1967 г. существовала шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Работавшие на производстве и в учреждениях адвентисты не выходили по субботам на работу, нарушая 

трудовое законодательство. Руководители предприятий применяли к ним санкции вплоть до увольнения. 
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С конца 1960-х гг. была установлена пятидневная рабочая неделя, но в некоторых учреждениях, например 

образовательных, суббота являлась рабочей, и в Советском государстве имели место субботники. Органами 

народного контроля на предприятиях к верующим применялись меры общественного порицания. В средствах 

массовой информации, сознании советских граждан за адвентистами закрепились такие понятия как 

“прогульщики”, “тунеядцы”. 

Дети верующих АСД также в субботу и нередко по воле родителей не посещали школу, отказывались 

вступать в октябрята и пионеры. Для несовершеннолетних религиозные наставники специально проводили 

религиозное обучение. Партактив, районные управления народного образования, руководство средних 

общеобразовательных учреждений, родительские комитеты организовывали воспитательную работу с целью 

оторвать детей от религии. Многих адвентистов лишали даже родительских прав. В Бердске в 1965 г., по 

решению местного городского суда, мать ученицы Нины Морозовой была подвергнута подобному наказанию [3; 

41]. 

Местом проведения богослужений для адвентистов являлись жилые дома единоверцев. В сельских 

местностях представители АСД в основном конспиративно собирались у руководителей, а в крупных городах на 

окраинах и в старых помещениях, и обычно в одном районе проводили молитвенные собрания многие 

религиозные объединения. Очень часто адвентистские лидеры посещали богослужения других протестантских 

общин, по большей части евангелистов-баптистов.  

В 1940-1960-е гг. обряд крещения АСД совершался через погружение в воду и обычно в открытых 

водоемах в летнее время и нередко на виду неверующих. Например, бердские и искитимские адвентисты 

принимали водное крещение в Бердском заливе у Новосибирского водохранилища [7; 2]. Местные органы власти 

не раз узнавали об этом от соседних жителей. Только в 1970-1980-е гг. в зарегистрированных адвентистских 

объединениях в молитвенных домах появились специально оборудованные баптистерии. 

Под особым вниманием партийных и государственных органов находились верующие, имевшие 

судимость по ст. 58 УК РСФСР. Нередко проповедников обвиняли в паразитическом образе жизни, и в этот 

период их осуждали в основном за «тунеядство» (не могли устроиться на работу). Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 г. “Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественного 

полезного труда и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни” давало возможность властям 

выселять активных деятелей “религиозных сект” в отдаленные места. На первый раз менее активных верующих 

административно предупреждали. А иногда даже проживание в каком-либо населенном пункте без прописки 

могло служить поводом не только высылке из него, но и для осуждения на год изоляции. В 1961 г. на постоянное 

место жительства в Томск из Новосибирска переехал П.А. Мацанов, и устроился маляром в строительный трест. 

Свой переезд он обосновывал невозможностью найти работу, так как в новосибирской областной газете о 

руководстве общины писались обличительные статьи. [9; 269-270]. 

В связи с антирелигиозной кампанией Советского государства у АСД в 1960-е гг. усилился раскол на 

«умеренных» и «радикалов», начавшийся ещё в 1920-е гг. Однако разделения адвентистов на 2 группы, как у 

евангельских христиан-баптистов (ЕХБ), не произошло. Обе части состояли в одной общине, и расходились они 

в основном по методам действий, понятиям религиозного учения. Первые толковали, что Советская власть, как 

и любая другая на земле, установлена Богом. Поэтому законы и представителей властей необходимо уважать и 

подчиняться им, за исключением запрета проводить богослужения. «Радикалы», приравниваясь к диссидентам, 

активно шли на конфронтацию с местными партийными и советскими органами и готовы были страдать за веру. 

В частности, они утверждали, что Советская власть – безбожная, установлена сатаной. 

В Западной Сибири в середине 1960-х гг. одна группа АСД поддерживала П.А. Мацанова, другая 

склонялась к признанию Советского законодательства о религиозных культах. Так, в крупнейшем городе 

Сибири, Новосибирске, только 10-12 членов соглашались на регистрацию [4; 21].  

Следует отметить, что к середине 1960-х гг. Советское государство утратило интерес к антирелигиозной 

кампании и все больше старалось искать компромисс с религиозными общинами [2; 38, 47]. И с этого времени 

началось постепенное затухание репрессий и гонений «сект».  Однако местные власти не сразу смягчили 

политику по отношению к верующим. Сначала действуя по принципу «разделяй и властвуй», администрация 

городов и районов, по наставлению Управления Комитета Государственной Безопасности (КГБ), стала больше 

делать уступок, послаблений религиозным общинам, изъявлявшим желание пройти регистрацию. Из мест 

заключения и ссылки досрочно был освобожден ряд проповедников. 

Главным послаблением Советского государства в атеистической кампании явился указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «Об административной ответственности за нарушение 

законодательства о религиозных культах». На его основании, на «нарушителей» оформляли документы на 

наложение штрафа. В этот период на местах создавались комиссии содействия контролю за законодательством о 

религиозных культах при райисполкомах и горисполкомах, которые контролировали проповеди религиозных 

общин и составляли письменные акты. В эти комиссии входили депутаты местных Советов, работники 

финансовых, административных органов, народного образования, активисты, разбиравшиеся в вопросах 

законодательства о культах. Председателями назначались, как правило, секретари райисполкомов. Во многих 

местах за каждой общиной закреплялся член комиссии. И во второй половине 1960-х гг. ряд адвентистов, как и 

других представителей протестантских объединений, был привлечен к административной ответственности. Так, 

на следующий год после издания указа Президиума местными комиссиями были оштрафованы на 50 рублей 2 

члена бердской общины [5; 14-15]. 

Начиная с конца 1960-х гг., адвентисты неоднократно обсуждали с местными органами власти вопрос о 

регистрации. Однако большая часть верующих в это время по-прежнему не собиралась отказываться от 



- 275 - 
 

миссионерской деятельности, сбора “десятины”, религиозного обучения несовершеннолетних, и не изъявляла 

желания идти на компромисс с партийными и советскими властями. И еще в течение нескольких лет лидеры АСД 

привлекались к административной и уголовной ответственности. И только во второй половине 1970-х гг. 

адвентистские общины Новосибирска и Бердска получили официальное признание. 

Таким образом, АСД на протяжении трех десятилетий советского периода (40-60-е гг. XX века) 

находились на полулегальном положении. Их взаимоотношения с местными органами власти, а также внутри 

общин и с представителями других протестантских конфессий были сложными и неоднозначными. Многие идеи 

и положения адвентизма (сбор “десятины”, пацифизм, празднование субботы вместо воскресенья и др.) являлись 

неприемлемыми для идеологии Советского государства. Несмотря на запреты, преследования, непонимания и 

пренебрежения со стороны большинства населения, АСД поддерживали вероучение, осуществляли 

богослужебную деятельность, проводили миссионерскую работу. Их высокая активность объяснялась не только 

наличием талантливых организаторов и проповедников, но и огромной солидарностью и сплоченностью самих 

верующих. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Современное постиндустриальное общество характеризуется обострением проблем, которые затрагивают 

все сферы его жизнедеятельности, в том числе и кризисом отношений в системе «человек – общество – природа». 

В связи с этим сегодня особую значимость приобретает трансформация парадигмы развития человечества, в 

основу которой заложено формирование стратегической линии общечеловеческого культурного развития – 

экологической культуры. 

Рефлексия теоретико-методических основ аксиологического подхода к проблемам экологического 

образования позволила сделать вывод о том, что в качестве ценностных оснований экологического образования 

старшеклассников в современных условиях должны выступать: гуманизация и гуманитаризация, духовно-

нравственные ценности, творчество, экологическая ответственность, ценности экологической этики, биоцетризм, 

коэвалюционность, идеи природо- и культуросообразности образования. Эти ценности ориентируют изучаемый 

процесс на идеалы гармонии Человека и Природы, формируют представления о гармонически развитой личности 

как достигшей гармонии в своем внутреннем мире, во взаимоотношениях с людьми, социальной средой, 

природой, космосом и позволяющие рассматривать учащегося как микрокосм, активную и субъектную 

саморазвивающуюся часть природы. В соответствии с этим процессуальная часть экологического образования в 

контексте социокультурной эволюции заключается в том, чтобы новые экологические ценности стали личностно 

значимыми для учащихся на старшей ступени школьного образования [1]. 

В соответствии с методологическими и теоретико-методическими положениями в области экологической 

культуры старшеклассников в системе образования на старшей школьной ступени имеются все предпосылки для 

формирования ее репродуктивного уровня. Данный уровень представлен наличием у учащихся культурных норм 

всех компонентов (потребностно-мотивационного, когнитивного, аксиологического, мыслительного, 

деятельностно-практического и рефлексивного) экологической культуры личности в соответствии с 

социокультурной и природной ситуацией. Все это позволяет учащимся критериально осуществлять разработку, 

реализацию и рефлексию различных экологически обоснованных действий в социоприродной среде. 

Формирование экологической культуры старшеклассников, в соответствии с педагогической теорией, 

осуществляется на закономерностях организации учебного процесса связанных с его внутренней структурой: 

целевой, потребностно-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, эмоционально-

волевой, контрольно-регулировочный и оценочно-результативный [2]. На основе данных положений процесс 

формирования экологической культуры, как интегративного личностного качества учащихся, включает в себя 

следующее: формирование у учащихся потребности в выработке того или иного качества; включение их в 

активную познавательную деятельность по овладению знаниями о сущности формируемого качества, способах 

его проявления и выработке соответствующих чувств, взглядов и убеждений; практическое формирование 

умений, навыков и привычек поведения, связанных с вырабатываемыми качествами; развитие способностей к 

проявлению волевых усилий, позволяющих преодолевать встречающиеся трудности и препятствия, связанные с 

соблюдением тех или иных норм поведения [4]. 

По мнению ученых и практиков, становление экологической культуры личности учащихся более 

эффективно происходит в системе образования на основе реализации субъект-субъектных отношений, 
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организации коллективной мыследеятельности и рефлексивности. Отметим, что образование во всем обозримом 

пространстве человеческой истории выступало как передача и усвоение образца, культурной нормы, усвоение 

систематизированных знаний, т.е. сведений проверенных, общепризнанных, необходимых и упорядоченных [3]. 

Стратегия развития экологического образования предполагает широкую ориентацию на экогуманитарную 

парадигму. По мнению С.Н. Глазычева, «снятие» сциентизма естествознания ни в коем случае не приводит к 

девальвации естественных наук. Экогуманизация естествознания направлена на человеческое постижение 

пределов допустимого во взаимодействии с природой, меры свободы и ответственности человека, и как 

личности, и как представителя вида. Обретение личностного смысла, и при этом осознание общечеловеческой 

ответственности, негэнтропийной функции человечества – сущностная характеристика экологической культуры 

учащихся. Экогуманистический подход в образовании выполняет смысложизненную духовную функцию - 

формирует убеждение, что сохранение жизни на Земле как высшей, абсолютной ценности зависит как от каждого 

из нас, так и от человечества в целом [1]. 

Наиболее эффективно процесс развития экологической культуры учащихся осуществляется на основе 

культурологического и деятельностного подходов. Исходя из сущности нашего исследования, данные подходы 

составили его методологические основания. В последнее время в экологическом образовании и воспитании 

учащихся ученые все чаще используют в своих исследованиях культурологический подход, который основан на 

положении о том, что экологическое образование школьников понимается как целенаправленное вхождение в 

контекст культуры с помощью педагога и развитие способности жить в современном обществе, сознательно 

строя свою жизнь, достойную человека. Он основывается на аксиологии – учении о ценностях и ценностной 

структуре мира, обусловлен объективной связью человека с культурой как системой ценностей. В связи с этим 

экологическое образование определяется как целенаправленное, организованное педагогом восхождение 

учащихся к экологической культуре современного общества. Данный подход является методологической 

основой содержания экологического образования. Он позволяет сделать культуру содержанием образования, а 

само образование процессом культуропостижения и культуротворчества [4]. При осуществлении процесса 

формирования экологической культуры старшеклассников данный подход конкретизируется логически 

вытекающими из него принципами культуросообразности и продуктивности, определяющими отношения между 

образованием, культурой и развитием учащихся как субъектов культуры. 

Принцип культуросообразности фиксирует культуроемкость, то есть высокую насыщенность всего 

образовательного процесса разнообразными элементами современной экологической культуры, 

основывающихся на свойствах «качества» и «ценности», что для экологической культуры является 

смыслообразующими понятиями. Принцип продуктивности дополнительный по отношению к 

культуросообразности и раскрывает её важнейшее качество «созидающее творчество». Он имеет деятельностный 

характер и может обеспечивать творческую активность учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Показателями продуктивности образовательной деятельности учащихся по экологической проблематике 

становятся: реальный продукт образовательной и экологической деятельности (проект, программа, план, схема, 

концепция, плакат и др.), полная реализация индивидуального эколого-познавательного интереса, высокая 

мотивация, кооперация и партнерство, самостоятельность и ответственность в производительной деятельности. 

В современной педагогической науке и в исследованиях по экологическому образованию и воспитанию 

широкое распространение получил деятельностный подход [5]. Он связан с рассмотрением деятельности в 

качестве культурно-исторической формы активности по преобразованию природы и общества. С позиции 

деятельного подхода возможности познания и преобразования окружающего мира определяются, в первую 

очередь, средствами и методами нашего мышления и деятельности.  

Деятельность в экологическом образовании должна быть представлена как совместная деятельность 

культурного взрослого (педагога) и учащихся, направленная на установление взаимодействия свободно 

участвующих в учебном процессе равноправных субъектов, каждый из которых считается с другим и в результате 

которой оба они изменяются [1]. Такой подход в экологическом образовании предполагает наличие 

многообразия и позитивного взаимодействия разных позиций, точек зрения, ценностных и культурных систем, 

выступающих в отношения диалога, полилога и меняющихся в результате этого. 

Использование деятельностного подхода в качестве нормативного, методологического основания в 

процессе формирования экологической культуры старшеклассников осуществляется посредством принципов его 

конкретизирующих: субъектности, активности, деятельностного содержания экологического образования, 

выращивания экологических способностей, природосообразности и экологически обоснованной деятельности, 

междисциплинарности, системной дифференциации, коммуникативности и кооперации, рефлексии. Рассмотрим 

сущностные характеристики каждого принципа и требования, которые они предъявляют к проектированию 

образовательного процесса, направленного на формирование экологической культуры старшеклассников. 

Принцип субъектности предполагает приобретение установок, способов деятельности, освоение 

механизмов самоизменения и саморазвития учащихся не как чего-то внешнего, а как своих собственных, 

выращенных в процессе рефлексии и «снятии» затруднений в собственной учебно-познавательной деятельности. 

Характеристиками субъектности являются активность, осознанность, креативность [3]. Субъектность 

старшеклассника определяет становление экологической культуры, так как только сама личность является 

источником саморазвития, источником реализации внутренних целей, направленных на становление к развитие 

таких качеств человека, которые определили бы его ценностное отношение к природе. 

Принцип активности тесно взаимосвязан с принципом субъектности и конкретизирует его. В соответствии 

с деятельностным подходом усвоение содержания экологического образования осуществляется не путем 
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передачи информации о нем учащимся, а в процессе его собственной активности, направленной на предметы и 

явления окружающего мира, которые созданы развитием человеческой культуры.  

Принцип деятельностного содержания экологического образования заключается в том, что учащимся 

необходимо овладеть способами мыследеятельности, а не только экологическими знаниями, умениями и 

навыками. Мыследеятельность есть деятельность, пронизанная процессами рефлексии и понимания, 

содержащая, помимо технологизированной воспроизводимой основы, ситуативные процессы 

мыслекоммуникации и взаимопонимания [3]. 

Суть принципа выращивания экологических способностей заключается в создании преподавателем 

условий для возникновения у учащихся потребности к самовоспитанию, самоизменению, саморазвитию. 

Выращивание способностей («оспособление», овладение личностью способами экологически обоснованной 

деятельности) противоположно натаскиванию в экологических знаниях, умениях и навыках [1]. 

Сущность принципа природосообразности и экологически обоснованной деятельности состоит в том, что 

организация экологического образования старшеклассников должна учитывать и опираться на природу, самость 

учащихся, а сформированная при этом экологическая культура должна быть природосообразной, т.е. 

основываться на закономерностях механизма «искусственное-естественное». В соответствии с этим данный 

принцип в экологическом образовании учащихся реализуется в двух аспектах: психолого-педагогическими 

закономерностями развития старшеклассников и социальной действительностью, которая реализуется на 

природных объектах, в соответствии с их естественными закономерностями. 

Принцип полидисциплинарности. Сущность данного принципа состоит в том, что решение экологических 

задач и проблем осуществляется на основе комплексирования, интеграции и конфигурирования знаний из 

различных естественно научных и гуманитарных дисциплин. В его основе лежит идея междисциплинарности 

экологического образования, которая основана на системном подходе и направлена на согласованное изучение 

тех или иных экологических проблем современности средствами различных школьных учебных предметов [1]. 

Принцип системной дифференциации и схематизации основывается на том, что развитие когнитивных 

структур в онтогенезе идет по линии их прогрессивного усложнения и всецело подчиняется принципу (закону) 

системной дифференциации. Этот закон состоит в том, что более развитые, сложные, высоко расчлененные и 

иерархически упорядоченные когнитивные структуры, допускающие широкий, глубокий, многоаспектный и 

гибкий анализ и синтез окружающей действительности, развиваются только из более простых, диффузных, 

глобальных или плохо расчлененных структур путем их постепенной дифференциации [1]. 

Принцип коммуникации и кооперации предполагает построение учебного процесса как поэтапное 

осуществление (технология) коллективной мыследеятельности учащихся (постановку учебной экологической 

проблемы и ввод в нее учащихся, самостоятельная деятельность учащихся в творческих микрогруппах по решению 

учебной задачи, общее обсуждение и рефлексия как систематизирующий момент всей технологии). Поскольку 

коммуникация происходит и разворачивается в совместной деятельности, то органическим дополнением к 

данному принципу выступает принцип кооперации. Его сущность заключается в совместном, согласованном, 

коллективном решении учебной экологической задачи, проблемы. 

Принцип рефлексии. Данный принцип является одним из основополагающих в концептуальных 

основаниях проектирования образовательного процесса, направленного на формирование экологической 

культуры старшеклассников. По мнению ряда авторов, его необходимо использовать в методологическом и 

психологическом аспектах [1], [3], [5]. В методологическом аспекте сущность данного принципа заключается в 

том, что при решении учебных экологических задач в учебно-познавательной (творческой, игровой, проектной, 

исследовательской) деятельности обучающиеся сталкиваются с затруднением («разрывом») в ее осуществлении. 

Именно рефлексия в этом случае служит тем механизмом, который позволяет им найти средство решения этих 

задач. В психологическом аспекте под рефлексивностью понимается создание специальной формы 

мыслительного отношения к осуществляемой и осуществленной коллективной учебно-познавательной 

деятельности учащимися по решению экологических задач и проблем. 

В заключение следует отметить, что рассмотренные выше методологические положения формирования 

экологической культуры старшеклассников, с одной стороны, определяют педагогические основы организации 

образовательной деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе, с другой — определяют требования 

к характеру учебных действий обучающихся, осваивающих культурные нормы экологической деятельности в 

процессе различных видов учебной работы. Данные положения выступают в качестве методологических и 

методических ориентиров, задающих логику и процессуальные характеристики проектируемой образовательной 

технологии, направленной на формирование экологической культуры старшеклассников в условиях 

образовательной ситуации. 
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ЛАТИНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Латинский язык - один из самых древних письменных языков индоевропейской группы. Его алфавит стал 

основой для многих современных языков.  

Латынь, как известно, оказала влияние на развитие всех европейских языков. Это влияние началось с 

первыми завоеваниями  римской армии и продолжалось на протяжении многих столетий, оставляя свой след на 

лексическом и синтаксическом строе литературных языков. Латинизмы так прочно укоренились во многих 

языках, что стали неотъемлемой частью повседневного общения и литературы. Употребляя их, мы даже не 

осознаём этого. Во многих языках латинские корни имеют названия месяцев и планет, многие личные имена 

пришли из латыни. Особенно часто латинские слова встречаются в научной и общественно-политической 

терминологии, в языке юриспруденции и медицины. 

Роль латинских заимствований в современном английском языке продолжает оставаться актуальной темой 

научных исследований. Общие исторические причины заимствований изучались глубоко и тщательно, но многие 

лингвистические причины все еще остаются открытыми. 

Исконно английскими являются слова, известные с древнеанглийского периода. Они составляют менее 

половины английской лексики. Остальная часть словарного языка – слова иноязычного происхождения. В 

процессе своего развития английский язык напрямую контактировал с несколькими языками, в основном с 

латинским, французским и скандинавскими языками[1;104], из которых заимствовал разнообразные слова. Они 

неодинаковы как по количеству, так и по удельному весу в словарном составе английского языка. «Современная 

английская лексика представляет собой продукт целого ряда эпох. В. силу того, что развитие языка— всех его 

сторон, в том числе и словарного состава — происходит постепенно, мы находим в словарном составе 

современного английского языка слова, сложившиеся в разные исторические эпохи, в результате различных 

способов его пополнения, с помощью различных словообразовательных средств, относящихся к различным 

моментам истории английского языка» [1; 29]. 

Заимствование из языка в язык может происходить двумя путями: устным, т.е. посредством живого 

общения двух разноязычных народов,  и письменным (книжным), когда  заимствование чужих слов из 

иноязычных текстов происходит при переводе этих текстов на родной язык. В английский язык латинские 

заимствования приходили обоими путями. Латинский язык являлся разговорным языком  учёных, духовенства, 

юристов, врачей и т.д. Часть английских латинизмов переходила в широкое употребление со страниц учёных 

трактатов, официальных документов, художественной литературы, обогащая словарный запас принимающего 

языка, главным образом, в области научно-технической, общественной и политической терминологии.  

На английский язык латинская лексика оказала заметное влияние через французский язык после 

завоевания Англии французскими норманнами (нормандцами)  в XI веке. Слова, попавшие в английский язык в 

результате взаимодействия английского языка с французским, составляют наиболее значительный слой 

заимствований в современном английском языке, а именно около 60 % словарного состава. Влияние 

французского языка никак не уменьшает значение латыни в формировании вокабуляра английского языка, так 

как латинский язык является исторической основой всех языков романской группы: итальянского, испанского, 

португальского, французского, румынского, молдавского - а наибольшая часть лексики современного 

английского языка является лексикой романского происхождения. В исторической лексикологии иногда бывает 

трудно определить, попало то или иное слово в английский язык из французского или из латинского языка. То 

есть французский язык является языком-посредником, из которого было заимствовано много латинских слов. 

Многие исследователи отмечают несколько этапов проникновения латинских заимствований в английский 

[1, 2] .  

Наиболее ранний пласт относится к тому времени, когда германские племена англов, саксов, ютов и 

фризов, населявшие северную часть Центральной Европы, ещё до переселения в Британию вступали в торговые 

и военные контакты с римлянами. В основном это были названия новых для этих племён предметов потребления, 

материальной культуры, а также торговые термины, например: discum (англ.  «dish – блюдо»), uncia (англ. «ouncе 

– унция»), moneta (англ. «mint – чеканить монеты»), pondo (англ. «рound – фунт»), pirum (англ. «pear – груша»), 

caseus (англ. «cheese – сыр»), pipere (англ. «pepper – перец»), plante (англ. «plant – растение, сажать растение). К 

первому слою латинских заимствований относят также заимствования  периода римского завоевания и освоения 

Британии. Римляне были цивилизованной нацией. Они устанавливали свои порядки на острове, распространяли 

элементы своей культуры, которые не были известны бриттам: строили мощеные дороги и величественные 

здания, осушали болота и обращали их в культивированные поля. Неизвестные элементы римской цивилизации 

не имели слов для их обозначения в местных наречиях, поэтому бритты использовали латинские слова и вводили 

их в свой язык: vallum (англ. «wall – стена»), campus (англ. «camp – лагерь»), strata via (англ. «street – улица»), 

colonia (англ. «colony колония, посёлок»). 

Второй слой латинских заимствований связан с распространением христианской религии в Англии. 

Языком церковной службы был латинский язык, поэтому в древнеанглийский вошёл ряд слов, иногда через 

посредство греческого языка, обозначающих понятия, относящиеся к религии:  candela (англ. «candle – 

свеча»), monachus (англ. «monk – монах»), scrinium (англ. «shrine – святыня»), monasterium (англ. «mynster 

(minster) – монастырь). Принятие христианства и деятельность проповедников оказали сильное влияние на всю 

культуру англо-саксов. Был введён латинский алфавит. Появились монастырские школы, литературные 

произведения на латинском языке и т.д. В связи с этим были заимствованы многие слова: schola (англ. «school 

– школа»), papyrus (англ. «paper – бумага»), versus (англ. «verse – стихи»), chorus (англ. chorus – хор»), theatrum 

(англ. «theater – театр»).  
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Третий слой – заимствования эпохи Возрождения (XV-XVI вв.). На смену средним векам пришла эпоха 

Возрождения, которая характеризуется быстрым развитием науки и техники, небывалым расцветом литературы 

и искусства, изобретением книгопечатания, великими географическими открытиями, успехами 

материалистической философии в борьбе против церковных догматов и засилья церкви. Поэтому третий слой 

представлен, главным образом, словами, связанными с культурой и наукой и абстрактными 

существительными: animal (англ. «animal – животное»), formula (англ. «formula – формула»), memorandum (англ. 

«memorandum – меморандум»), inertia (англ. «inertia – инерция». Проникали они в язык письменным путём, через 

литературу, учёные сочинения, что способствовало максимальному сохранению латинской формы слова. 

Латинские заимствования эпохи Возрождения делятся на прямые, то есть взятые непосредственно из 

латинского языка и на косвенные, проникшие через французский язык. Установление непосредственного 

источника заимствования отдельных слов не имеет принципиального значения, так как в конечном счёте, все эти 

слова латинского происхождения: turris (башня) – фр., tour – анг. tower. 

Многие латинские заимствования в английском языке имеют греческое происхождение. Это слова, в своё 

время заимствованные латинским языком из греческого, а затем уже в латинизированной форме проникшие в 

словарный состав английского языка: aggelos (греч.) – аngelus (лат.) – angel (англ.); apostolos (греч.) – аpostolus 

(лат.) – apostle (англ.); skene (греч.) – scena (лат.) – scene (англ.); comodia (греч.) – comoedia (лат.) – comedy (англ.); 

tragodia (греч.) – trageodia (лат.) – tragedy (англ.); diabolos (греч.) – diabolus (лат.) – devil (англ.). 

Латинская традиция прослеживается  в английском языке и в XIX – XX  веках, правда, почти 

исключительно в терминологии. Бурное развитие науки и техники сопровождалось появлением десятков тысяч 

слов, выражающих новые понятия. Многие из этих терминов приобрели всеобщее употребление. Значительная 

часть научно- технической терминологии в современном английском языке создана из латинских и греческих 

корней. Например: 

Из области медицины: anemia, appendicitis, bronchitis, pediatry, oncology, aspirin, 

insulin, antibiotics и др. 

Из области физики: atom, calorie, the quantum, theory, energy и др. 

Из области техники: radiator, transmission, engine, airplane, hydroplane, frequency, antenna, radius, radio и др. 

Из области политических, философских направлений, социально-экономических формаций, течений в 

искусстве: communism, socialism, imperialism, liberalism, futurism, impressionism   и др.   

     Всё выше изложенное позволяет сделать вывод, что словарный состав английского языка, несомненно, 

существенно обогатился благодаря лексическим заимствованиям из латинского языка. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Эффективное функционирование учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации (далее – УИС РФ) во многом определяется знанием и использованием в своей профессиональной 

деятельности закономерностей управленческой психологии как отрасли, обеспечивающей подготовку 

руководителей с высоким уровнем управленческой культуры и формированием необходимых управленческих 

компетенций.  

На современном этапе, как отмечается в ряде исследований [1,2] существующие проблемы в 

управленческой деятельности пенитенциарных учреждениях говорят о необходимости проведения специальной 

коррекционной работы по формированию управленческих компетенций руководителей среднего звена, где 

личностные качества являются предметом целенаправленного совершенствования.  

Несомненно, основная роль в этом направлении отводится специально организованной деятельности 

сотрудников психологической службы. Одним из основных средств должна быть специально разработанная 

психокоррекционная программа, которая включает в себя тренинг, учитывающий требования 

профессионального внутригруппового функционирования. Развитие управленческих компетенций сотрудников 

на тренинговых занятиях происходит через когнитивную переработку различных моделей взаимодействия 

руководителя и подчиненных в рамках служебной деятельности. Полученный опыт, знания и новые 

психологические образования в структуре личности участников должны активизировать их профессиональное 

саморазвитие, мотивировать их к дальнейшей управленческой деятельности и вызвать состояние саморефлексии. 

Реализация тренинга «Развитие управленческих компетенций сотрудников УИС» требует ряд подготовительных 

мероприятий, которые обеспечат эффективность его проведения. Перед началом проведения тренинга 

целесообразно провести мини-лекции с руководителями по введению в курс «Основы управления в служебных 

коллективах».  
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Количество участников тренинга не должно превышать 10–12 человек, но может быть и меньше. Суть 

тренинговых упражнений состоит в постоянной рефлексии вновь полученного опыта, самоанализа и 

самовосприятия. Поэтому кроме навыков организационно-управленческого характера в программе используются 

упражнения, направленные на формирование позитивного самовосприятия. С учетом занятости и особенности 

служебной деятельности руководителей отделов и служб занятия должны проводиться не менее 1 раза в неделю 

и по времени – не более 60 минут. В случае личной заинтересованности участников занятие не следует 

останавливать. Обязательным условием организации и реализации тренинговой программы должно быть 

соблюдение ряда принципов групповой работы.  

В первую очередь – добровольное желание самих руководителей. Для этого психологи вуза должны 

провести занятие, целью которого является разъяснение сути программы и повышение мотивационного уровня. 

При этом следует соблюдать принцип неизменного состава группы: состав группы не должен изменяться в 

течение всех занятий. Выход членов группы зачастую является неизбежным в силу объективных обстоятельств, 

что не является критичным. Постоянство в группе способствует самораскрытию участников, формированию 

доверительных отношений, открытости, взаимности и уверенности в себе.  

Очень важен принцип свободного организованного пространства. Помещение, в котором проводится 

занятие, не должно находиться на проходимой части здания. Максимально организаторы должны обеспечить 

тишину. Располагаться участники должны в кругу с возможность свободного перемещения. Кроме 

организационных принципов большое значение играют процессуальные, регулирующие сам процесс занятия, 

например, принцип профессиональной специфики. На занятиях должны учитываться особенности и характер 

выполняемых задач. Принцип целенаправленного управления групповой динамики: в процессе работы групповая 

динамика вполне непредсказуема, с учетом появления в тренинговой группе «лидеров» и «аутсайдеров» 

возможно возникновение предконфликтных ситуаций. Поэтому основная задача психологов – направлять 

процессы групповой динамики, оказывая психологическую и эмоциональную поддержку.  

Принцип активности – психологи должны постоянно включать в активное обсуждение всех участников 

занятия. Принцип партнерского общения подразумевает психологическое равенство всех партнеров независимо 

от звания и должности. Принцип конфиденциальности диктует участникам ограничения на разглашение 

информации. Все, что происходит в рамках тренинговой работы, не должно обсуждаться иными лицами, даже 

после завершения всего курса занятий. Кроме принципов, которыми руководствуется психолог при проведении 

занятий, участникам предлагается ознакомиться с правилами работы в группе. Целесообразно на занятиях 

использовать метафоры, цитаты и афоризмы, в которых отражаются психологические особенности личности 

лидера и руководителя, а также закономерности эффективного руководства. Необходимо организовывать 

специальные практические мероприятия по освоению тайм-менеджмента. Это могут быть специальные 

семинары, дискуссии, практические задания с последующим обсуждением. Овладение технологией организации 

временем влияет на эффективность его использования. Обучение тайм-менеджменту предполагает действие или 

процесс тренировки сознательного контроля над временем, потраченным на конкретные виды деятельности, что 

увеличивает эффективность и продуктивность. В результате занятий руководители отделов и служб получают 

навыки в основных направлениях управленческой деятельности: планирование, распределение, постановку 

целей, делегирование, анализ временных затрат и др.  

По завершению тренинга развития управленческих компетенций сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации необходимо провести анкетирование с целью получения обратной связи и 

подтверждения ее эффективности. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что развитие управленческих компетенций 

руководителя – это длительный процесс, направленный на изменение системы отношения личности к себе, 

осознание своих потенциальных возможностей как руководителя, появление уверенности и убежденности в 

правильности своих управленческих решений. Кроме того, это систематическая работа по совершенствованию 

навыков организации служебной деятельности коллектива и выполнения основных функций управления.  
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ПРОБЛЕМА ОСНОВАНИЙ МОРАЛИ В ФИЛОСОФИИ 

ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 

Проблема морали и нравственности - одна из основных в учении крупнейшего мыслителя XIX века Вл. 

С. Соловьева (1853 - 1900). Этические идеи пронизывают его философию, теологические труды, философско- 

исторические и эстетические исследования.  

Этическим проблемам посвящен один из фундаментальных трудов Вл. С. Соловьева «Оправдание 

добра» (1897). В этом трактате Соловьев обосновывает статус этики, нравственной философии как 

самостоятельной науки и понимание ее предмета. «Собственный предмет нравственной философии,- говорит 

Соловьев,- есть понятие добра; выяснить всё, что разум, возбуждаемый опытом, мыслит в этом понятии, и тем 

самым дать определенный ответ на главный для нас вопрос о должном содержании или смысле нашей жизни - 

такова задача этой философской науки» (1,98). Здесь отметим, что для современной философско-этической 

теории характерен более широкий взгляд на предмет и задачи данной науки, чем  тот,что представлен у 
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Соловьева.Тут можно сослаться на исследования таких известных ученых, как Р.Г. Апресян (2;3), А.А. Гусейнов 

(4), Дж. Уотлз (5). Однако бесспорно, что анализ этической системы Соловьева необходим и сегодня: 

нравственные искания Соловьева особенно нужны сегодня, когда имеет место «дефицит человечности в 

человеческих отношениях, определенный упадок нравов и нравственных стандартов» (6), когда нравственный 

кризис сегодняшнего человека стал очевидным. 

В трактате «Оправдание добра» Соловьев дал рассмотрение основных этических категорий - добро, зло, 

смысл жизни и смысл смерти, страдание, любовь. Но особое внимание он уделяет идее добра. Чтобы прийти к 

пониманию добра, нужно выявить, каковы же основания человеческой морали и нравственности. Всеобщий 

характер идеи добра часто отрицается. Однако, каким бы разным ни было понимание добра в разные эпохи, у 

разных людей и народов, «нет и не было такого людского племени, которое не придавало бы своему понятию 

добра (каким бы оно ни было) значения постоянной и всеобщей нормы и идеала» (1,98).  

Это-то и показывает, как утверждает Соловьев, что многообразие понимания добра не отменяет 

всеобщности самой идеи добра. Человек изначально обладает общей идеей добра. Процесс осознания этой идеи 

приводит к возникновению нравственной философии, или этики. Природа этического знания своеобразна: по 

своему содержанию оно находится в особой связи с религией, а по способу познания - с теоретической 

философией (метафизикой и теорией познания). Эти особые взаимосвязи не означают, что нравственность и 

этика всецело находятся в зависимости или от религии, или от умозрительной философии. И решающее 

соображение здесь следующее. Сам очевидный факт множественности религий исключает зависимость 

нравственности от одной из них. Вл.С. Соловьев выдвигает даже более радикальный взгляд на соотношение 

религии и нравственности: «все положительные религии, не исключая и абсолютно- истинную, поскольку они в 

своих взаимных спорах обращаются  к общим нравственным нормам, тем самым признают себя в некотором 

смысле от них зависимыми» (1,105). Это позволяет утверждать, что Вл.С. Соловьев придерживается в известном 

смысле точки зрения автономии морали. Аналогичным образом решается вопрос о соотношении нравственности 

и этики, с одной стороны, и теоретической философии - с другой. 

Учение о нравственности особым укоренено в самом своём предмете - в самой нравственности. «Всякое 

нравственное учение,- отмечает Соловьев, - какова бы ни была его внутренняя убедительность или внешняя 

авторитетность, осталось бы бессильным и бесплодным, если бы не находило для себя твердых точек опоры в 

самой нравственной природе человека» (1,119). Соловьев убежден: «Несмотря на все разнообразие степеней 

духовного развития в прошедшем и настоящем человечества, несмотря на все индивидуальные отклонения и на 

все более широкое воздействие расы, климата и исторических условий, все-таки существует неразложимая 

основа общечеловеческой нравственности, и на ней должно утверждаться всякое значительное построение в 

области этики» (1,119).  

Каковы же основания человеческой морали, а значит, - и основа самой нравственной философии?  Таких 

оснований три. Первым среди них, с точки зрения Соловьева, является стыд. Чувство стыда - это явное отличие 

человека от животного. И это не просто отличие: в этом человек очевидным образом выделяет себя как духовное 

существо из всей материальной природы. Тем самым, человек достигает нравственного самосознания. Чувство 

стыда не может быть выведено из каких-либо эмпирических, утилитарных и т.п. обстоятельств. Чувство это 

имеет трансцендентный источник. Другой корень нравственности - чувство жалости. «Оно состоит вообще в том, 

что данный субъект соответственным образом ощущает чужое страдание или потребность, т.е. отзывается на них 

более или менее болезненно, проявляя, таким образом, в большей или меньшей степени свою солидарность с 

другими» (1,127),- так характеризует Соловьев второе основание нравственности. Для Соловьева  жалость есть 

ощущение чужого страдания, или солидарность с другими. В основе жалости лежит родительская, особенно 

материнская любовь. Жалость – это и есть тот корень, из которого происходят такие  нравственные чувства, как 

сострадание, милосердие, совесть, все многообразие внутренних и внешних социальных связей. Соглашаясь с 

тем, что жалость в общечеловеческом понимании — это добро, и человек, проявляющий это чувство называется 

добрым, а человек безжалостный  - злым, Вл.С.  Соловьев тем не менее утверждает, что всю нравственность и 

сущность  добра нельзя свести только лишь к состраданию. Жалость, или сострадание, -  это основа 

нравственности, но Соловьев подчеркивает, что это чувство -  всего лишь одна из трех составляющих фундамент 

нравственности. Она определяет должное отношение человека к другим существам. Из чувства стыда 

развиваются правила аскетизма, также  из чувства сострадания развиваются правила альтруизма. Соловьев 

утверждает, что жалость — это  основа альтруизма, однако ею нравственность не исчерпывается: альтруизм есть 

одна из  составляющих нравственности. Нам представляется достойной особого внимания соловьевская  мысль 

о специфике жалости: она «вовсе не есть непосредственное отождествление себя с другим, а признание за другим 

собственного (ему принадлежащего) значения — права на существование и возможное благополучие». Анализ 

альтруизма завершается у Соловьева утверждением золотого правила нравственности, которое у Соловьева 

звучит так: «поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобою самим». Третье, такое же 

первичное чувство, - чувство благоговения,  или преклонения перед высшим. Три первичных чувства - стыд, 

жалость, благоговение - образуют основу нравственности. Чувство стыда выражает отношение человека к 

низшему, жалость - к себе подобным, благоговение- к высшему, т.е. «к тому, что ниже его, что равно ему и что 

выше его» (1,130). Анализ оснований морали Соловьевым нацелен на  раскрытие безусловного начала 

нравственности. В нашей нравственной природе есть нечто большее, чем она сама. В нравственной жизни 

человека обнаруживается реальность духовного, сверхматериального в человеке. 

Стыд и жалость сами по себе не дают нам ни какого теоретического понятия о духовной начале в 

человеке. Но они косвенным образом свидетельствуют о нём. «Внутренняя основа религии,- замечает Соловьев,- 

не состоит в одном лишь сознании нашей зависимости от безмерно превосходящей на силы; в чистом своем виде 
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религиозное состояние сводится окончательно к радостному ощущению, что естъ существо бесконечно лучшее, 

чем мы сами, и что наша жизнь и судьба, как и все существующее, зависит именно от него,- не от чего-то 

бессмысленно-рокового, а от действительного и совершенного Добра- единого, заключающего в себе все» (1,248). Те 

или иные сомнения возможны относительно бытия Бога, как и другого любого бытия. Даже существование 

внешнего мира, как и существование других людей, может быть поставлено под сомнение теоретическим 

разумом. Однако сам факт сомнения в существовании есть «первое основание всякой умозри- тельной 

философии». Об этом говорит Августин, такова же позиция Декарта. Эту идею подробно обосновывает и сам 

Соловьев в своём позднем трактате «Теоретическая философия» (7). Анализ этой проблематики дан в работе 

А.Ф. Лосева (9). Как подчеркивает Соловьев, реальность божества не есть вывод из религиозного опыта, а 

предмет и содержание этого опыта. Эта данность логически первична в отношении всякого опыта и всякого 

рассуждения. Этот абсолютный предмет религиозного опыта и есть то, что предопределяет безусловное начало 

нравственности. 

Благоговение перед высшим, когда оно возвьппается до безусловного и абсолютного, поднимает на ту же 

ступень два других основных нравственных чувства - стыд и жалость. Здесь выражается абсолютное достоинство 

человека - его идеальное совершенство, которое должно быть осуществлено. Это совершенство должно быть 

распространено как на духовную, так и материальную жизнь. Безусловное нравственное начало - это не только 

полнота добра как идея, но это действительность нравственного порядка, тот совершенный нравственный 

порядок, в котором раскрывается безусловное значение всякого существа.  

По Соловьеву, добро раскрывается трояко:  (1) добро в человеческой природе; (2) «добро от Бога» — 

безусловное, божественное начало; (3) добро в человеческой истории. Такой подход позволил Вл. Соловьеву 

показать, 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». Поэтому  можно сказать, что «Оправдание добра» 

у Соловьева – это опыт «оправдания» не только добра, но и всего бытия, понимаемого в этическом измерении. 

Мыслитель  рассматривает проблему оправдания добра через анализ человеческой души, природы человека.  

Соловьев был убежден, что смысл человеческой жизни не дан человеку откуда-либо извне. Человек сам 

формирует и выбирает смысл своей жизни. Поскольку человек, по Соловьеву,  является «безусловной внутренней 

формой для добра как безусловного содержания”, то, тем самым,  добро и есть смысл человеческой жизни.  И 

тогда мы неизбежно приходим к вопросу: если человек призван к добру, к тому, чтобы добро оправдывать и 

утверждать в мире, то каково же соотношение добра и зла в  природе самого человека. Стыд, сострадание, 

благоговение позволяют человеку противостоять злу. Эти первичные, простые  человеческие чувства  - стыд, 

жалость и благоговение перед высшим – составляют именно то, что и может быть названо основаниями 

человеческой морали и  нравственности.  
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ОТНОШЕНИЕ К СЕМЕЙНОЙ РОЛИ ПРИЕМНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРЕЙ 

Сиротство является одной из острых общемировых социальных проблем. Постоянные изменения в 

структуре социальных отношений, затрагивающие семью, приводят к росту числа рисков и семейного 

неблагополучия. На сегодняшний день сироты появляются в социально неблагополучных семьях, утративших 

способность воспитывать собственных детей, поэтому необходимость в замещающей семье, взявшей на себя 

воспитание социальных сирот, стала актуальным ответом на сложившуюся в обществе ситуацию. 

В Республике Беларусь численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в замещающих семьях (в детских домах семейного типа, опекунских и приемных 

семьях) на конец 2019 г. составила 13876 [1;160]. В целом в Республике проживают более 18 тыс. детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  
По данным Министерства образования и науки РФ, в 2017 г. в России зарегистрировано свыше 50 тысяч 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Постепенный отказ от институциональных форм 

жизнеустройства сирот привел к снижению выявленных за год сирот с 58 168 в 2015 г. до 42 248 в 2018 г. [2;3]. 

В Республике Беларусь приоритетными направлениями государственной социальной политики по 

улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются защита их прав и 

интересов, полноценная реабилитация, социализация и успешная интеграция в общество. В качестве одной из 

мер, позволяющих реализовать государственную политику, выступает развитие института замещающей семьи. 



- 283 - 
 

Отечественный и мировой опыт показывает, что гарантии благополучного будущего ребенка-сироты, выросшего 

в семье, значительно выше, чем воспитанника интернатного учреждения. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе можно выделить понятия «приемная 

семья», понимаемое в широком контексте. Согласно данному определению приемной семьей может 

называться любая форма семейного устройства ребенка-сироты, а также семья, в которой ребенок является 

приемным по отношению к одному из родителей. 

Узкое понимание понятия «приемная семья» основывается на современном семейном законодательстве 

и трактуется как форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В Республике Беларусь приемная семья – это модель семейного устройства детей-сирот, где труд 

родителей оплачивается государством. Положение о приёмной семье утверждено постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678. В западных странах (Великобритании, 

Швеции, Германии и др.) подобная практика ведётся много несколько десятилетий.  

Однако в замещающих семьях также возникают проблемы с воспитание детей. Отказы от принятых на 

воспитание в семью детей происходят по причине некомпетентности замещающих родителей, а также из-за 

недостаточно тщательного их отбора. Ставшее обязательным обучение кандидатов в замещающие родители не 

дает стабильного эффекта [2;4]. 

В связи с этим актуальной научной и практической задачей является изучение индивидуально-

психологических характеристик замещающих родителей в ходе проведения отбора. Исследования, опыт в 

области воспитания приемных детей, накопленный в нашей стране и за рубежом, показывает, что успешность 

воспитания определяется такими факторами, как [3]: 

1) личностные качества родителей; 

2) внутрисемейные взаимоотношения; 

3) воспитательные установки родителей; 

4) мотивы, которыми руководствуются семьи, принимая на воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

В данной статье мы уделим внимание лишь одному аспекту проблемы психологической диагностики и 

подготовки кандидатов в приёмные родители, а именно изучению отношения к семейной роли приёмных и 

биологических родителей. 

Семейная роль – это соответствующий принятым в семье нормам способ поведения человека в 

зависимости от позиции, занимаемой им в системе семейных отношений.  

Семейные роли определяются местом и функциями одного человека в семейной группе и их 

распределения: на супружеских (жена, муж), родительских (мать, отец), детских (сын, дочь, брат, сестра) и т.д. 

Наше исследование проводилось в 2020 г. на базе Гомельского городского социально-педагогического 

центра, который осуществляет подготовку кандидатов в приёмные родители и сопровождение приёмных семей 

г. Гомеля. В исследовании приняли участие 25 приемных матерей и 25 биологических матерей, воспитывающих 

кровных детей.  Средний возраст опрошенных – 43 года. Особенность выборки приемных родителей состоит в 

наличии у них приемных детей и многолетнего опыта в их воспитании. Это эффективные приемные семьи. 

Особенность группы биологических родителей заключалась в том, что они обладали опытом воспитания 

собственных детей и отсутствием опыта в воспитании приемных детей.   

Для исследования была использована методика PARI (Е.С. Шефер и Р.К. Белл, адаптация Т.В. Нещерет). 

Методика PARI (parental attitude research instrument) предназначена для изучения отношения родителей (прежде 

всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семейной роли).  

Для методы математико-статистической обработки данных использовался критерий U-Манна-Уитни. 

 

Таблица 1. – Различия между приемными и биологическими матерями по отношению к семейной 

роли 

Параметры Средние значения в 

группе приемных 

матерей 

Средние 

значения в 

биологически

х матерей 

U эмп Уровень 

значимости  

Ограниченность интересов 

женщины рамками семьи  

14,6 9,8 
39 

p≤0,01 

Ощущение самопожертвования  12,6 6,6 45,5 p≤0,01 

Семейные конфликты 8,4 12,6 101,5 p≤0,05 

Сверхавторитет родителей 7,6 8,4 253,5 - 

Неудовлетворенность ролью 

хозяйки 

4,7 4,8 
278 - 

Безучастность мужа 6,4 6,7 266 - 

Доминирование матери 11,4 10,1 230 p≤0,06 

Несамостоятельность матери  10 9,6 237,5 - 

Примечание: Uкр. = 192 при p≤0.01, Uкр. = 227 при p≤0.05 

Обобщение диагностических данных (таблица 1), полученных в ходе исследования показывает, что 

ограниченность интересов женщины рамками семьи более выражена у приемных матерей, чем у биологических. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что приемные матери ввиду особенности работы склонны 
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вкладывать больше сил в семью, создавать положительную атмосферу в ней, что требует от них больших затрат 

времени и личностных ресурсов. На этом фоне приемные матери часто понимают, что жертвуют во благо семьи 

своими потребностями и желаниями.  

В исследовании установлена положительная корреляция между чрезмерной заботой как родительской 

установкой приемных матерей и ощущением самопожертвования (коэффициент корреляции rs=0,57 при уровне 

значимости p≤0,05). Это означает, что приемные матери склонны проявлять чрезмерную заботу по отношению к 

приемному ребенку, уделяют ему много времени и сил, при этом испытывают ощущение самопожертвования, 

недостаточное удовлетворение собственных потребностей.  

Ощущение самопожертвования более выражено у приемных матерей, чем у биологических. Это говорит 

о том, что приемные матери ощущают большую нехватку удовлетворения собственных потребностей на фоне 

отдачи своих сил и времени семье и ребенку, чем биологические матери. 

Установка на семейные конфликты более выражена у биологических матерей, чем у приемных (U=101,5 

при р≤0,05). Это говорит о том, что биологические матери не склонны замалчивать или уходить от разногласий 

между членами семьи, возникающих на основе противоположных мотивов и целей и вступают в конфликтное 

взаимодействие при такой необходимости. 

Таким образом, у приемных и биологических родителей наблюдается различное отношение к семейной 

роли. На достоверном уровне значимости у приемных матерей более выражено ощущение ограниченности 

интересов рамками семьи и ощущение самопожертвования. У биологических матерей более выражена установка 

на семейные конфликты. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

В современном обществе по – прежнему одной из серьезнейших проблем является одиночество. Состояние 

одиночества может одинаково проявляться как в подростковом, так и во взрослом возрасте. Различия же будут 

обусловлены причинами, вызывающими это состояние, а также опытом переживания подобного состояния.  

Подростку в силу отсутствия жизненного опыта, будет сложно преодолеть одиночество самостоятельно. Тяжесть 

переживания состояния одиночества в подростковом возрасте обусловлена множеством причин, среди которых 

наличие потребности в интимно-личностном общении как ведущей деятельности данного возрастного периода 

развития, желание самоутвердиться в группе сверстников, вследствие неустойчивой самооценки, потребность в 

авторитетном мнении сверстников, что обусловливается желанием принадлежать к какой-либо группе. 

Состояние одиночества на первый взгляд может показаться безобидным и нормальным. Однако это далеко 

не так. Отстраняясь от окружающих, подросток замыкается в своих мыслях, не всегда положительных, чаще же 

касающихся самообвинения и самонаказания. Мы можем оказать такому подростку психологическую помощь, 

но сделать это без знания причин возникновения данного состояния не представляется возможным.  

Актуальность исследования обусловлена вниманием к проблемам подросткового возраста, а также 

необходимостью анализа причин возникновения состояния одиночества, представляющих основу для оказания 

психологической помощи подросткам и профилактики негативных аспектов одиночества. 

В.В. Киселева выделяет следующие виды одиночества с зависимости от длительности переживания. 

Временное одиночество имеет кратковременную длительность и возникает в случае недовольства своими 

межличностными отношениями или общением; 

Ситуативное одиночество связано с определенными изменениями в жизни и возникает в стрессовых 

ситуациях, например, при потере близкого человека, расставании с кем-либо и т.д.; 

Хроническое одиночество возникает и продолжается длительное время, когда человек не может выстроить 

отношения с окружающими, при этом недоволен своим положением [14]. 

Одиночество в подростковом возрасте – достаточно распространенное явление. Между тем, особое 

значение имеет выявление причин подросткового одиночества. Это даст основу, как для предупреждения 

появления данного состояния, так и своевременной помощи подросткам. Рассмотрим точки зрения 

исследователей на причины состояния одиночества подростков[1;3]. 

Самыми распространенными являются основных три причины одиночества в подростковом возрасте: на 

первом месте стоит чувство отчужденности от родителей. Это действительно серьезная причина. Родители для 

подростка не перестают быть важными, хотя последние часто показывают, что им не нужны советы 

старших[3].Второй по важности причиной является развод родителей [1]. Еще одной важной причиной 

одиночества, вытекающей их предыдущей, является чувство ненужности, безразличия, бессмысленности жизни. 

Кроме того, отрицательный настрой на будущее, на свою учебу и карьеру[3]. 

Целью экспериментального исследования было изучение особенностей состояния одиночества у 

современных подростков, а именно выявление причин одиночества. Экспериментальная база: Муниципальное 



- 285 - 
 

общеобразовательное автономное учреждение Гимназия №1 г. Новотроицка – обучающиеся 7 «а» класса 26 

человек. 

Целью констатирующего этапа было выявление подростков, находящихся в состоянии одиночества. Для 

этого мы использовали опросники и тесты, позволяющие представить полную картину о наличии и глубине 

переживаемого состояния одиночества у подростков. 

Методика 1: Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона. 

Так 69 % испытуемых имеют низкий уровень одиночества. Это означает, что данные испытуемые не 

имеют проблем при взаимодействии с окружающими, занимают активную социальную позицию. Имеют 

возможность обмениваться эмоциональными переживаниями и получают психологическую поддержку от 

близких людей;  У 25 % испытуемых средний уровень одиночества. Такие испытуемые уже сталкивались с 

подобным состоянием. Испытуемые не имеют доверительных отношений с окружающими, что сказывается на 

их эмоциональном состоянии. Возможно, испытуемые не имеют развитых навыков общения или намеренно не 

желают поддерживать контакты. У 6 % испытуемых высокий уровень одиночества. Испытуемые очень замкнуты 

и малообщительны. Все проблемы и переживания держат в себе и не позволяют никому о низ знать. Высокий 

уровень одиночества может говорить о достаточно длительном пребывании испытуемого в данном состоянии.  

Методика 2: Опросник «Одиночество» (С.Г. Корчагиной). 

Таким образом, у 56% испытуемых испытывают неглубокое переживание возможного одиночества. 

Данные методики свидетельствуют о том, что состояние одиночества может периодически возникать у 

испытуемых, однако такое состояние не приносит особых трудностей и с легкостью преодолевается уже 

знакомыми методами. Возможно, это общение со значимой группой, приятное времяпрепровождение, которые 

не позволяют данному состоянию прогрессировать.  

 У 44% испытуемых испытывают глубокое переживание актуального одиночества. Состояние 

одиночества у таких испытуемых существенно влияет на привычную жизнедеятельность. Часто под влиянием 

такого состояния испытуемые уходят в себя и отказываются от общения с окружающими, в котором очень 

нуждаются. Актуальность переживаемого состояния влияет на эмоциональную сферу – испытуемые могут 

находится в состоянии астении, говорить очень тихим тоном, быть плаксивыми и напряженными. 

Методика А: Опросник К. Юнга. 

У 20% испытуемых выражена экстраверсия. Данные испытуемые общительны, активны. Предпочитают 

занимать лидерское положение в группе, быть в центре внимания. Легко завязывают общение, но контакты часто 

поверхностны и непродолжительны. Относятся к холерическому или сангвиническому типу темперамента. 

 Типологическая особенность 60% испытуемых – интроверсия. Такие испытуемые малообщительны, 

предпочитают малое количество контактов. Также с трудом заводят новые знакомства и предпочитают 

сосредоточенность на своем внутреннем мире. Тяжело переживают разрыв отношений, так как сильно 

привязываются к малочисленному количеству близких людей. Интровертированные личности зачастую 

относятся к флегматическому или меланхолическому типу темперамента.  

 У 20% испытуемых выражена амбоверсия. Такое положение испытуемых говорит о присутствии в их 

поведении слабо выраженных обеих типологических черт – и экстраверсии, и интроверсии. Поведение 

испытуемых-амбовертов сильно зависит от окружающей обстановки и ситуации в целом. В приподнятом 

настроении и в знакомой компании они могут вести себя очень раскованно, но в компании малознакомых лиц, 

напротив замыкаются и стараются всячески отгородиться от общения.  

Методика Б: Оценка уровня общительности В.Ф. Ряховского. 

Большее количество испытуемых (40%) имеют нормальный уровень коммуникабельности. Такие 

испытуемые с легкостью заводят новых друзей, являются очень внимательными собеседниками. Необычные 

выходки людей и шумные компании вызывают у них раздражение. Предпочитают традиционные беседы, в 

которых очень мягко отстаивают свою точку зрения. 

20 % испытуемых весьма общительны. Такие испытуемые стремятся всегда быть в центре событий, 

узнавать все новости от первоисточников. Излишнее любопытство и разговорчивость испытуемых зачастую 

раздражают окружающих. Испытуемым не хватает усидчивости и терпения, что сказывается на течении их 

работы – сталкиваясь с серьезными проблемами, они стараются всячески уйти от ответственности. 

Очень общительными являются 20% испытуемых. Испытуемые этой группы стремятся быть в курсе всех 

дел. Сталкиваясь с малознакомой темой для обсуждения, будут без сомнений вести дискуссию. В любой 

ситуации такие испытуемых чувствуют себя уверенно. Берутся за большое количество дел, не раздумывая над 

тем, смогут ли их осуществить.  

20% испытуемых общительны. В малознакомой обстановке испытуемые чувствуют себя вполне уверенно. 

Однако мало доверяют случайным знакомым и предпочитают отказываться от всякого рода дискуссий и 

конфликтов. Зачастую излишне критичны по отношению к окружающим. 

На формирующем этапе было проведено мероприятие по преодолению состояния одиночества у 

подростков. 

Круг поддержки проводится в образовательных учреждениях в целях решения актуальной проблемы, 

которая касается нескольких участников сразу. В Круге участвуют только те, кто готов заявить о проблеме и 

действительно настроен на ее разрешение. Участие в Круге поддержки добровольное. Со всеми участниками 

Круга предварительно проводятся индивидуальные встречи, где обсуждаются цели Круга, тема и правила. 

Во время проведения мероприятия участникам были предоставлены результаты первичной диагностики. 

Очень важно было выслушать мнение каждого участника по поводу предварительных выводов. В данной 
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экспериментальной группе все участники согласились с выводом о том, что испытывают состояние одиночества 

на данный момент. Дальнейшее обсуждение привело к постановке вопроса о том, каковы причины одиночества 

у каждого обучающегося в отдельности. Выяснились следующие причины: 

1. намеренное стремление побыть одному, чтобы отвлечься от общества, прислушаться к своим 

мыслям; 

2. замкнутость, боязнь быть отвергнутым сверстниками; 

3. непонимание со стороны сверстников, страх быть отвергнутым; 

4. переезд из другого города, адаптация к новой школе, в которой мало знакомых сверстников; 

5. разлад в отношениях со сверстниками, нежелание возобновлять контакты вследствие личных 

убеждений. 

На вопрос «Одиночество – это хорошо или плохо?» все испытуемые дали ответ «Плохо». Данный ответ 

означает, что, несмотря на наличие одиночества в своей жизни каждый испытуемый понимает все негативные 

его стороны, не преувеличивая положительных моментов. То есть все участники Круга желают избавиться от 

одиночества, быть принятыми другими. 

Таким образом, мы выяснили, что причины состояния одиночества подростков весьма разнообразны. Это 

и личностные особенности подростков, и объективные обстоятельства. Никто из испытуемых двух групп не 

акцентировал внимание на положительных сторонах одиночества. Однако многие нуждаются во временном 

уединении, которое выполняет очень важные функции – дает возможность для саморазвития, развивает 

рефлексию и творческие способности.  

После проведения данного коррекционно-развивающего мероприятия была выявлена положительная 

динамика. Так, у 74% испытуемых испытывают неглубокое переживание возможного одиночества. Данные 

методики свидетельствуют о том, что состояние одиночества может периодически возникать у испытуемых, 

однако такое состояние не приносит особых трудностей и с легкостью преодолевается уже знакомыми методами. 

Возможно, это общение со значимой группой, приятное времяпрепровождение, которые не позволяют данному 

состоянию прогрессировать.  

У 26% испытуемых испытывают глубокое переживание актуального одиночества. Состояние одиночества 

у таких испытуемых существенно влияет на привычную жизнедеятельность. Часто под влиянием такого 

состояния испытуемые уходят в себя и отказываются от общения с окружающими, в котором очень нуждаются. 

Актуальность переживаемого состояния влияет на эмоциональную сферу – испытуемые могут находится в 

состоянии астении, говорить очень тихим тоном, быть плаксивыми и напряженными. 

Теоретическое и экспериментальное исследование позволило нам обозначить наиболее распространенные 

причины одиночества современных подростков. Выделены следующие причины: 

1. субъективные причины: 

а) развитие рефлексии, характерное скорее в состоянии уединенности и свидетельствующее о нормальном 

развитии подростка; 

б) кризис самооценки, при котором у подростка требования к сверстникам либо слишком высоки, либо он 

сам считает себя недостойным компании других; 

2. объективные причины: 

а) переезд на новое место жительства, смена школы, адаптация; 

б) семейные обстоятельства – проблемы со здоровьем близких, заболевания самого подростка. 
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ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Термин «личностные особенности» имеет несколько различных значений. Ее изучением занимается 

особый подраздел в структуре академической психологии, который охватывает широкий спектр разных, 

зачастую противоречивых теоретических представлений. Наука о личности – персонология – это дисциплина, 

стремящаяся заложить фундамент для лучшего понимания человеческой индивидуальности путем 

использования разнообразных исследовательских стратегий. 

По определению А.В.Петровского, личностные особенности – системное социальное качество, 

приобретаемое индивидом в предметной деятельности и общении и характеризующее уровень и качество 

представленности общественных отношений в индивиде [1, с.172]. 

Теоретическая модель личности, согласно А.В.Петровскому, должна быть представлена как определяемое 

активной включенностью в общественные отношения системное качество их субъекта (индивида), имеющее 

трехзвенную структуру (интра-, интер- и метаиндивидную его репрезентации), развивающуюся в общении и 

совместной деятельности и ею опосредствованную. 
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С позиции детерминизма развитие личности как системного качества индивида обусловлено социально, 

хотя сам индивид обладает биологическими предпосылками для своего развития. 

Принцип развития в психологической теории личности реализуется в понимании процесса превращения 

биологических структур индивида в социально обусловленные структуры его личности. 

Принцип системности (или системный подход) в составе методологической модели теории личности 

позволяет представить ее в качестве целостности, в которой выявляются разнокачественные и разноуровневые 

связи, как синтез структурно-функциональных и фило-онтогенетических представлений. 

Системообразующий принцип. Согласно ему отношение одного человека к другому, равно как и 

отношение развития личности к его результату, мыслится через обращение к третьему объекту — предметной 

деятельности, которая в наиболее развитой своей форме имеет совместный характер, является следствием 

объединения людей в труде и общении [1, с.174]. 

С точки зрения Л.С. Выготского, личность есть понятие социальное, в нем представлено надприродное, 

историческое в человеке. Оно не охватывает все признаки индивидуальности, но ставит знак равенства между 

личностью и культурным развитием. Личность не врожденна, но возникает в результате культурного развития и 

в этом смысле коррелятом личности будет отношение примитивных и высших реакций. Развиваясь, человек 

осваивает собственное поведение. Однако необходимой предпосылкой этого процесса является образование 

личности, ибо развитие той или иной функции всегда производно от развития личности в целом и обусловлено 

им [2, с. 122].  

В своем развитии личность проходит ряд изменений, имеющих стадиальную природу. Более или менее 

стабильные процессы развития вследствие литического накопления новых потенций, разрушения одной 

социальной ситуации развития и возникновения другой сменяются критическими периодами в жизни личности, 

во время которых идет бурное формирование психологических новообразований. Кризисы характеризуются 

единством негативной (деструктивной) и позитивной (конструктивной) сторон и играют роль ступеней в 

поступательном движении по пути дальнейшего развития ребенка. Возникшие в тот или иной период 

новообразования качественно меняют психологическое функционирование личности [2, с.339]. 

А.Н.Леонтьев отмечает, что личностные черты и особенности не совпадают прямо с особенностями и 

чертами человека как индивида. Личность есть единство особого порядка. Иными словами, личность есть 

новообразование. Личность –  это очень сложное образование, которое тоже представляет собою известное 

единство субъекта, выражает это единство субъекта, является изменчивой, но вместе с тем и обладает 

удивительными чертами. Личность есть новообразование, свойственное только человеку, в основе которого 

лежит развитие общественных по своей природе отношений человека к миру [3, с. 67]. 

Согласно В.Н.Мясищеву, личностные особенности определяются как общественно-исторически 

обусловленные высшие, интегральные психические образования, свойственные только человеку, как 

сознательный потенциальный регулятор его психической деятельности и поведения [4, с.96]. 

У истоков теории В.Н.Мясищева лежат идеи А.Ф.Лазурского о классификации личности, согласно типам 

их отношений к окружающей действительности. Основное положение заключается в том, что личность, психика 

и сознание человека в каждый данный момент представляют единство отражения объективной действительности 

и отношения человека к ней. 

Личность человека представляет собой сложнейшее и высшее в психике человека образование. Высшим 

оно является в том смысле, что непосредственно определяется  влияниями и требованиями социальной среды и 

общественно-исторического процесса. Общественные требования относятся прежде всего к идейной стороне 

поведения и переживаний человека. 

Личность характеризуют не знания, навыки и умения, а отношения. Исследование личности в её развитии 

представляет историческое изучение личности в динамике её содержательных отношений. Отношения 

существуют между личностью человека – субъектом и объектом его отношений. Отношения реализуются или 

проявляются во внешнем факторе, но вместе с тем оно выражает внутренний «субъективный» мир личности. 

Личность, по мнению В.Н.Мясищева, - это субъект отношений так же, как субъект внешней деятельности [4, 

с.101]. 

Согласно позиции Г.М. Бреслава, личностные особенности рассматриваются в деятельности, в которой 

она проявляется, формируется, претерпевая разнообразные изменения которой определяется и скрепляется 

целостность ее структуры. Деятельность придает единство не только внутренней структуре личности, но и 

целостность, системность связям личности с миром. Личность не растворяется в деятельности, через нее она 

изменяет мир, выстраивая свои отношения с ним, другими людьми, жизнью как таковой [5, с. 354].  Личность 

целесообразно рассматривать не только как субъекта деятельности, но и как субъекта жизненного пути и как 

устойчивый психический склад человека. Она самостоятельно организует свою жизнь, несет за нее 

ответственность, становясь все более избирательной и уникальной. Прослеживая единство сознания и 

деятельности, Рубинштейн показал, что сознание как высший психический процесс является способом 

личностной регуляции складывающихся в деятельности отношений. Сознание осуществляет по меньшей мере 

три взаимообусловленных функции: регуляцию психических процессов, регуляцию отношений, регуляцию 

деятельности и всей жизни субъекта [5, с.355]. 

Рассмотрим определения личностных особенностей в зарубежной психологии. С позиций психоанализа 

З.Фрейд понимал личность и личностные особенности как совокупность  трех слоев – сознательного, 

предсознательного и бессознательного, – в которых и располагаются основные структуры личности. Содержание 

бессознательного, по мнению З.Фрейда, недоступно осознанию практически ни при каких условиях. Содержание 

предсознательного слоя может быть осознано человеком, хотя это и требует от него значительных усилий. В 
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бессознательном слое содержатся врожденные бессознательные инстинкты – инстинкт жизни и инстинкт смерти, 

которые находятся в антагонистических отношениях, создавая основу для фундаментального, биологического 

внутреннего конфликта. 3. Фрейд осуществлял каузальный подход, отыскивая основания личности в прошлом. 

[6, с.18]. 

В бихевиоризме личностные особенности формируются посредством   стимула и реакции. Не отрицая 

врожденных факторов, представители бихевиоризма изучают прежде всего наблюдаемое поведение и 

определяющие его факторы среды. Формирование личности рассматривается как результат научения: 

подкрепления одних типов поведения и угашения других [7, с. 56]. 

К.Роджерс описывал личностные особенности в терминах «себя»: как организованную, долговременную, 

субъективно воспринимаемую сущность, составляющую самую сердцевину наших переживаний. В теории 

личности К.Роджерса в качестве основной движущей силы функционирования личности рассматривается 

тенденция к самоактуализации или потребность человека реализовать свои врожденные потенциальные 

возможности. В развитии личности значимым является отношение к человеку значимых людей, прежде всего 

родителей  [8, с.99].  

Совсем другую концепцию предложил Р.Кеттел, по мнению которого, ядро личностной структуры 

образуется шестнадцатью исходными чертами. Р.Кеттел является приверженцем факторного анализа в 

понимании личности [9, с.182]. 

А.Бандура рассматривал личностные особенности в виде сложного узора непрерывного взаимовлияния 

индивидуума, поведения и ситуации. Среда или окружение оказывают влияние на личность в той же мере, в 

какой личность влияет на среду и формирует среду, а среда формирует личность. Это непрерывное 

взаимодействие сил создает некое равновесие между свободой и детерминизмом [10, с. 78]. 

Обобщив подходы зарубежных авторов можно заключить:  

1) в большинстве определений зарубежных авторов подчеркивается значение индивидуальности, или 

индивидуальных различий. В личности представлены такие особые качества, благодаря которым данный человек 

отличается от всех остальных людей. Кроме того, понять, какие специфические качества или их комбинации 

дифференцируют одну личность от другой, можно только путем изучения индивидуальных различий; 

2) в большинстве определений подчеркивается важность рассмотрения личностных особенностей в 

соотношении с жизненной историей индивидуума или перспективами развития. Личность характеризуется в 

эволюционном процессе в качестве субъекта влияния внутренних и внешних факторов, включая генетическую и 

биологическую предрасположенность, социальный опыт и меняющиеся обстоятельства окружающей среды; 

4) в большинстве определений личностные особенности представлены теми характеристиками, которые 

«отвечают» за устойчивые формы поведения. Личность как таковая относительно неизменна и постоянна во 

времени и меняющихся ситуациях; она обеспечивает чувство непрерывности во времени и окружающей 

обстановке.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в отечественной психологии понятие «личностные 

особенности » чаще всего определяют как совокупность социальных, приобретенных качеств. В большинстве 

определений личностных особенностей зарубежных авторов подчеркивается значение индивидуальности, или 

индивидуальных различий. В большинстве определений зарубежных авторов личностные особенности 

предстают в виде некоей гипотетической структуры или организации. Поведение индивидуума, доступное 

непосредственному наблюдению, по крайней мере частично, рассматривается как организованное или 

интегрированное личностью. Ученые рассматривают личностные особенности как систему психологических 

характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, 

в совместной деятельности, общении и характеризуются устойчивостью. В личностных особенностях 

представлены такие особые качества, благодаря которым данный человек отличается от всех остальных людей. 

Кроме того, понять, какие специфические качества или их комбинации дифференцируют одну личность от 

другой, можно только путем изучения индивидуальных различий. 
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ПРОЦЕССЫ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ «РУХАНИ ЖАНГЫРУ» 

Современная глобализация ведет к децентрации культурных, экономических, социальных структур и 

кодов всех этносов и наций мира. Это приводит к сложностям  и противоречиям в  культурной 

самоидентификации человека. Фрагментарности и многомерности культурной идентичности человека 

способствует связанный с научно-техническим прогрессом феномен «ускользающей социальности», т.е. 

распыленной домашней публики, сидящей за экранами телевизоров и компьютеров, имеющей возможность 

обзора всех мировых процессов, в том числе процесса глобализации культуры и ее доминирующего содержания.   

Детерминирующее влияние культуры на все сферы жизни современного общества обусловило возрастание 

научного статуса культуроцентристской позиции в современном образовательном пространстве. В контексте  

социально-философского понимания культуры как характеристики человеческой жизнедеятельности 

необходимо выделить такие черты культурной идентичности, как: 

- тождественность человеческой жизнедеятельности и мере человеческого в человеке; 

- поддержка системы ценностей, сформированных общностью людей  в условиях общего образа жизни; 

- сопричастность к  коллективной памяти народа; 

- приверженность определенному уровню развития хозяйственной и умственной деятельности, 

просвещенности и образованности; 

- сформированная социальным путем, через обучение и воспитание, приверженность внебиологическому 

способу организации и развития человеческой жизни, представленному в продуктах материального и духовного 

труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к 

природе, друг к другу и к самим себе; 

- усвоение и поддержка символов, имеющих определенный смысл. 

Рассмотренная  в таком аспекте культурная идентичность предстает как жизненный принцип развития 

самобытности и самодостаточности общества, его системное качество, способствующее развитию общественной 

сущности человека, обеспечивающее интеграцию и консолидацию индивидов в целостное сообщество, 

поддерживающее устойчивые ценностные приоритеты в материальной и духовной культуре. Основными 

факторами культурной идентификации казахов в социокультурном пространстве между Западом и Востоком 

являются язык, мифы, традиции, обеспечившие интеграцию казахского общества на уровне рода, племени и, в 

целом, казахской нации. 

В настоящее время социокультурные реалии постиндустриального, информационного общества 

превратили образовательные практики, наряду с экономическими и политическими, в доминирующие. В 

современном казахстанском обществе образование рассматривается как ценность для человека и общества, 

поскольку выступает предпосылкой их достойного существования, развития. Поэтому образование 

рассматривается как ценность государственная, общественная и личностная.  

В системе социально-гуманитарного знания сложились три парадигмы образования: философская, 

культурная, психологическая.  Философская парадигма образования обозначает предельные основания 

образования в системе «человек-мир», видит цель образования в формировании образа человека через 

определение сущности человека и смысла его жизни с помощью знания. Культурная парадигма образования 

охватывает социализацию и инкультурацию  личности, сохранение и трансляцию ценностей жизнедеятельности, 

в особенности, духовных ценностей, диалог культур. Психологическая парадигма образования охватывает 

процессы саморазвития: самоактуализацию, самообразование, самореализацию, ориентирует образование не 

просто на личность, а на индивидуальность посредством  развития мышления через внутренний диалог, через 

игру, понимание. Все три парадигмы образования реализуются в современном образовательном процессе, в 

педагогике. 

Образование и проблемы его развития находятся в центре внимания таких авторитетных организаций 

мирового сообщества, как Международная Комиссия ЮНЕСКО по образованию XXI века, Совет по культурному 

сотрудничеству «Среднее образование для Европы», Совет Европы, Римский клуб и др. Меняющийся мир и 

культурная глобализация предъявляют новые требования к образованию. Содержание образования в период 

кардинальных изменений в обществе и мире в целом должно быть насыщено основополагающими ценностями, 

компетенциями и смыслом. Вступающая в жизнь личность призвана овладеть универсальным опытом жизни в 

обществе, приобщиться к устоявшимся культурным и историческим традициям. Система образования включает 

в себя начальное, среднее, среднее специальное, высшее и послевузовское образование (магистратуру, 

докторантуру), систему повышения квалификации. 

Система образования в нашей стране стремится все активнее реагировать на вызовы изменяющегося мира. 

«Концепция развития образования в Республике Казахстан до 2015 года»,  Государственная программа развития 

образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы  направлены на реформы в области образования, на 

структурное преобразование системы образования, придания ей мобильности и адаптивности в соответствии с 

мировыми тенденциями.  

Известно, что в 2002 году ЮНЕСКО включил Казахстан в число стран с проблемным образованием. Среди 

факторов, снижающих качество образования, назывались бедность сельских школ, дефицит молодых кадров с 

высшим образованием, бесконечные реформы, отсутствие должной материально-технической базы и мотиваций 

в обеспечении высокого качества образования и др.  Учитывая высказанные критические замечания ЮНЕСКО, 

правительство Республики Казахстан  определило образование стратегически важным ориентиром развития 
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национальной безопасности, последующего экономического процветания и духовного обновления 

казахстанского общества. В настоящее время внимание акцентировано на повышении качества образования в 

стране.  

По инициативе президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева реализуется поэтапное 

существенное повышение заработной платы в системе образования [1]. Это значительно стимулирует 

качественную работу педагогов на всех уровнях системы образования, поднимает престиж преподавательской 

работы в казахстанском обществе  

Республика Казахстан как суверенное государство стремится к сохранению и развитию  своей 

национальной идентичности, существенной  составляющей которой является культурная  идентичность.  Задача 

создания теоретической модели национального образования в этой связи  является важной. В процессе 

моделирования создается уникальная система жизнедеятельности, развивающая язык, мышление, знания,  

транслирующая и развивающая культурные нормы и образцы деятельности для индивидов. В истории культуры 

наблюдалось немало примеров возникновения той или иной модели образования, выведенной из разных идеалов; 

но все в принципе модели имеют цель достижения гуманистического и нравственного идеала в развитии 

человека. 

Применительно к понятию «модель образования» определенно указываются: цель деятельности, какие 

ценности должен усвоить культурный человек, оговорены нормы, способ и характер поведения субъекта 

образования, очерчен круг проблем и вопросов, которые он должен знать и уметь применять на практике. Именно 

реально сформулированная модель является отправной точкой выработки учебных программ, принятия стан-

дартов образования, разработки программ и концепций, написания учебников.  

Казахстан в силу своего уникального пространственного и культурного расположения между Востоком и 

Западом, опираясь на идеи евразийства, решает проблемы образования, ищет и находит пути формулирования и 

практического применения национальной образовательной модели. Одновременно идет формирование 

инновационного обучения как нового типа обучения по кредитной технологии в системе частных и 

государственных вузов. Этот тип обучения позволит выработать у студента способности, раскрывающие его как 

саморазвивающуюся личность, ориентирующуюся в реальных условиях глобальной культуры. В настоящее 

время очень важным представляется формирование новых представлений о гуманистическом назначении 

образования в условиях суверенного Казахстана. 

В качестве оснований создания собственной специфической модели образования и образовательного 

знания выступают приоритеты национальной культуры, национальных ценностей, основ трудовой этики, идей 

духовного согласия и единения, воспитания чувства патриотизма. В этом аспекте особую актуальность 

приобрела активно реализуемая ныне государственная стратегия «Рухани жангыру», которая направлена на 

возрождение и развитие уникального национального кода казахов.  

В концептуальном разделе программы «Рухани жаңғыру» – «О национальном сознании в XXI веке» – 

раскрыты шесть направлений модернизации общественного сознания граждан Казахстана: 

конкурентоспособность, прагматизм, национальная идентичность, культ знания, эволюционное развитие, 

открытость сознания. Во втором разделе «Повестка дня на ближайшие годы» программной статьи Н.А. 

Назарбаева предложен ряд проектов, как: поэтапный переход казахского языка на латинскую графику, «Новое 

гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», «Туған жер», «Сакральная география 

Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана [2].  

Развитие национальной идентичности предполагает сохранение и укрепление национального духа.  В этом 

плане проект «Туган жер» предполагает серьезную краеведческую работу, изучение региональной истории, 

восстановление культурно-исторических памятников местного масштаба, разные формы поддержки малой 

родины. Проект «Сакральная география Казахстана» позволяет надежно закрепить в сознании народа духовные 

святыни, образующие каркас национальной идентичности. Проект «Современная казахстанская культура в 

глобальном мире» предполагает продвижение отечественной культуры на языках ООН. 

Эти проекты определяют  процессы культурной идентификации с  культурой государствообразующей 

нации казахов в современном образовательном пространстве казахстанского общества. Они учтены в новых 

типовых программах  по социально-гуманитарным дисциплинам.  

Обнародованы  искажения истории Казахстана, сделанные историками под влиянием указаний царской в 

XIX веке, а затем советской власти в период  сталинизма.  Так, открылись сведения об истинном  происхождении  

Чингисхана не из монголов, а из тюркского рода мугул, о месте захоронения Чингисхана в Восточно-

Казахстанской области. Представляет интерес открывшийся факт, что Москва,  отданная русскими французам в 

1812 г., была освобождена многотысячной кавалерией казахов, отправленной на помощь русскому царю тремя 

казахскими жузами, и кавалерийским полком башкиров.  

По  философии в прежней типовой программе доминировал европоцентризм, дополненный когнитивной 

рефлексией российских философов. Казахской философии отводилась подчиненная роль «догоняющего» 

экзотического знания. Особенности новой типовой  программы по философии следующие: 

- синтез философии с историей философии посредством осуществления  принципа сравнительного анализа 

эволюции взглядов философов по рассматриваемой проблеме; 

- признание культурной идентичности философов, культурного разнообразия типов философствования на 

основе принципа культурного релятивизма; 

-позиционирование национальной идентичности казахов как государствообразующего этноса 

посредством логического завершения каждой темы рассмотрением ее в контексте казахской философии, как: 
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«Слова назидания» и поэзия Абая, «Три истины» Шакарима Кудайбердиева, ряд работ Чокана Валиханова, 

ИбраяАлтынсарина,  работы современных казахстанских философов. 

Кардинально изменилась типовая программа по культурологии. В отличие от прежнего 

европоцентристского курса культурологии, новый курс культурологии  формирует у студентов бакалавриата 

понимание специфики развития отечественной культуры, необходимости сохранения культурного кода 

казахского народа, умение в самостоятельной профессиональной деятельности проводить стратегию сохранения 

культурного наследия казахского народа в динамично изменяющемся мультикультурном мире и социуме. 

Упорядочена информация о культурном наследии насельников Казахстана и определены каналы их влияния на 

становление культуры казахского народа. Студент учится аргументированно и обоснованно представлять 

информацию о различных этапах развития казахской культуры, давать объективную оценку национальному 

культурному наследию с позиции поддержания статуса казахской культуры, казахского языка и их роли в 

формировании культурно-национальной идентичности. 

В заключение отметим, что образование, являясь способом вхождения в мир нацио-нальной и мировой 

культуры, имеет важное значение в культурной идентификации казахстанцев. «Главное в образовании, – как 

отмечает Г.А. Бейсенова, - формирование образа, а образованность- это уже результат этого процесса» [3].  

Образование является самой эффективной и непосредственно работающей на интересы будущего сферой 

деятельности.. Именно образование предопределяет личностные качества каждого человека, его знания, умения 

и навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты, а, следовательно, в конечном итоге - экономический, 

нравственный, духовный потенциал общества, цивилизации в целом. 

Реалии независимости и суверенности предполагают возможность процессов культурной идентификации 

в современном образовательном пространстве казахстанского общества в контексте «Рухани жангыру», создания 

новой модели образования, учитывающей традиционные национальные ценности и нормы культуры, особенно в 

области гуманитарного знания. 
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 ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Заманауи педагогика ғылымы адамгершілік тәрбиені бала өмірінің алғашқы жылынан бастап моральдық 

сананы, адамгершілік сезімдер мен әдеттерді, адамгершілік мінез-құлықты  тәрбиелеудің мақсатқа бағытталған 

белсенді процесі ретінде қарастырады. 

Адамгершілік тәрбиенің қамтитын аясы – оқушыларды адамгершілік мінез-құлық мұратына ұмтылуға, 

адамның ар-намысын және қасиетін құрметтей білуге, адам-адамға дос, жолдас және бауыр принципі бойынша 

өмір сүруге және еңбек етуге ұмтылуға тәрбиелеу. Қазіргі таңда көп көңіл бөлетін мәселе баланың адамгершілік 

тәрбиесі мен мәдениеттілігінде. Қазіргі таңда жеке тұлғаның саналы іс-әрекеті мен мінез-құлық мәдениеті, 

құндылық қасиеттерін дамытып, қалыптастыруға аса мән беріліп отыр. 

Ерекше көңіл бастауыш мектеп жасындағы оқушыларына, ондағы жас ұрпақты салт-дәстүрлер, әдет-

ғұрыптар, тарихи әдеби мұралар арқылы жеке бас қасиеттерін дамыту мүмкіндіктеріне аса көңіл бөлінгенін 

ғылыми-зерттеу жұмыстарында аңғарамыз. 

«Мәдениет» «іс-әрекеттің» жан-жақты сипаттамасы ретінде әлеуметтік-гумандық бағдар ұсынады және 

кез-келген іс-әрекет бағытын, оның құнды психологиялық ерекшеліктері мен нәтижелерін анықтайды. 

Мәдениетті игере отырып, жас бүлдіршіннің рухани мазмұнын, яғни адамгершілік көзқарастарын 

қалыптастырып, өзін-өзі басқару мен өзін-өзі сипаттау белгілерін, эстетикалық талғамдарын игереді. 

Мәдениет – адамдардың бірлесе ғылыми моральдық-әлеуметтік, көркем және техникалық құндылықтар 

жасаудағы қарым-қатынастар жиынтығы болып табылады. Мәдениеттің мәні адамның өзіндік еңбегіне 

байланысты туындайтын өнім деуге де болады. 

Мәдениетті, көне философиялық дәстүрлерді зерттеу ХVІІ-ХVІІІ ғ.ғ. И.Г.Гердер, И.Кант, Д.Вико, 

Э.Б.Тайлор, Ф,В.Шеллинг және т.б. зерттеу еңбектерінде түйінді ой айтқан. 

Мәдениет ұғымын ғылыми тұрғыда алғаш рет философтар анықтап, мәдениет сөзі «құрмет тұту, сыйлау, 

құрметтеу, табынушылық» деген мағына бере отырып білімсіз және тәрбиесіз адам еш уақытта мәдениетті бола 

алмайды,білім мен тәрбие мәдениеттің қайнар бұлағы деп көрсетеді [1]. 

И.Г.Гердер мәдениетті кең тұрғыда сипаттай келе, ол мәдениет - тіл, ғылым, кәсіп, өнер, жанұя, мемлекет, 

дінді сипаттап ажыратады. 

Ұлы неміс философы Кант мәдениет тек адамға ғана тән қабілет деп қарастырып, адам бойындағы 

қайырымдылық пен ізгілік қасиеттерді басты орынға қояды. Канттың айтуынша «мәдениет» бостандыққа 

баратын жол деп қарастырады. 
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М.С.Каган еңбектерінде мәдениеті ұғымы оның тұтастығы мен жинақтылығында екені, оны жүзеге 

асырудың нақты түрлерімен қоса айтылады. Мұндай жанасу жеке тұлға мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері, 

адамгершілік мәдениетінің қалыптасу мәселелерін айқындайды [2]. 

Шығыс ойшылы Әбунасыр Әл-Фараби (870-950ж.ж) балаларды тәрбиелеу барысында, мінез-құлықтың 

арқасында адам түрлі жақсы да жаман да әрекеттер жасайды және жақсы мінез-құлық пен ақыл күші болып, екеуі 

біріккенде – бұлар адамшылық қасиеттер болып табылады. Мінез-құлық сапаларының жақсысы да, жаманы да 

жүре пайда болады, мінез-құлықтың қалыптасу жолдары өнерді үйренудің жол сияқты деп жазады өзінің бақыт 

жолын сілтеу еңбегінде [3]. 

Бастауыш сынып оқушыларына тән олардың қоғамдық бағыттанушылығын қалыптастыру болып 

табылады. Ол – балалардың нақтылы өзара қарым-қатынастарынан, олардың сөздерінен, құрбыларының 

қылықтарын бағалаудан және балалар ұжымының барлық мүшелерінің ортақ іс-әрекетінің жалпы бағытынан 

көрінеді. Бұл жастағы балаларда тәрбиеші белгілі бір мөлшерде сүйене алатын қоғамдық пікір қалыптаса 

бастайды. Балалар құрбыларының мінез-құлықтарын олардың өзімшілдік қылықтарын, іске ұқыпсыз көзқарасын 

сынай алады, жолдасының жақсы мінез-құлқын қуаттауын айта да алады. 

Бастауыш сынып оқушыларының ұқыпты мінез-құлық дамуында айырмашылық байқалады. Бір балалар 

мінез-құлық нормаларын сақтайды, жақсы, тез, жұмыс істеп, басталған істі аяғына жеткізе алады, жолдасқа көмек 

етеді, бірігіп ойнау, еңбектену жөніндегі ұсынысты белсенді қабылдайды, қандай да болмасын ереже тәртібін 

бұзушылықты сезіп, ол бұзушылықты жоюға тырысады. Екінші біреулері жұмысты орындаған кезде ережені 

білмегеннен немесе жеткілікті дағдысының болмауынан қиыншылықтарды бастарынан кешіреді. 

Бастауыш сыныптағы баланың адамгершілік жақтан дұрыс дамып келе жатқанының бір белгісі – оның 

айналасындағыларға көмек көрсетуге ықылас ниетінің артуы. 

Бастауыш сынып оқушыларының үлкен адамдармен және құрбыларымен қатынас процесінде мінез-

құлықтың мәдениетіде ұйымшыл дағдылары мен әдеттерінің қалыптасуы жалғасады. 

Мінез-құлық мәдениетіне тәрбиелеудің негізгі және қажетті шарты – мектепте күнделікті өмірді дұрыс 

ұйымдастыру, тәрбие процесінің жалпы құрылуы. Бір біріне сенімділік, балаларды қоршаған достық, 

ұстамдылық, педагогтың сырттай және іштей мәдениеттілігінің маңызы ерекше. 

Мектеп тәжірибесінде адамгершілік нормалары мен ережелерін хабарлау және түсіндіру жұмысы оқыту 

процесі үстінде, балалардың күнделікті өмірі мен қызметі кезінде және арнайы жоспарланған әңгімелерде жүзеге 

асырылады. 

Адамгершілік нормалары жөніндегі ой пікірлерді оқу процесінде, білімдер оқыту процесінде, негізінен 

алғанда оқу және тәрбие сағаттарында дамытып отыру қажет. Тіпті К.Д.Ушинскийдің өзі баланың адамгершілік 

жағынан қалыптасуына олардың кітап оқуының маңызды екенін атап көрсеткен болатын. Ол кез-келген туынды 

балаға өмірдің белгілі бір қырын танытатындығын айтқан. 

Оқушылардың мінез-құлқы мен тәртібін тәрбиелеу – бүкіл педагогикалық ұжымның міндеті. Оны 

жекелеген мұғалімдердің бытыраңқы күш-жігерімен шешуге болмайды. 

 Бүгінгі таңда педагогикалық ұжымның көңіл бөлетін міндеті – қоғамның қазіргі талабына жауап беретін, 

шығармашылықпен еңбек ететін, талапкер, ізденімпаз, мәдениетті, жауапты іскер адамды тәрбиелеу. 

Мінез-құлық мәдениеті адамның ішкі мәдениетімен, эстетикалық талаптарымен, жалпыға ортақ 

бағыттармен және дәстүрлермен тығыз байланасты. Ішкі мәдениет көп ретте адамның сыртқы тәртібін 

анықтайды, алайда сыртқы мінез-құлық та ішкі мәдениетке әсер етіп, адамды ұстамды, іштей жинақы болып 

өзіне-өзі ие бола білуге бастайды. 

Мінез дегеніміз – адамның өзіндік бағыт бағдарының жан дүниесінің ерекшелігінің тұрлаулы белгісі. 

Тәрбиелі мінез адам бойындағы имандық қасиеттердің бар екендігін көрсетеді. Басқаларға қамқорлық, 

қадірлеу, жауапкершілік пен адалдық – мінез сапасының негізгі бітістері. Адамгершілік тәрбиесі бұл 

тәрбиеленушінің қоғамдық мораль талаптарына сай сапасына, сезіміне, әдет-қылығына, мақсат – бағытына 

жүйелі түрде ықпал ету [79]. 

Оқушылармен жұмыс кезінде алдымен мінез-құлық дағдылары мен әдеттерін игеруге назар аудару керек. 

Ал бұған оқушыларды тиісті ережелерді тұрақты түрде орындатқызып отыру арқылы қол жетеді. 

Мінез деп адамның жеке басындағы қоғамдық ортаның, тәрбиенің әсерімен қалыптасып, оның ерік 

күшінен, өзіне және қоршаған өмірге қатынасынан байқалатын күрделі психикалық процесті айтамыз. 

Адамның мінезі оның барлық қимыл-әрекетіне, қызметіне әсер етеді. Оның сырын терең талдай отырып, 

адамның өмір тіршілігіндегі қиын қыстау жағдайлардағы күресетін, жолдарын іздеу ерте дүниедегі ғалымдардың 

зерттеулерінде де бар болатын. 

Мінез белгілі бір қоғамның мүшесі ретіндегі адамның өмірі мен қызметі процесінде қалыптасады. 

Мінездегі көп нәрсе адамның дүниеге көзқарасына, оның сенімдеріне, мұраттарына, әлеуметтік 

жағдайларына, сыртқы ортаның ықпалына тәуелді. Өзінің мінезімен және жеке ерекшеліктерімен адам-әрқашан 

қоғамның жемісі. Бұл арқылы түрлі қоғамдық топтарға жататын адамдардың мінездеріндегі айырмашылықтар 

түсіндіріледі. 

Мінез жеке адамның дара ерекшелігінен саналады. Мінездері мүлде бірдей болып келетін екі адам 

болмайды, бірақ жеке адамның мінезіндегі көп нәрсе адамдардың бір тобына немесе бүкіл көпшілікке тән болып 

келеді. 

Мінез басқа психикалық процестер сияқты объективтік дүниедегі заттар мен құбылыстардың адамның 

сезім мүшелеріне әсер етуі нәтижесінде қалыптасады. Мұнда ең негізгі шешуші факторлар – тәрбие, оқыту, 

қоғамдық орта. 
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Бастауыш сынып оқушыларының мәдени мінез-құлықтарын қалыптастыру үшін балалардың жас 

ерекшеліктері мен қабілеттеріне және қызығушылықтарына байланысты тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру 

қажет. Бұл баланың тиісті қылық пен тәртіпке үйретеді. 

Біздің ойымызша, дұрыс жолға қойылған оқу жұмысы мен оқушының еңбегі,сыныптан тыс 

ұйымдастырылған жұмыстар оның қоғам өміріне қатысты зор нәтиже береді. Оқушы өз міндетін атқара 

отырып, көптеген ерік, интеллектуалдық және эмоциялық сапаларын көрсетуі тиісті. Бұның өзі мінезді 

тәрбиелеуде тамаша мектеп болады. Төменгі сынып оқушыларының үлкендермен жақсы қарым-қатынаста, өз 

құрбы құрдастарымен бірге бір-біріне деген мейірімді қатынас, педагогтік такт, әрбір оқушының жеке 

ерекшеліктерін есепке алу, айырымдылық, баланың ойы мен көңіл күйін түсіне білу әсіресе қажет. 

Мектеп оқушыларының мінез-құлық мәдениетін қалыптастыруда халықтық педагогикасының мәні өте 

маңызды. 

Халықтық педагогика – көп арнаулы, қыры – сыры мол күрделі ғылым. Ол ұлттық өмірге немқұрайды 

қарайтын жасұрпақты қазақтың рухани, материалдық мәдениетін толық меңгерген, тарихын, әдет-ғұрыпы, салт-

сана, дәстүр, тәлім-тәрбие, адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіруге тиіс. 

Қазақ халқының сан ғасырлық өзіндік мінез-құлық мәдениеті туралы құнды ой-пікірлер, оларды жастар 

бойында тәрбиелеудің көптеген мәселелері белгілі ақын-жыраулар – Асан Қайғы, Ақтамберді, Бұқар жырау, 

Дулат Бабатайұлы т.б. көркем шығармаларында көрініс тапқан.  

Қазақтың ағартушы-педагогтары Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердиев, 

А.Байтұрсынов, Х.Досмұхамедов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов және т.б. жас ұрпақ бойында мінез-құлық 

мәдениетін тәрбиелеу мәселесіне аса көңіл бөлген. 

Біз халықтық педагогика – тәрбиенің бастауы және қайнар бұлағы, ол тәрбие жөніндегі халықтың білімі 

мен тәжірибесі деп білеміз.  Ал халықтық педагогикасының мұрасының бірі-дәстүр. 

Дәстүр - адамдардың рухани тұлғасынан бөлінбейтін құбылыс. Дәстүр қоғамдық сананың барлық 

формаларынан орын алады. Сонымен қай халықтың болса да ұлттық үрдісі, білікті қасиетті, өзіндік әуені, 

тағылымды дәстүрі мәртебесін биікке бастайтыны сөзсіз киелі керемет дәстүрлері арқылы ғана өзінің ұлттық 

бояуы мен өзінің болашақ ұрпағының төл келбетін қалыптастырады[4]. 

Ұлттық рухымыздағы дәстүр жалғастығы жасұрпақты тәрбиелеуде тиімді деп есептейміз. Ұлт 

ойшылдары, арнайы халық мұрасын зерттеушілердің жалпы тәрбие жөніндегі идеялары, ой пікірлері жаңа 

қоғамдық тарихи жағдайларда одан әрі дамытылып, әр халықтың тәуелсіздік жолындағы күресінде рухани, 

құдіретті күшке айналып отыр. 

Сонымен қатар, халық дәстүрлері мен оның үлгілерінің жоғалуы қоғамның рухани жағынан жұтаңдыққа 

ұшырауына, уақыт пен ұрпақ байланысының ыдырауына әкеліп соғуда. Көптеген адамдар өз тілін, тарихын, 

мәдениетін, әдебиетін білмейді, ұлттық әдет-ғұрып, кәсіп, халықтың өзіне тән тұрмыстық көрінісі жоғала 

бастады. Салт-дәстүр бір ұрпақтан екінші ұрпаққа ауысып отыратын қоғам, өмірінің дамуына сәйкес өзгеріп, 

кейбіреулері жаңа мазмұн алып, әрмен қарай дамитын халықтың қоғамдық тарихи өмірінде қалыптасқан 

құбылыс. Ол отбасылық тәрбиеде қалыптасады. 

Атап өтетін бір жайт, ол халық дәстүрінің танымдық тәрбиелік мәні ұланғайыр дүние. Ол тұтастай алғанда 

жасұрпақ үшін ғана адам өмірінің рухани адамгершілігінің қуат-қайнары. Оның ішінде тікелей бала тәрбиесіне 

бағытталған, баланың жан-дүниесінің қалыптасуына рухани марқаюына негіз болатын мүмкіндіктер көп-ақ. Ол 

халықтың кәсібімен, салт-дәстүрімен, тілімен, тарихымен, адамгершілік қасиет-сапаларымен сабақтасып біте 

қайнасып, тарихи кезеңдер ерекшелігіне, қоғам тану сатыларына қарай жетелеп, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып 

отыратын қастерлі мұра. 

Қазақ халықының ғасырлар бойы жинақталған дәстүрлерінің ішінде адамгершіліктің жоғары сапаларын 

тәрбиелеуге ықпал жасаған озық өнегелері бар. Қазақ халқының дәстүрлерінің ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 

жатқан оның өмірішеңдігінде, тәлім-тәрбие ісінде кең таратылғандығында. 

Адамның туған күнінен бастап барлық өмір жолын қамтитын әр түрлі рәсім, дәстүр бар. Қазақтың қазіргі 

замандағы алуан жүйелі өмір тану жолдары соларға беру әдістері ертеден қалыптасып, бүтіндей қол үзбеген 

сыртқы күш қанша ықпалды болсада халқымыздың дәстүрлері мүлде жойылып кетпеген. Ендігі мақсат ата-баба 

дәстүрлерінің озығын жаңарту ұрпақ тәрбиесінде басты рольге айналдыру қазақтың ата-салтын, қағидасын 

қазіргі өмір тынысына сай пайдалану, жаңарту басты проблема. 

Сондықтан сан ғасырлар бойы халықтың өзімен бірге жасасып, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып өмір 

сынынан өкшеленіп өткен бүгінгі өмірге жеткен әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерді білу әрбір отбасының, тәрбиеші 

ұстаздардың абыройлы міндеті. Қай халық болмасын өз ұрпағын биік белестерден көргісі келетіні түсінікті. 
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Назарова А.А. - м.ю.н., ст.преподаватель Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

ОБЫЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Все люди разные, у каждого есть право отличаться от других, быть не таким, как все. Современное 

общество должно быть готово к этому. Одним из самых ярких социальных нововведений является инклюзивное 

образование, позволяющее детям-инвалидам учиться в обычных классах наравне со всеми. Сегодня образование 

не только приобрело вид свободного блага, но и стало подстраиваться под определённые категории людей. 

Инклюзивное образование (фр. inclusif – включающий в себя, лат. includere – заключать, включать) – это 

особый подход к построению общего образования, который подразумевает доступность (возможность) 

образования для каждого, независимо от его особых нужд и потребностей [1]. 

Статья 15 Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан» от 08.08.2002 N 345-II определяет, права 

ребенка с ограниченными возможностями и дает определение ребенок-инвалид: 

Каждый ребенок имеет право на образование и ему гарантируется получение бесплатного начального, 

основного среднего и общего среднего образования и на конкурсной основе - бесплатного технического и 

профессионального, послесреднего и высшего образования в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан об образовании. На детей с ограниченными возможностями, нуждающихся в специальных 

педагогических подходах, из государственного бюджета выделяются дополнительные средства, гарантирующие 

получение ими образования на уровне установленных стандартов. Права ребенка - инвалида на полноценную 

жизнь Ребенок - инвалид вправе получить образование, соответствующее его физическим, умственным 

способностям и желаниям, выбрать род деятельности и профессию, участвовать в творческой и общественной 

деятельности [2]. 

В школах обучается множество детей с какими-либо отклонениями и нарушениями здоровья, но статус 

ребёнка с ограниченными возможностями присваивается только человеку, который не может усваивать 

программу наравне со всеми и взаимодействовать в коллективе без посторонней помощи. Такого рода статус 

позволяет требовать специально созданных условий за счёт средств государственного финансирования. 

«Сегодня образование не только приобрело вид свободного блага, но и стало подстраиваться под 

определённые категории людей». 

Роль учителя в инклюзивном образовании согласно закону об образовании РК  педагог обязан: учитывать 

особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями [3;89]. 

Школы инклюзивного типа в какой-то степени деформируют роль учителя, раскрывая её с другой стороны. 

Педагог вынужден вступать в более близкие взаимодействия с ребёнком-инвалидом в классе, чтобы найти к нему 

особый подход и помочь освоиться в коллективе. 

Учителя, уже имеющие опыт работы с детьми-инвалидами в классе, выработали некоторые правила, 

позволяющие грамотно организовать процесс обучения: 

1) принимать учеников с инвалидностью «как любых других детей в классе», 

2) включать их в одинаковые виды деятельности, хотя ставить разные задачи, 

3) вовлекать учеников в коллективные формы обучения и групповое решение задач, 

4) использовать и другие стратегии коллективного участия (игры, совместные проекты, лабораторные, 

полевые исследования и т.д.) 

Совместность – главный принцип инклюзии. В замкнутом пространстве взаимодействуют абсолютно 

разные дети, из разной социальной среды, с разными возможностями и потребностями. Хотя в массовых школах 

уже довольно часто можно встретить детей с ограниченными возможностями и инвалидов, это явление всё ещё 

остаётся тем, в ответ на что может возникнуть агрессия. Негативные эмоции могут исходить как от членов класса 

и учителей, так и от родителей остальных учеников. Проблема совместности и терпимости требует особого 

внимания, так как она не решается дополнительными вложениями средств правительства – это что-то другое, 

человеческое. Процесс становления взаимоотношений между членами образовательного коллектива требует от 

них  внимательности и вежливости. Люди должны уметь толерантно воспринимать других для комфортного 

сосуществования с ними в одной группе. 

«Совместность – главный принцип инклюзии». 

Исследователи выделяют восемь принципов инклюзивного образования, которые детально характеризуют 

особенности этого феномена: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

 Каждый человек способен чувствовать и думать. 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

 Все люди нуждаются друг в друге. 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, 

что не могут. 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Кажется, что эти пункты вполне очевидны и просты, они будут импонировать любому педагогу. Однако 

на практике сложно обеспечить их совместную реализацию. Стоит сделать акцент на роли учителя в организации 

учебного процесса таким образом, чтобы каждый ребёнок в классе чувствовал себя комфортно и успешно 

http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2015/12/Inklyuzivnoe-obrazovanie.-Sbornik-statej.-ZHurnal-Klassnoe-rukovodstvo-i-vospitanie-shkol-nikov-M.-2015.pdf
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
https://thewallmagazine.ru/inclusive/#_ftn1
http://paralife.narod.ru/1sociology/socis/Iarskaia-Smirnova_Loshakova_SR03.pdf
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усваивал учебный материал независимо от его личностных особенностей. Очень важно уметь создать внутри 

класса тёплую доверительную обстановку, чтобы никто не чувствовал себя ущемлённо. Класс – то место, где 

дети могут раскрыться, попробовать себя в разных ролях, проявить свои таланты [4;69]. 

Сегодня в сфере образования активно употребляются термины «ИУП» (индивидуальный учебный план), 

«адаптированная программа». Согласно Закона РК об образовании, условия организации обучения детей с 

ограниченными возможностями должны определяться специально разработанной адаптивной программой, 

подстроенной под особенности каждого ребёнка. Особенность такой программы в том, что она не вынуждает 

ребенка следовать упрощённому варианту обучения или же частично проходить учебный материал, она лишь 

предполагает индивидуализацию методов усваивания информации. Таким образом, ученик получает такое же 

образование, как и его одноклассники, но при этом овладеть необходимыми навыками ему помогают 

специальными методами. Адаптированные образовательные программы – явление пока ещё новое в Казахстане, 

тем не менее, в современных образовательных учреждениях уже можно наблюдать тенденцию 

индивидуализации подходов к обучающимся. 

Инклюзивное образование – новая тенденция, только развивающаяся и распространяющаяся в обществе. 

Как любое социальное явление, инклюзия имеет ряд положительных и отрицательных последствий, некоторые 

из которых будут рассмотрены ниже. 

«Очень важно уметь создать внутри класса тёплую доверительную обстановку, чтобы никто не чувствовал 

себя ущемлённо» 

Преимущества инклюзивного образования: 

1. Ребёнок в коллективе получает важный социальный опыт, взаимодействуя с одноклассниками. Чувствуя 

такое же отношение к себе, как и ко всем остальным, он не ощущает своих недостатков и не воспринимает себя 

исключённым, аутсайдером. К нему предъявляют такие же требования, как и ко всем, вследствие чего развитие 

ребёнка с особенностями мало чем отличается от развития ребёнка без особенностей. 

2. Непростые, на первый взгляд, задачи, вынуждающие ученика приспосабливаться к базовой программе, 

позволяют актуализировать его внутренние комплексы и проблемы. Появляющиеся у ребенка трудности в 

процессе обучения заставляют его как-то с ними справляться, внутренние ресурсы ребёнка включаются и 

помогают ему подстраиваться под окружающую его среду. 

3. Воспитательный потенциал инклюзивного образования проявляется и в отношении «обычных» детей. 

В классе появляется ребёнок с ограниченными возможностями, он отличается от остальных, он не такой, 

особенный. Остальные члены коллектива должны так или иначе определить свое отношение к этому ребенку. 

Происходит самоопределение, в голове возникает множество вопросов: Как относиться к инвалиду? Можно ли 

считать его таким же человеком? Заслуживает ли он уважения? 

Успешное самоопределение очень важно для формирующейся личности: в процессе она осознаёт, что 

человека нужно воспринимать таким, какой он есть, что все люди разные. Ребёнок начинает понимать, что 

внешние физические недостатки не определяют сути человека [6;29] 

«.. здорово, когда в классе учится «особый» ребёнок. Это невероятно полезно и важно для обычных детей, 

они учатся милосердию, вниманию к каждому человеку. Общество, в котором инвалиды не отделены с детства, 

растет гораздо более гуманным и благородным». 

«Ребёнок начинает понимать, что внешние физические недостатки не определяют сути человека» 

Отрицательные черты инклюзивного образования 

1.Первые два плюса могут обернуться психологической травмой, если ребёнок не будет способен 

адекватно существовать в создавшихся обстоятельствах. 

Ученик с ограниченными возможностями может выступать в роли «посмешища» в коллективе. Другие 

дети – ещё не совсем сформировавшиеся и созревшие личности, они могут неадекватно воспринимать инвалида, 

обзывать его, выражать признаки агрессии. Избежать этого можно. Пример правильного отношения к 

«особенным» детям может продемонстрировать учитель, важно, чтобы он помогал остальным детям 

контактировать с инвалидами. 

2. Третий плюс также может быть обращен в минус. «Обычные» дети могут страдать от присутствия в 

классе инвалидов. У педагога появляется вдвое больше бумажной работы, за которую он не получает 

вознаграждение, вследствие чего его мотивация к работе не увеличивается. Учителя необходимо дополнительно 

подготавливать к работе с инклюзивными классами для того, чтобы он мог качественно работать в новых 

условиях. 

3. Не все школы имеют возможность финансово создать необходимые условия для инвалидов. Государство 

выделяет недостаточно средств для создания безбарьерной среды, то есть школы, в которой ребёнок с 

ограниченными возможностями будет чувствовать себя комфортно. 

Современное общество готовится к инклюзии, оно способно предоставить детям-инвалидам возможность 

учиться в обычных массовых школах. Несомненно, на сегодняшний день созданы далеко не все условия для 

воплощения идеи в реальность, и существует много преград, однако уже сейчас видна положительная динамика. 

«Несмотря на все сложности, власти избрали верное решение, внедряя стандарт инклюзивного образования. Я 

считаю, в будущем благодаря ему уровень толерантности, приятия друг друга в обществе значительно 

увеличится. 

Инклюзия в образовательной сфере важна не только сама по себе, она является первым шагом на пути к 

открытому обществу. Принимая детей с ограниченными возможностями в класс, мы принимаем их в общество, 

так как в процессе образования человек получает доступ к дальнейшей реализации в жизни.  Феномен 
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инклюзивного образования лежит в основе новой культуры, формирующейся в мире, культуры, готовой принять 

каждого человека с его особенностями.  
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ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӨРІНІСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУДЫҢ 

ЖОЛДАРЫ 

Философия тарапынан қарасақ, дін адам санасындағы өнер, философия, мораль, құқық, күнделікті өмір 

және т.б. Дін-әмбебап мазмұнды, қоғамдық сананың түгелдей дамып шыққан тарихи қайнар көзі. Дін-

адамдардың Жаратушыға деген сенімі. Алайда дінді бүгінде саясатқа айналдырып, өз пайдасына жаратып, дау-

жанжалдың құралы ретінде пайдаланғысы келетіндер аз емес. Мұндай ниет кез келген елдің қауіпсіздігіне төнген 

қауіп. ”Есігімізді ілмейміз,іргемізді түрмейміз” деген қонақжай, мейірбан қазақ халқын дұшпандарымыз 

басынып келе жатыр. Жаңа діни ағымдарды насихаттаушылар өздерінің уағыздарымен жұрттың жүрегін 

жылытып, қайғырғанға жұбаныш айтып, жұмыссызға жұмыс беріп, қайырымдылық ас беріп, үмітсізге болашақта 

бақытты өмірді уәде етумен өз қауымдарына тартып, талмай миссионерлік жұмыс жүргізуде. Соның нәтижесінде 

Қазақстанда қазір 5000-ға жуық діни ағым ресми тіркеуден өткен. Бұл ағымдарға мүше болып кіргендердің 

ішінде туған-туыстарынан, отбасынан айырылған, жұмысынан босап, досжарандары-мен түсінісуден қалған 

адамдар осы ағымдардың шырмауына түсті. Қазақстандағы дәстүрден тыс ағымдардың барлығы дәстүрлі 

діндердегі Құдай туралы, адамның сенімі туралы ілімдерді, жалпы адамгершілік принциптерін негізге алып, біраз 

өзгертулер кіргізумен оларды жаңа ілім ретінде жариялайды. Бұл ілімдерде баса назар аударатын нәрсе-оларда 

тіл, ұлттық мәдениет, патриотизм мәселелері құндылық болып саналмайды. Құдай алдында барлық адам бірдей, 

сондықтан оның жерді иемденуі, ұлт болуы, өзіндік ерекшелігінің болуы міндет емес. Мұндай көзқарас әлемдегі 

ешқандай елдің саясатына сәйкес келмейді. Барлық елде гуманистік принципті ұстана отырып, өз ұлтының тілін, 

мәдениетін, ерекшелігін сақтауға, сонымен қоса оларды дамытуға, қорғауға көңіл бөлінеді. Бұған қалай тосқауыл 

қою керек? Секталардан қалай сақтанамыз? Абай  атамыздың “Жастай берген тәрбие жас шыбықты игендей” 

демекші ең алдымен жанұядағы жастар тәрбиесіне көңіл бөлген жөн. Миссионер Джон Моттың сөзін мысалға 

келтірсек “Христиандықты үгіттей жүріп біз көп жағдайда жасөспірімдердің ортасында болуға тырысуымыз 

керек. Тіпті біз бұл тәсілді Ислам елдеріндегі әрекетіміздің негізі етіп алуға тиіспіз.[1] Өйткені Исламның үйіріп 

әкетер ықпалы нақ осы жас кезден басталады. Сондықтан балаларды кәмелетке толғанша, ислами тәрбие алғанша 

христиан дініне бет бұрғызу керек. Міне, шіркеудің жүзеге асырар басты міндеті осы.” Мына сөздерден кейін 

қалай ғана ойланбасқа? Неге жастар? Өйткені олар қоғамның ең осал тұсы болып табылады. Әсіресе студент 

жастар.Ата-анасына салмақ салғысы келмей күнін әзер кешіп жүрген студентке тегін ақша, тамақ үлестірсең неге 

кірмеске? Осыдан кейін қандай дінді таңдаймын десе де өз еркі білетін қазақ жастарына айтар ақыл,қолдан келер 

шара жоқ. Бар мақсаттары-қазақ жастарының санасын жаулап,мемлекетті өз ішінен шіріту. Сондықтан бұл 

мәселені мекткеп қабырғасынан бастау керек. 

Ең бастысы, енді мектептерде дінді шәкірттерге қалай танытамыз, діни танымын қалай қалыптастырамыз, 

шәкірттерге білімді кім береді деген сұрақ көлемінде ойлануға тиіспіз. Өйткені дінтану пәнін кез келген тарихшы 

немесе мәдениеттанушы оқыта алмайды. 

Ендеше, дінтану пәнінен кез келген мұғалімнің сабақ беруіне, оқытуына болмайды деген пікірге келуге 

мәжбүрсің. Өйткені сол сабақ беруші мұғалімнің өзі кім? Маман ба, әлде белгілі бір діни ағымның соңына ерген 

жан ба? Діннен қаншалықты хабары бар? Дінді өз деңгейінде шәкірттерге жеткізуге қабілеті жете ме? Дінтанушы 

мамандардың арасында да діни танымы әртүрлі қалыптасқан жандар аз емес. Кейбір мамандардың ой-пікірі, діни 

көзқарасы қазақы діни танымға, қазақ халқының рухани, мәдени болмысына мүлде қайшы келеді.Соңғы кездері 

Араб, Түркі елдеріне барып діни сауатын ашып келіп жатқандар баршылық. Бүл әрине дұрыс. Бірақ келіп Араб 

мәдениетін талқылап, көптеген қазақ дәстүріне, әдет-ғұрпына тыйым салып уәж айтуда.[2] Ғасырлар бойы 

үзілмей, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келе жатқан асыл байлығымызды көлеңкелеуге ешкімнің құқы жоқ. 

”Ақыл-иманның,діннің тіреуі”дейді қазақ халқы. Ақылы жоқ адамның діні қайдан болсын? Өзге діннің 

жетегінде кеткендерден не үміт не қайыр? Ең қарапайым,ең тұрпайы нәрселерді түсіну үшін ақыл керек. Өзімізде 

сол ақылдың өзі болмай тұрып дін секілді ең ұлық, ең рухани, ең пәк ұғымды қалай түсінбекпіз? Елбасымыздың 

“Тегіміз-Түрік, дініміз-Ислам, қасиетті кітабымыз Құран Кәрімді насихаттауды естен шығармауымыз керек” 

атты сөздерін жадымызда сақтап жүрелік.[3] 

Бүгінгі күні жастар болшағы біздерді ойландыратын мәселе. Қоғамдық сана формасының бірі діни сана. 

Жастардың діни санасын, діни білімін қалыптастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 

https://news_enc.academic.ru/
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Жастарды радикалдық діни ағымдар идеяларының кері ықпалынан сақтандыру бойынша кешенді шаралар 

белсенді түрде іске асырылуы керек. Атап айтқанда, жалпы білім беретін мектептердің оқушыларына түрлі діни 

ағымдар туралы, әсіресе діни экстремистік, террористік ұйымдардың қызметі, олардың көздеген мақсаттары 

жөнінде түсіндіру жұмыстары жүргізілуі керек. 

Діни экстремизмнің алдын алуға және тұрғындардың діни сауатын ашуға облыс, қала және аудан 

әкімдіктерінің жанынан құрылған лекторлық топтар болуы керек. Дінтанушы лекторлардың насихаттық жұмысы 

барысында жасөспірімдерді радикалдық бағыттағы діни ағымдардың кері әсерінен сақтандыруға үлкен көңіл 

бөлінеді. 

Соңғы жылдардағы алыс-жақын мемлекеттердегі лаңкестік оқиғалар мен діни экстремизмнің көріністері 

өз елімізде қандастарымыздың, әсіресе оның ішінде жастарымыздың өзге дінге өту фактілері мен экстремистік 

парақшалардың көптеп таралуы көпұлтты және көпконфессиялы біздің аймақ үшін жан-жақты назар аударуды 

қажет ететін мәселеге айналып отырғаны баршамызға белгілі. Қалай десек те, қазіргі Қазақстанның өмірінде 

діннің алатын орны үлкен. Сондықтан жастарға дұрыс діни білім беру мемлекетіміздің, қоғамыздың қауіпсіздігі 

болып табылады. Діни бірлікті сақтау - біздің басты мақсатымыз. 
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СЕМЬЯ И БРАК В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В условиях трансформации современного общества семья и брак, семейно-брачные отношения 

претерпевают ряд изменений: увеличивается тенденция к сокращению брачности, растет количество разводов 

(более половины от общего числа заключенных браков распадается), как следствие, увеличивается число 

неполных семей, что приводит к негативным демографическим и социальным последствиям. О кризисном 

положении семьи и брака свидетельствуют статистические показатели: по данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь в 2019 г. было зарегистрировано 62744 браков и 34470 разводов 

(т.е. 54,9% от числа заключенных браков). Из 87,6 тыс. детей, рожденных в 2019 г., 12,8% появились на свет вне 

зарегистрированного брака [1]. Для современной молодежи характерны: рост индивидуализма, независимости, 

приоритет собственных интересов над семейными, приоритет материальных ценностей над духовными. У 

юношей и девушек ослаблены нравственные представления о браке и семье, в значительной степени утрачено 

традиционное восприятие супружества, родительства и детства [3]. 

Семья – фундаментальный институт общества, в котором закладываются и формируются 

мировоззренческие основы личности, жизненная позиция, ценностные ориентации, происходит становление 

моральных принципов и взглядов. Ценностные ориентации личности играют мотивационную роль, определяют 

выбор деятельности и являются регулятором поведения человека в социуме.  

С целью выявления представлений о семье и браке, семейно-брачных ценностей студенческой молодежи 

было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие студенты 1-4 курсов Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка.  

Анализ результатов анкетирования показал, что семья входит в топ-5 ценностей юношей и девушек и, 

наряду со здоровьем, занимает первое место в иерархии ценностей студентов (73,4%). На втором месте – любовь 

(60,8%), далее следуют карьера (49,4%) и образование (16,2%). На вопрос, что для них значит семья, юноши и 

девушки давали следующие ответы: «это самая главная ценность в жизни», «родные и близкие люди», «место, 

где тебя понимают», «любовь, доверие, взаимоуважение», «защита и поддержка» и т. п. 

Большинство опрошенных студентов (63,3%) планируют в будущем создать семью; 26,6% респондентов 

пока не задумывались над этим; 6,3% – уже состоят в браке. В то же время 3,8% юношей и девушек не планируют 

иметь собственную семью.  

В настоящее время в Беларуси наблюдается тенденция откладывать заключение брака на более поздний 

срок. Оптимальный возраст вступления в брак для 55,7% опрошенных студентов – 21-25 лет; 39,2% респондентов 

считают, что создавать семью лучше в 26-30 лет; 5,1% юношей и девушек указали, что планируют вступить в 

брак после 30 лет. Тенденция к отодвиганию сроков заключения брака молодыми людьми связана, в основном, с 

желанием первоначально устроить собственную жизнь. Так, студенты отмечали, что, наряду с наличием 

взаимных чувств (93,7%), важными условиями вступления в брак являются финансовое благополучие (70,9%), 

наличие собственного жилья (58,2%) и высшего образования (35,4%). 

Анализ результатов исследования показал возросшую толерантность студентов к сожительству без 

заключения брака. Более половины опрошенных юношей и девушек (50,6%) относятся к «гражданскому» браку 

нейтрально; у 36,7% респондентов отношение положительное – они считают, что не обязательно регистрировать 

фактические отношения, так как нет никакой разницы между официальным браком и сожительством. Приведем 

некоторые высказывания студентов о регистрации супружеских отношений: «это лишь штамп в паспорте, 

который ничего не решает», «навязанный обществом стереотип» и т.п. Лишь 12,7% респондентов не одобряют 

сожительство и высказались против «гражданского» брака.  
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Ориентация студенческой молодежи на внебрачное сожительство связана с неготовностью брать на себя 

ответственность за другого человека, отсутствием твердой уверенности в правильности сделанного брачного 

выбора. Так, большинство респондентов на вопрос, что для них означает брак, написали «это большая 

ответственность», «определенные обязательства друг перед другом», «когда "твоего" больше нет, есть только 

"наше"» и т.п. С другой стороны, «гражданский» брак в молодежной среде зачастую воспринимается как 

«пробный», так как молодые люди считают, что сначала необходимо пожить вместе, проверить свои чувства, и 

только потом регистрировать отношения. Одним из негативных демографических последствий распространения 

незарегистрированных браков в нашем обществе является снижение репродуктивных установок молодежи.  

Исследование показало, что большинство юношей и девушек планируют в будущем иметь детей (73,4%). 

Однако сохраняется склонность к малодетной семье, которая, к сожалению, не обеспечивает демографическое 

воспроизводство населения.  

Эталоном семьи для опрошенных респондентов, вне зависимости от пола и возраста, выступает 

двухдетная семья. Данный тип семьи предпочитает более половины (51,9%) всех опрошенных. Второе место 

занимает однодетная семья (26,6%). Трехдетную семью в качестве желаемой модели выбрали только 8,9% 

респондентов. Стоит также отметить, что 10,1% юношей и девушек указали, что не планируют в будущем иметь 

детей.  

На фоне ослабления репродуктивных установок в молодежной среде возрастает значимость 

эмоционально-психологических факторов брачно-семейных отношений. Об этом свидетельствует исследование 

мотивов создания семьи, которые отметили респонденты. Основным мотивом заключения брака для 

студенческой молодежи в настоящее время является любовь (97,5). На втором месте – наличие общих жизненных 

целей (72,2%), на третьем – духовная близость (67,1%). Среди мотивов создания семьи юноши и девушки также 

называли желание иметь детей (35,4%), стремление иметь стабильные отношения (34,1%), беременность (31,6%), 

желание улучшить материальное положение (13,9%) и др.  

Большинство опрошенных студентов предпочитают эгалитарную модель семьи (77,2%), где муж и жена 

являются равноправными партнерами, и делят семейные обязанности поровну; 22,8% респондентов считают, что 

главой семьи должен быть мужчина, который возьмет на себя ответственность за остальных ее членов. Что 

касается вопроса о материальном обеспечении семьи, то ответы юношей и девушек распределились следующим 

образом: 64,6% респондентов считают, что муж и жена должны вносить равный вклад в семейный бюджет, 29,1% 

– полагают, что обеспечивать семью материально должен муж; 6,3% – склоняются к мнению, что вклад супругов 

в материальное обеспечение семьи определяется их финансовыми возможностями и жизненными 

обстоятельствами. 

Семейные традиции – важная часть жизни каждой семьи. Они наполняют будни особым смыслом, 

приятными и радостными эмоциями и воспоминаниями. 68,4% студентов склоняются к мнению о том, что в 

каждой семье обязательно должны существовать общие семейные традиции. 88,6% отметили, что такие 

традиции есть в их родительских семьях. В основном, это празднования дней рождения членов  семьи, Нового 

года и других праздников (92,4%), встречи с родными и друзьями (54,4%), совместные трапезы (40,5%), 

совместные походы по магазинам (39,2%), путешествия (31,6%), совместные прогулки (22,8%), совместный 

просмотр фильмов (21,5%) и др. К сожалению, 11,4% опрошенных юношей и девушек указали на отсутствие 

семейных традиций в их родительских семьях. 

Общепризнано, что модель поведения родителей, супружеские отношения в родительской семье являются 

для молодежи наглядным примером семейной жизни, во многом формируют их установки на брачно-семейные 

отношения, а также определяют успешность будущего брака. На вопрос «Являются ли для Вас образцом 

взаимоотношения Ваших родителей?» только 31,6% студентов дали положительный ответ; 26,6% отметили, что 

не всегда и не во всем; а 41,8% респондентов ответили отрицательно. 

Формирование готовности молодежи к вступлению в брак и созданию семьи – неотъемлемая составная 

часть общей системы воспитания подрастающего поколения. Нарушения и упущения в данной сфере подготовки 

личности к самостоятельной жизни являются одним из источников напряженности семейных отношений, 

обострения внутрисемейных противоречий, возникновения конфликтных ситуаций, неустойчивости связей в 

семье, ослабления стабильности брачного союза [2]. Проведенное исследование показало, что только 21,5% 

опрошенных студентов считают себя готовыми к семейной жизни; 48,1% респондентов указали, что ещё не 

готовы к вступлению в брак; 30,4% – выбрали вариант ответа «частично готовы». 

Вместе с тем, большинство студентов (70,9%) считают необходимой подготовку юношей и девушек к 

будущей семейной жизни: 39,4% полагают, что во всех ВУЗах необходимо ввести обязательный курс по 

психологии семейных отношений; 59,9% предлагают проводить факультативные занятия по основам семейной  

жизни (по выбору студентов); по мнению 9,9% респондентов, подготовка молодежи к брачно -семейным 

отношениям должна стать одним из направлений воспитательной работы со студентами на кураторских часах.  

Студенты полагают, что в первую очередь нужно учить юношей и девушек умению понимать другого 

человека, разрешать конфликты (76,6%), правильному распределению обязанностей в семье (32,4%), основам 

семейного права (26,3%), воспитанию детей (21,7%), рациональному планированию семейного бюджета 

(12,6%). На вопрос «Какие формы проведения занятий по подготовке к будущей семейной жизни для Вас были 

бы интересны?» были получены следующие ответы: тренинги (75,9%), дискуссии (44,2%), просмотр и 

обсуждение фильмов (39,2%), практикумы (35,4%), лекции (32,9%), круглые столы  (31,6%) и др. 

Проведенное исследование показывает изменение ментальности студенческой молодежи в брачно-

семейной сфере. Хотя семья по-прежнему занимает важное место в иерархии жизненных ценностей юношей и 

девушек, значимость ценности родительства, рождения и воспитания детей снижается. Следовательно, 
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актуальной задачей является принятие комплекса мер для формирования у молодежи семейных ценностей, 

готовности к семейной жизни и ответственному родительству. 
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СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ИЗ СЕМЕЙ, 

ПЕРЕЖИВШИХ РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ 

Изучение совладающего поведения является актуальной проблемой в области психологии. Все чаще 

современные исследователи обращают свое внимание на способы поведения, которые помогают личности 

преодолеть стрессовую ситуацию, совладать с ней. Ситуаций, которые выступают стрессовыми, может быть 

большое количество. Однако, для детей наиболее сложной эмоционально выступает ситуация развода родителей, 

ухода одного из них их семьи. Подростковый возраст считается самым сложным в жизни ребенка. 

Соответственно, можно предположить, что и развод родителей данной группой детей переживаются сложнее. 

В своих работах российский исследователь в области психологии Смирнова М.В. заключает, что у детей 

младшего школьного возраста уже формирована способность отмечать особенности своего защитного 

поведения. Но при этом отмечаются трудности в использовании интеллектуальных стратегий преодолевающего 

поведения. Дети более склонны к использованию эмоциональных копинг-стратегий, поскольку проявление 

эмоций привычная реакция для любого ребенка. Дети активно включаются и изменяются в соответствии с 

изменяющейся реальность вокруг. Все эти эмоции могут как как позитивными, так и негативными, что 

активизирует работу защитных механизмов и стратегий совладания. При этом, ведущим фактором в становление 

психологических защит и формировании копинг-стратегий, выступает семья, взаимоотношения в которой 

определяют стиль защиты. Начиная со школьного возраста важная роль также принадлежит и взаимоотношениям 

со сверстниками, одноклассниками и учителями. Соответственно автор подчеркивает важность создание и 

поддержания условий, в которых ребенок сможет осознавать неэффективность некоторых форм защиты и 

формировать адекватное поведение по совладанию со стрессовыми ситуаций, которые в той или иной мере будет 

иметь место в его жизни и их адаптивному преодолению [1]. 

В свою очередь Матафонова С. И. в качестве ведущей копинг-стратегии детей младшего школьного 

возраста рассматривает стратегию «поиск социальной поддержки» [2]. Социальная поддержка способна 

выступать одним из сильнейших копинг-ресурсом. Социальная поддержка способна смягчить негативные 

влияние стрессовых событий на ребенка, поддержать его.  

В психологической литературе делается акцент на важности роли матери в построении гармоничного 

взаимодействия у ребенка младшего школьного возраста [3]. Особенности детско-родительских отношений 

выражаются в двойственности позиций: это отношение матери к ребенку и оценка ребенком родительского 

отношения к себе. Бесспорно, что эти две позиции тесным образом связаны друг с другом, но не равноценны. В 

младшем школьном возрасте эти отношения ребенком осознаются, они объективизируются в эмоциях, чувствах 

и переживаниях в процессе общения с родителями. Как показали полученные данные, восприятие социальной 

поддержки отражают детско-родительские взаимоотношения. Оценка этих отношений как «контролирующие», 

являются главным социально-поддерживающим копинг-ресурсом учащихся младшего школьного возраста [2]. 

В подростковом возрасте, когда уже ребенок стал более взрослым, проявляется снижение эффективности 

функционирования совладающих  стратегий (в данном возрасте отмечается низкая самооценка, высокая 

тревожность, низкий уровень эмпатии, мотивация на избегание неудач), доминирование непродуктивных и 

относительно продуктивных копинг-стратегий, бедная вариативность когнитивного, эмоционального и 

поведенческого реагирования [4]. 

Цель исследования – выявление копинг-стратегий детей подросткового возраста, разведенных родителей.  

Выборка исследования. Всего в исследовании приняло участие 100 детей, разного пола, чьи родители 

развелись. Все учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет. Согласно терминологии Фонда Организации Объединённых 

Наций в области народонаселения (ЮНФПА), к подросткам относятся все дети в возрасте от 10 до 19 лет. При 

этом подростковый возраст подразделяют на ранний подростковый возраст (10-14 лет) и поздний подростковый 

возраст (15-19 лет) [5].  

В качестве диагностического материала использовалась методика «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» (SACS) С. Хобфолла (русскоязычная версия Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой) [6; 251]. Данная 

методика дает возможность исследовать наиболее распространенные копинг-стратегии, индивидуальные модели 

копинг-поведения и немаловажный показатель «Индекс конструктивности» копинг-стратегий, который 

позволяет определить степень конструктивности предпочитаемых стратегий: будут ли избранные стратегии 

способствовать или препятствовать успешному преодолению стрессов. Сам опросник состоит из 54 

утверждений, на которые детям предлагается ответить, используя 5-бальную систему. После чего, на основании 
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существующего ключа, подсчитывалась сумма баллов по каждой строке, которая отражает степень предпочтения 

той или иной модели поведения в сложной (стрессогенной) ситуации. Опросник содержит 9 моделей 

преодолевающего поведения: 1) ассертивные действия; 2) вступление в социальный контакт; 3) поиск 

социальной поддержки; 4) осторожные действия; 5) импульсивные действия; 6) избегание; 7) манипулятивные 

(непрямые) действия; 8) асоциальные действия; 9) агрессивные действия. 

Результаты опроса детей старшего подросткового возраста, разведенных родителей, продемонстрировали 

следующие результаты.  

В данном возрасте дети, пережившие развод родителей, демонстрируют преобладание средней степени 

выраженности по большей части шкал опросника. Для наглядности, данные можно представить в виде 

диаграммы (Рисунок 1). 

   
Рисунок 1. Преобладание средней степени выраженности стратегий совладания. 

 

Таким образом, эти модели поведения могут быть использованы детьми данной категории в стрессовых и 

затруднительных ситуациях. Однако, они не являются ведущими.  

При этом, в результате исследования были выявлены модели совладающего поведения, доминирующие у 

детей старшего подросткового возраста, разведенных родителей. Результаты представлены в виде диаграммы 

(Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Степень выраженности моделей поведения, преобладающих у опрошенных детей. 

 

Соответственно, для детей старшего подросткового возраста, переживших развод родителей, характерны 

такие модели совладающего поведения как «Избегание», «Асоциальные действия», «Агрессивные действия». 

Дети данной группы характеризуются склон 

ностью к избеганию проблемы, не акцентируют внимание на стрессовых ситуациях. Они также склонны 

избегать всех ситуаций, которые могут вызвать негативные переживания. В ситуации развода родителей, это 

может проявляться в нежелании видеть одного из родителей, избегать ситуаций, в которых ребенок оказывается 

в присутствии обоих родителей и появляется страх конфликта родителей. 
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Подростки, в целом, склонны к асоциальному поведению. Они бунтуют против родителей, взрослый, 

общества в целом. Они гордятся своей безнаказанностью и считают, что они все могу (изменить мир и т.д.). 

Драки, кражи, уход из дома, наиболее часто встречаются именно в этом возрасте. Проявлять такие формы 

поведения могут и подростки из полных и в целом благополучных семей. Однако, развод родителей, уход одного 

из них из семьи, выступая одном из самых стрессовых событий, может усугубить ситуацию. 

Агрессивное поведение подростков, может быть связано с тем, что подросток сталкивается с трудностями, 

с которыми не готов совладать и в его арсенале нет средств для конструктивного их разрешения и преодоления. 

Одной из причин, в результате которых формируются агрессивные формы реагирования и агрессивные способы 

поведения, является атмосфера в семье, взаимоотношения родителей и их отношение к подростку. 

Соответственно, развод родителей вносит свой вклад в проявление агрессивных действий в качестве моделей 

совладающего поведения. Поскольку агрессия часто выступает реакцией на стрессовую ситуацию (развод 

родителей) у подростков. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными моделями совладающего поведения у детей 

старшего подросткового возраста, переживших развод родителей, выступают модели «избегание», «агрессивные 

действия» и «асоциальные действия». Стоит отметить, что перечисленные стратегии не являются адаптивными 

и не способствуют эффективному преодолению стрессовых событий, а способны даже усугубить последствия. 

Таким образом, перед педагогами, психологами, родителями и другими значимыми взрослыми встает 

необходимость в оказании помощи данным детям, в том числе в обучении их адаптивными способам 

реагирования и совладания с затруднительными ситуациями. 

В дальнейших исследованиях возможно проведение сравнительного анализа моделей совладающего 

поведения детей, разведенных родителей, и детей из полных семей. 
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Тлеубекова Б.Т. - филология ғылымдарының кандидаты 

 Орталық Қазақстан Академиясының оқытушысы (Қарағанды қ., Қазақстан) 

ТӘЛІМ – ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ 

Әжелеріміз – тәлім – тәрбиенің бастауы, бізге үлгі – өнеге көрсетер асыл жандар, қазыналы бұлақтың 

қайнар көзі ғой. Жанұяда бала тәрбиелеуде алатын орны ерекше – осы мейірімді әжелеріміз. Қазақ отбасындағы 

әже орны ерекше әрі қадірлі. Әже - отбасының ғана емес, әулеттің де ұйытқысы, ағайын- абысындардың бірлігін, 

татулығын сақтайтын сыйлы анасы, кейінгі жастардың, келіндердің тәрбиешісі әрі ақылгөйі. Әр тұлғаның азамат 

ретінде қалыптасуына оның шыққан тегі, өскен ортасы тікелей ықпал ететіні анық. Абай хәкімнің тұлғалық 

өсуіне әкесі Құнанбай, апасы Зере мен анасы Ұлжан, шығыс және орыс әдебиеті қалай әсер етсе, Шоқанның 

шоқтығы биік ғалым болуына әкесі Шыңғыс, әжесі Айғаным да солай ықпал еткен еді. Ал осы әжелер қазыналы 

бұлақтың көзі болған үлкен әжелер мектебінің бастауы. 

М. Әуезовтың атақты «Абай жолы» романына соғыс жылдары Б. Момышұлы жоғары баға бере отырып 

былай деген екен: «Зере мен Ұлжан Абайдың емес, барлық халық анасы. Аналық (халыққа) сезімі мол, елдің 

мұңын мұңдап, жырын жырлаған аналар болып ақиқат көрсетілген»[1]. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар 

тұлғалардың бірі – Шоқан деп тапсақ, оның рухын жетілдіруге бар ынтасын берген әжесі Айғаным жайлы сөз 

қозғасақ.   

Айғаным Есіл бойын мекен еткен отырған атақты Мәлім қажының ұлы Сарғалдақтың қызы. Кейбір 

деректер оны Әзірет Әлінің 43-ұрпағы деп көрсетеді. Айғаным әкесі Сарғалдақ Бұхарда оқыған білімді, әулие 

адам болады. Айғанымның өзі 6 тілді, соның ішінде араб, парсы, шағатай, орыс тілдерін жетік меңгерген озық 

ойлы, алғыр болып өседі. Сол кездері орыс ақсүйектерінің сәніне айналған француз тілін де үйреніп, шығыс 

тарихы мен философиясын жатқа білген екен. Сол білімімен ол Уәлидің әйелі ғана емес, кеңесшісі, ішкі және 

сыртқы мәселелерді шешудегі бас ақылшысына айналған. 

 «Шоқанның әжесі, яки Айғаным үш жүзге бірдей аты тараған, көркіне ақылы сай, білімді, парасатты әйел 

болған. Әрі жас өспірім Шоқанның өз құралпырастарына қарағанда сана-сезімінің ерте оянып, рухани әлемінің 

асқақ болып қалыптасуына айтулы ықпал еткендердің бірі –Айғаным. Ә. Марғұлан Айғаным Шоқан үшін «… 

Халық даналығының сарқылмас бұлағы болған» — деуі сондықтан: Яки, болашақ ғалымның сан-салалы ілім мен 

ғылымның қайталанбас қайраткері болып қалыптасуына жасынан бойына сіңірген жан-жақты тәлім-тәрбие мен 

туып-өскен ортасының да игі әсері тиген»[2]. Айғаным өмірі мен саяси қызметі өткен дәуіріміздің тарихында 
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ерекше аталады. Айғаным Орта жүз жерінде орыс халқымен, соның ішінде алдыңғы қатарлы орыс 

интеллигенциясымен қазақ халқы арасында достық қатынастың алғашқы негізін мықтап қалаушы тарихи тұлға. 

Бұл игілікті істі оның балалары жалғастырады. 

Айғаным туралы толық мағлұматты Ш. Уәлихановтың таңдамалы жинағынан ала аламыз. Онда былай 

делінген: «Ш. Уәлихановтың әжесі Айғаным (1783–1853) парасатты, терең ойлы әрі көреген, өзінің заманына 

қарай білімді болған әйел. Ол Шығыстың бірнеше тілдерін білген, орыс мәдениетіне мейлінше ден қойып, 

Сыртқы істер министрлігінің азиялық департаментімен және Петербургтегі Сібір комитетімен хат жазысып, 

байланысып отырған. Жергілікті халықтың арасында Айғаным өте беделді кісі болған. Архив мәліметтері 

Айғанымның қоғамдық-саяси мүдделерінің өте ауқымды болғанын көрсетеді. Сібір қырғыздары жөніндегі Устав 

қабылданғаннан кейін Солтүстік Қазақстандағы маңызды оқиғалардың бірде-бірі Айғанымсыз өтпейді. Айғаным 

қазақ халқы мен орыс халқының арасындағы достық қарым-қатынастарды нығайту мақсатын көздейді. Солтүстік 

Қазақстанда геодезиялық зеттеу жұмыстарымен щұғылданып жүрген орыс ғалымдары мен инженерлеріне ол 

үлкен көмек көрсетіп отырады. «Уәлиханның орысқа бағынуын — деп жазған Н. П. Семенов Тяншанский, өзге 

туыстары, Уәлиханның бәйбішесінен туған балалары мен інілері мойындағысы келмегенде, тек Шоқанның әжесі, 

Уәлиханның жесірі Айғаным ғана өзінің балаларымен бірге Россияға айнымас адал досы болып қалды. 

Александр 1 Уәлиханның қырғыс сахарасында оған үй салдыруға әмір еткен. Ш. Уәлиханов сол үйде туған» [3]. 

Айғаным орысша оқып, білім алудың маңызын терең түсінген. 1827 жылы ол өзінің баласы Шыңғысты 

Шоқанның әкесін Сібірдің линиялық казактарының әскери училищесіне оқуға түсіреді Айғаным жайлы тағы бір 

дерекке сүйенсек, Абылайдың ұрпағы Уәлиханның төртінші тоқалы болған деседі.     

«Уәлихан әкесімен бірге Бурабайда тұрады, үш қатыны бар. Хандық жұмысымен Сырымбет ауылына жиі 

барады. Бір сапарында Сарғалдақ бидің немересі, Қожахметтің қызы, 15 жастағы Айғанымға көзі түседі. 

«Қызыңды төртінші тоқалдыққа бер», — дейді. Айғаным орысша да, шағатайша да, парсыша да білетін, керемет 

шешен қыз екен. Уәлиханға: «Егерде менің шаңырағымды Бурабайға емес, Сырымбетке құрсаңыз, барайын», — 

дейді. Сырымбетте Уәлиханның қалып қойған себебі сол…[3] 

Айғаным тоғыз бала тапқан, соның жетеуі тірі қалған. Үлкені – Шыңғыс, Шыңғыстан туған Шоқан. 

Танысқанда Уәлихан 54-те, ал Айғаным 15-тегі қыз. Уәлихан 83 жасында қайтыс болған. Күйеуі өлгенде 

Айғаным жас келіншек. Сол кезде Омбыға Бірінші Александр патша келеді. Омбының генерал- губернаторы 

Сотников Айғанымға хат жазып, қазақтың салтын көрсетуді сұрайды. Патша Сырымбетке арнайы келіп, жап-жас 

әдемі әйелді көреді. Уәлихан өлді, Ғұбайдолла хан болуға тиіс. Уәлиханның бірінші баласы – Ғұбайдолла.Сол 

жолы Ғұбайдолланы тұтқындап, Айғанымды хан сайлайды. Айғанымға жылына 400 рубль жалақы 

тағайындайды. Сол кезде қойдың бағасы 5–6 тиын, жылқы 70–80 тиын. Осылайша, Айғаным бір жарым жыл хан 

болып отырады.» Айғаным мекен –жайының жұрты қазіргі Көкшетау облысы, Володарский ауданы Сырымбет 

совхозына таяқ тастам жерде. Мекен-жай орнында тұрып қараған кісіге қос өрнекті Сырымбет Шоқысы асқақтап 

көрінеді. 

Шығыстың дара қызы, қазақтың дана келіні Айғаным немересі Шоқанды ерекше тәрбиеледі. Айғанымның 

қонысынан дәм татқандардың қатарында қазақтың небір жақсылары мен жайсаңдары болды. Орынбай, 

Арыстанбай, Шөже, Жанақ секілді өз дәуірінің дүлдүлдері Айғанымның шаңырағында бас қосты. Атақты Жанақ 

ақыннан Шоқан осы жерде тәрбие алып, қазақтың лира-эпос жырларын жаттап алды. Небары алты жасында 

«Қозы Көрпеш-Баян сұлуды» таныды. Шоқанның алғашқы жазбаларын әжесінің қасында жүріп жазды. «Едіге» 

мен «Еркөкше» дастандары Сырымбетте туды. Шоқан он төрт жасқа келгенінде әжесі оны Омбыға, кадет 

корпусына аттандырған. Шоқанның ол жерден қандай білім алып, қазақ тарихында із қалдырғанын көзіқарақты 

оқырман жақсы біледі. Айғаным әжесі оны сурет салуға да баулыды. Мүсін жасауға да үйретті. Шоқан салған 

суреттердің бірінде Сырымбеттің тауы бейнеленгенін жақсы білеміз. Кейін сурет салуды өзінің үйреншікті ісіне 

айналдырып алады. Шоқан әлемге танылған ғалым, қазақтың дарада, асыл тұлғасы, мақтанышы болды. Шоқанда 

әжесін жанындай жақсы көрді. Айғаным Сырымбеттегі қонысында қайтыс болғанда, әжесінің қазасын естіген 

Шоқан Омбыдан келіп топырақ салған. Ш. Уәлихановтың архивіндегі өз қолымен жазған естелігінде былай 

делінген:1853 жылы 19 ноябрьде, бейсенбі күні, екінді намаз кезінде қырғыз-қайсақ орта жүзінің ханы марқұм 

Уәлидің жесірі, Сарғалдақ қызы Айғаным 70 жасында дүние салды… Тоғыз ұл тапқан, оның екеуі жиырма 

жасында дүние салды…[3] 

Шоқанды Шоқан еткен әжесі Айғанымның қазақы тәрбиесі мен әкесі Шыңғыстың өз заманының алдыңғы 

қатарлы ұлы бола білгендігі дер едім. 

Әже – отбасының ғана емес, әулеттің ұйытқысы, ағайын-туыстың бірлігін, абысынның татулығын 

сақтайтын сыйлы анасы, кейінгі жас келіндердің тәрбиешісі әрі ақылшысы. Сондықтан да қазақ қоғамында 

тұңғыш немерені әженің бауырына салады. Бұл тек біздің халыққа ғана тән қасиет. Сөйтіп, бала ата-әженің 

кенжесі саналады. «Ел болам десең, бесігіңді түзе» дейді Мұхтар Әуезов. Ал бұл сөздің өз мәнінде жүзеге асуы-

ның түп негізін әжелер өнегесінен алып қарауымыз да заңды секілді. Бұл ұлағатты сөз кез келген адамды, ең 

алдымен, өз елінің салт-дәстүріне деген жанашырлыққа, ұлттың ұлы мұратына деген адалдыққа, Отанға деген 

шынайы тазалыққа үйретері һәм имани нұрға жетелері хақ. Осыдан-ақ, әжелер мектебі – бұл ұғымды бойға 

тереңнен сіңіретін бірден-бір жол десек, еш қателеспеспіз. 
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Федюков Н.Я.- к.и.н., профессор Центрально-Казахстанской Академии  

(г.Караганда, Казахстан) 

КОРРУПЦИЯ: ДИСКУССИИ О ПРИЧИНАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И МЕРАХ УСИЛЕНИЯ 

БОРЬБЫ С НЕЙ 

Коррупция как социальное явление в той или иной степени существует во всех странах и обществах - и в 

западных и восточных, и в развитых и менее развитых. В Казахстане приняты и реализуются Государственные 

программы  борьбы с коррупцией и отраслевые программы по противодействию  коррупции, совершенствуются 

меры  по противодействию коррупционным преступлениям и усилению наказания за них, нормы,  связанные с 

несением государственной службы. Несмотря на повышение ответственности первых руководителей при 

совершении коррупционных преступлений их подчиненными, количество взяток и расхищений государственных 

средств, по данным правовой статистики, очень велико. 

Начало 2020 года ознаменовалось очередными крупными коррупционными скандалами. В январе этого 

года общественность республики была информирована о задержании акима Павлодарской области, его 

помощника и одного из заместителей. Почти одновременно антикоррупционной службой Алматы были взяты 

под стражу аким Алатауского района, его заместитель и руководитель одного из отделов акимата. По материалам 

службы экономической безопасности  КНБ в Нур-Султане, Караганде и Алматы проведена была  масштабная 

операция, в ходе которой  было задержано 17 человек, проведено 55 обысков с изъятием  большого количества 

материалов, в том числе крупных сумм денег в национальной и иностранной валюте. Этой ОПГ было незаконно 

обналичено  более 300 млрд. тенге. В результате вскрытия преступной схемы уклонения  от уплаты налогов, 

только этой ОПГ в бюджет  государства  ежемесячно стало поступать на 3 млрд. тенге больше.  

В августе 2020 года Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев сообщил на совещании, посвященном 

борьбе с коррупцией, что по итогам семи месяцев 2020 года к уголовной ответственности за коррупцию 

привлечены 912 против 820 лиц в 2019 году и отметил, что «недоверие общества к мерам государства по борьбе 

с коррупцией возрастает». Вскоре было объявлено официально о задержании бывшего министра 

здравоохранения  РК в связи с «хищением около 526 млн.тенге, которые были выделены на цифровизацию». А 

до этого были скандалы с СК «Фармация» и другими структурами, ответственными за работу по борьбе с  

эпидемией. «Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные вопросы не решаются», -сказал Глава 

государства на антикоррупционном совещании. 

«Впечатляет» размах воровства и у наших соседей по СНГ. Только что опубликованы статистические 

данные по РФ: ущерб от коррупции в 2020 г. составил 63 млрд. рублей. В марте 2021 г. объявлено об аресте 

губернатора Пензенской области за получение взяток на 350 млн. рублей и многочисленные “подарки” в том 

числе ручные часы почти за 6 млн. рублей и автомобилей премиум класса. При обыске его дома у него нашли 

500 млн. руб. наличными.  Общий ущерб от коррупционных сделок, «курировавшихся» губернатором достигает, 

многих миллиардов рублей. 

Как опасное социальное зло, подрывающее доверие граждан к государству и власти, к фундаментальным 

основам общества, изнутри разъедающее общество и государство и способное вызвать паралич всей системы, 

коррупция, естественно привлекала и привлекает к себе внимание озабоченной общественности, вызывает 

многочисленные попытки объяснения этого феномена. Проф. Н.Абдуллаев, например, анализируя общества 

восточного типа, пытался объяснить шировую распространенность здесь этого явления специфическими 

особенностями восточной цивилизации, исторического развития страны, ее политической системы, построенной 

на особом типе связей-отношениях подданства, полной зависимости человека от произвола чиновников». 

Отсюда- широкое распространение подношений представляли власти, взяток, коррупции, которая становилась 

обязательной на всех уровнях». 

Профессор Ю.Койлыбаев пытался объяснить распространенность коррупции особенностями менталитета 

народа, традициями кумовства, подношений («подарков»), когда практически без них не решить ни один 

вопрос.В историческом сознании многих здесь запрограммировано правило, что «так и должно быть», что это- 

естественное (т.е. нормальное) проявление уважения к положению человека в системе властной иерархии, 

благодарности за оказанную чиновником услугу (которая вполне может быть его прямой служебной функцией, 

обязанностью). 

Здесь, конечно, нужна большая, кропотливая разъяснительная работа по повышению правовой и 

политической культуры населения. 

Многие авторы публикаций по коррупционной тематике, аналитики объясняют её укорененность в 

обществе слабостью наказаний за коррупционные правонарушения и выступает за всемерное ужесточение их, 

вплоть до расстрелов, уповая при этом на опыт борьбы с ней в некоторых странах, в том числе Китая. «Там на 

стадионе коррупционеров коррупционеров расстреливают, и осужденный за казнь оплачивает ещё за 

расстрел…». У нас же как сообщали по ТВ, наворовавший две тонны денег сжёг их. «Потому что и пользоваться 

ими нельзя в таком количестве. Расстреливать таких надо!»- отвечал в интервью на вопрос журналиста о 

причинах «расцвета коррупции у нас» народный артист России С.Никоненко. Работник следственного 

управления СК РФ по Омской области И.А. Любый -автор статьи в сборнике «Материалы VI Международной 

научно-практической конференции» в ЦКА  (2019 г.), сравнивая уголовно-правовую реакцию за совершение 

преступлений в наиболее  подверженной  коррупции сфере госзакупок в Казахстане, Кыргызстане и Китае, 

отмечает, что «Борьба с коррупцией в КНР (в данной сфере) отличается ….эффективными методами» (с.138). К 

таким преступлениям, как получение взятки, мошенничество, присвоение и растрата, злоупотребление 

служебными полномочиями и др. предусматриваются санкции, включающие смертную казнь. Следует отметить, 
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что по УК КНР за безответственность, проявленную при подписании или исполнении контракта, если при этом 

был нанесен серьезный ущерб государству, чиновник может быть осужден на срок до 7 лет! 

Президент Казахстана К.-Ж.Токаев на одной из встреч с общественностью в июне 2019 г., затрагивая 

важнейшие проблемы развития страны, поручил усилить борьбу с коррупцией, заявил- «Борьба с коррупцией 

станет показателем работы акимов всех уровней. На акимов будет возложена персональная ответственность. 

Развитие экономики и уровень благосостояния населения напрямую зависит от этого вопроса». 

Глава государства подчеркнул, что «эта болезнь представляет угрозу национальной безопасности». 

Коснувшись мер борьбы с коррупцией, Президент выразил мнение, что «Однако для решения этого вопроса 

(искоренения коррупции) недостаточно лишь ужесточение наказания, это доказывает мировой опыт. Поэтому 

необходимо усилить общественный контроль». «Коррупция –это глубоко социальная болезнь,- говорил  

Президент на совещании, посвященном борьбе с коррупцией в августе 2020 года.-Победить мы ее сможем только 

общими усилиями»,- отметил он. Сегодня антикоррупционная политика в РК строится на 3 столпах: 

просвещение, профилактика, наказание. Ныне акцент смещен на предупреждение и профилактику 

коррупционных преступлений. 

Особенно нетерпимо оценивают авторы сращивание коррупции с правоохранительными органами, считая 

это страшным и опасным явлением (А.С.Михайлов). «Ведь чиновник, служащий в правоохранительных органах, 

не думает о наказании, когда берет взятку в несколько миллионов за то, что он закроет глаза на какое-то 

правонарушение», так как «эти борцы с коррупцией» понимают, что  «сами не без греха». 

Но считают, по совершенно нерационально логике чиновника, что он-то «умнее и не попадётся. 

«Поэтому,- подчеркивает директор Института региональных проблем Дм. Журавлев,- главное здесь- добиваться 

неотвратимости наказания за коррупцию». Иначе ситуация доводится до абсурда. Люди, сами нарушая закон, за 

свои деньги покупают лояльность нарушителя закона. «Я верю в одно, - считает известный деятель культуры и 

общественный деятель, депутат Госдумы РФ Н.Н. Губенко,- с коррупцией можно справиться исключительно 

жесткими мерами. Мы всё время кричим: вор должен сидеть в тюрьме! А на деле?.... Неплохо бы вспомнить Указ 

Петра I  относительно взяточников и на его основе создать закон по борьбе с коррупцией - ликвидировать у 

казнокрадов собственность на ту сумму, что они украли. Наказание нужно обязательно,- считает он.  Иначе будут 

продолжать воровать. Какое? В том числе и телесное!..... Большая часть народа думает так же как и я,- заключает 

он. В таком богатом государстве, каковым мы  являемся, стыдно ставить в пример Арабские Эмираты, где 

ежемесячно выплачивают по 4 тыс. евро каждому гражданину до конца жизни. У нас же «уровень бедности 

зашкаливает: 22 млн. за чертой бедности». В Мексике, например, создали госинстанцию, которая изымает у 

казнокрадов элитные авто, вилы…..Эта роскошь пускается с молотка, а деньги раздаются  нуждающимся. 

«Я и мои товарищи ….не раз обсуждали, что чиновников, военных, сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов за преступления, грабеж, взятки, коррупцию нужно судить как за измену Родине. 

Они же не только деньги воруют  у государства, они крадут авторитет страны», уничтожают  его,- считает 

генерал- майор  ФСБ РФ в отставке А.Г. Михайлов. Касаясь очень болезненной темы  «обманутых дольщиков», 

Д. Денисов - глава г. Калуги в 2020 году выразил резко свое  мнение: «Недобросовестных застройщиков лучше 

расстреливать. А чиновникам- лучше отрубать руки, если их уличили во взяточничестве». С иронией 

комментировавшие это предложение  журналисты заметили: «Воплоти эту инициативу, и окажется, что половина  

тех, кого надо ставить к стенке, уже без рук». На замечание участника таких обсуждений, что «взяточничество и 

воровство- в генах служивого люда и его не истребить», А.Г. Михайлов заметил: «Истреблять -то надо, но не на 

том этапе, когда он уже украл треть бюджета, а значительно раньше». «Госчиновник, имеющий двойное 

гражданство, близких родственников и недвижимость за границей, не имеет права занимать любые 

госдолжности». Мы знаем, как зарубежные спецслужбы могут шантажировать того или иного  чиновника или 

госдеятеля наличием у него детей или собственности за границей. И он «будет делать не то, что надо государству, 

а то, что хотят они». 

Очень многие авторы, ученые, публицисты, журналисты, касающиеся темы коррупции, указывают на 

вопиющие факты личной нескромности и демонстрации своего роскошного состояния госчиновниками –личные 

дворцы, шикарные кабинеты и служебные машины, дома в Лондоне, огромные денежные счета в Швейцарии 

(откуда такие миллионы): их дети учатся за границей…  «У нас же, - пишет один из авторов, пока пытаются 

бороться с преступлениями, воровством и коррупцией (чиновников) путем отмены соответствующих статей УК. 

Так практически ликвидировали квалификацию «нарушение со стороны государственных служащих, 

государственных чиновников».-А ведь таким образом оправдали то, что оправдать нельзя».  

Известный российский публицист В. Костиков, как и множество других авторов, обращает внимание «на 

одну важную особенность советской элиты: при всем кажущемся (из нынешнего далека) ее материальном 

благополучии она была весьма скромна в вопросах собственности и потребления». Да, квартира, даже хорошая, 

но не особняк в центре Москвы, не дом в Лондоне. Да, дача, но не поместье, не дворец в Подмосковье, на уровне 

замминистра –скромная дачка  на две семьи под Москвой. Да, хорошая зарплата …., но не миллионные счета за 

границей. Да,  отдых в ведомственном санатории, но не собственная 200 -метровая яхта на Лазурном берегу во 

Франции…». 

По информации в интернете, 200 самых дорогих яхт российской элиты  дороже всех построенных за 

последние 10 лет кораблей ВМФ России. «У людей копится раздражение из-за ухудшения качества жизни»,- 

признает тем временем (в марте 2021 г.) Президент РФ  В.В. Путин.  Вопрос «почему?» остается, как выражаются 

нынешние публицисты, «только у наивных «почемучек». Писатель и публицист А. Салуцкий утверждает: «Народ 

считает нынешнюю элиту –антинародной, тех, кто кормится у властной кормушки и при этом наживается за счет 

простых людей. Нужна массовая ротация чиновничьего аппарата, надо поменять его  (по примеру Китая)». 
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«Ни в одной стране  мира элита не работает на интересы общества,- считает директор Института региональных 

проблем   Дм. Журавлев,-она всегда  работает на себя. Просто на Западе элита работая на себя, приносит пользу 

обществу».   Современная же российская правящая элита,- разъясняет Дм.Журавлев в ходе дискуссии после 

ареста бывшего министра  М. Абызова (у которого, кстати, и дети, и жены проживали в Британии, США, Италии 

и имелась вилла в Тоскане) о поведении российской элиты,- создавалась в 90-е годы; тогда и сформировалась ее 

мораль, в которой «тот хороший, кто богаче». «Это же основная схема 90-х: самый умный человек –тот, кто 

больше украл». «Как развивать страну с такой элитой, которая искренне считает, что ее единственная задача у 

большинства –хапнуть  для себя, а все остальное вторично? – справшивает Дм. Журавлев (бывший сотрудник  

Администрации Президента РФ. «….Качество управления страной и народным хозяйством деградируют, 

поскольку чиновники ни за что не отвечают. В том числе и за свое бездействие. За это с должности не снимают. 

Снимают лишь за воровство и взятки – если поймают», - таково резюме писателя и публициста А. Салуцкого. 

В США тоже 80% граждан считают, что их власть коррумпирован. В любой капиталистической стране, и 

России тоже, коррупция - это своеобразный бизнес,- пишет глава национального  антикоррупционного комитета 

России К.Кабанов (2019 г.).- Но борьба  с ним все равно идет. Вот только вера народа в плодотворность этой 

борьбы не укрепляется». 

В соцопросах и в открытых выступлениях на Западе граждане тоже недовольны правителями своих стран, 

их обвиняют в некомпетентности, размахе коррупции, неспособности ограничить аппетиты крупных 

корпораций, и требуют более справедливого распределения производимого богатства. На проходившем в 

феврале 2020 года в Давосе юбилейном (50-м) Всемирном Экономическом Форуме многие участники дискуссии 

не без тревоги говорили о том, что в ряде развитых стран Европы нарастает кризис нынешнего мироустройства, 

основанного на чрезмерной власти денег, на росте неравенства. 

Широкая укорененность коррупции в обществе, давние традиции ее вызывают у многих суждение о ее 

неустранимости. «Коррупция столь же неистребима, сколь и безальтернативна,-считает Виктор Верк. –Это чтобы 

чиновник не воровал и жил на одну  зарплату? Понятно же, что эта цель  недостижима в принципе. Но 

политически весьма привлекательна». Надо признать: коррупцию победить невозможно,- решительно 

утверждает казахстанский публицист Д. Кривошеев (сентябрь 2019 г.) -это факт, иначе бы не было даже 

разговоров о теневом секторе экономики в развитых, продвинутых странах с устоявшейся демократией. 

В иных, особенно восточных странах … низовая (бытовая) коррупция – это не зло, а больше средство 

коммуникации и экономического равновесия.Но точно можно сказать одна, подчеркивает он, -коррупция 

ощутима ниже там, где она ментально отторгается обществом». Власти принимают меры по снижению 

коррупции. А вводя мораторий на проверки, налоговые амнистии, отказываясь от налоговых деклараций и 

прочих методов надзора над частным сектором, власти, с одной стороны, создают ощущение свободы, а с другой 

–порождают куда более серьезную проблему….Власть поощряет нетрудовые доходы и прикрывает коррупцию 

масштабную», -считает Д. Кривошеев. -В условиях же неэффективной, забюрократизированной работы многих 

властных структур «граждане сами готовы дать взятку для решения возникающих у них проблем». Подобные 

мнения высказывают многие аналитики и публицисты. Результаты широкого анкетирования бизнесменов по 

проблеме «Коррупция глазами предпринимателей», проведенного в Карагандинской области с июля по сентябрь 

2018 года с участием более 3000 предпринимателей из всех городов и районов региона , на пример показали, что 

почти в каждом третьем случае инициаторами  коррупции выступали сами бизнесмены!- То есть коррупция 

продуцируется самим обществом – на основе собственных устоявшихся представлений и опыта.Более 

21%представителей бизнеса считают, что коррупция неизбежна, как налоги, ибо с помощью ее быстрее и 

надежнее можно решить нужные вопросы. - А это характеристика работы управленческого аппарата. 

Исследователи коррупции как сложного отрицательного социального явления отмечают, что «эта 

проблема требует глубокого и обстоятельного изучения»; чтобы победить ее, считает ректор Академии 

государственного управления при Президенте РК Б.Абдрасилов, -«нужна огромная просветительская, 

образовательная, воспитательная работа». Начинать ее надо с «раннего возраста», по специальной программе, 

ибо придется буквально растить новое поколение граждан; нужны глубокие изменения на уровне сознания у 

членов общества, формирования в нем атмосферы жесткого неприятия коррупции. Большую ценность здесь 

может представлять опыт стран, имеющих низкий уровень коррупции: Дании, Норвегии, Финляндии, 

Швейцарии, стран Юго-Восточной Азии –Сингапура, Южной Кореи, Малайзии. 

В мире нет универсального, единого для всех стран набора механизмов борьбы с коррупцией. Специфика 

оптимального набора методов  борьбы с коррупцией в каждой стране зависит не только от политической и 

социально-экономической ситуации, но и от обычаев и исторических традиций ее населения, религиозных и 

национальных особенностей, уровня политической и правовой культуры граждан и многих других особенностей. 

Однако и здесь необходимо тщательно изучать и продуктивно использовать опыт других, лучшие мировые 

наработки. Так что проблема коррупции долго еще будет предметом научных исследований, острых дискуссий 

и общественных обсуждений и научных и журналистских публикаций.   
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Цыбулько А.Г. - заместитель директора Государственного учреждения 

 «Национальный пресс-центр Республики Беларусь» (г.Минск, Республика Беларусь) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ В СИСТЕМЕ КОММУНИКАЦИИ ГОСУДАРСТВА, 

БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Средства массовой информации представляют собой один из важнейших институтов современного 

общества, так как непосредственно влияют на формирование и эволюцию общественного сознания. Сегодня СМИ 

именуют не иначе как четвертой властью, потому что представить себе мир без прессы, телевидения, радио, а также 

сети Интернет практически невозможно. Любая серьезная информационная работа вне зависимости от сферы 

приложения, будь то деятельность госорганизаций, бизнеса или общественных структур, должна выстраиваться как 

серия информационных кампаний. Как вид деятельности инфокампания подразумевает комплекс мероприятий, 

представленных различными формами взаимодействия со средствами массовой коммуникации, запланированных 

в определенном временном промежутке, и направленных на достижение конкретной цели. К таковым 

мероприятиям относятся не только распространение информационных материалов, но и проведение пресс-

конференций, пресс-туров, событий для СМИ, общественных акций, работа с группами населения, 

представителями общественности, политическими деятелями т.д.  

Зачастую информационные кампании инициируются и проводятся несколькими организациями, что 

расширяет масштабы кампании и увеличивает количество проводимых в ее рамках мероприятий. Спектр 

тематической направленности разносторонен: от политики и экономики до спорта, экологии и культуры. 

Информационная кампания имеет свою этапность, алгоритм можно представить следующим образом: разработка 

концепции (проекта); определение стратегии и тактики (цель/цели, адресные группы, главная тема, «сюжетная 

линия», конкуренты); ресурсы кампании (люди, финансы, др. материальные ресурсы). Конечной целью кампании 

может быть как привлечение и поддержание внимания к проблеме, так и достижение конкретного результата или 

эффекта, например, формирование положительного имиджа человека, группы людей или государства, реклама 

товара или услуги, продвижение бизнеса и др.  

Современная история коммуникаций знает много примеров как успешных информационных кампаний, 

так и неудачных. Ретроспективный обзор показывает, что в Республике Беларусь есть примеры неэффективных 

кампаний, закончившихся полным фиаско. Успешных также немало. Среди них можно выделить кампанию по 

улучшению имиджа Беларуси, смоделированную британским пиарщиком Тимоти Беллом в 2008 году. Одной из 

государственных структур, участвовавших в реализации данной кампании, выступил Национальный пресс-центр 

Республики Беларусь (Белпрессцентр). Контракт, заключенный с британским пиарщиком и его фирмой «Bell 

Pottinger Group», предусматривал проведение двух кампаний – информационной и маркетинговой. Цель 

информационной кампании было донести более достоверное представление о Беларуси в противовес образу, 

созданному в мировых СМИ. Маркетинговая кампания была призвана способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности страны. Одним из ключевых событий, смоделированных Т.Беллом стало 

участие белорусской правительственной делегации в Инвестиционном форуме в Лондоне в ноябре 2008 г. Кроме 

того, в рамках программы Т.Белла британское издание «The Financial Times» опубликовало интервью с 

Президентом Беларуси А.Лукашенко под заголовком «Мы не можем быть закрытой страной», которое вышло в 

ноябре 2008 г. и получило большое количество комментариев от читателей и экспертного сообщества. Можно 

утверждать, что участие британского пиар-специалиста с мировым именем в работе над образом Беларуси 

позитивно сказалось на имидже государства. В мировых СМИ широко была распространена новость о том, что 

Т.Белл, прежде работавший над имиджем премьер-министра Великобритании М.Тетчер, «взялся за имидж 

Беларуси». Тональность репортажей и статей, опубликованных британскими СМИ в тот период, значительно 

изменилась. Анализируя роль информационной и рекламной кампании, организованной «Bell Pottinger Group», 

исследователи отмечали, что действия британского имиджмейкера способствовали росту узнаваемости Беларуси 

на международной арене. Кампания по улучшению образа Беларуси позитивно отразилась на туристической 

привлекательности страны. Некоторые действия «Bell Pottinger Group» заложили фундамент для развития 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь [1, с. 150].  

Росту узнаваемости Республики Беларусь на международной арене способствовали и другие кампании, 

реализованные Белпрессцентром при содействии других организаций. Например, инфокампания «Беларусь – IT 

страна», организованная при поддержке Министерства иностранных дел и Парка высоких технологий Республики 

Беларусь, а также большой многоступенчатый проект по популяризации сельского и агроэкотуризма в Республике 

Беларусь, объединивший усилия органов государственного управления, бизнеса и общественных структур страны. 

Последняя информационная кампания была продолжительной (около 3-х лет) и показала высокую эффективность: 

количество агроусадеб в Беларуси с 2006 года выросло в 86 раз и на 1 января 2021 года их число составило 2936 [2]. 

Правильность выбранной стратегии информационной кампании отмечали и зарубежные специалисты. В частности, 

в 2017 и 2018 годах Беларусь дважды становилась победительницей в конкурсе журнала National Geographic 

Traveler (Россия) как лучшая страна для агротуризма и опередила в рейтинге Италию, Китай, Бразилию и США. [3, 

с. 8]. 

Примером организации и проведения успешной информационной кампании в сфере крупного бизнеса 

является ребрендинг белорусского оператора мобильной связи «А1» (до ребрендинга – «Velcom»). Изменение стало 

результатом репозиционирования предприятия: на протяжении несколько лет компания активно развивала новые 

направления бизнеса и на сегодняшний день клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной 

связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент [4]. 
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Как результат, в условиях высокой конкуренции компания повысила свою «узнаваемость», не потеряла клиентскую 

базу, смогла предложить на рынок новые «пакеты услуг». 

Современная экосистема информационных технологий предлагает принципиально новые механизмы 

взаимодействия с аудиторией. В ситуации масштабной цифровизации медиа вынуждены приспосабливаться к 

новым высокотехнологичным условиям, предлагая читателю, зрителю, слушателю, пользователю разнообразный 

контент. Это подтверждается и исследованием («Социальное мышление»), проведенным в январе-феврале 2021 

года Аналитическим центром EcooM (Беларусь) по заказу информационного агентства БЕЛТА. На вопрос «Какие 

источники информации вы используете?» (сумма более 100%), респонденты (белорусы) ответили следующим 

образом: социальные сети – 38,9%, телевидение – 57,2%, информационные и новостные сайты – 52,3%, 

мессенджеры – 38,7%, печатная пресса – 27,6%, радио – 14,3% [5]. Исследование подтверждает, что в 

информационном поле Республики Беларусь роль телевидения как первоисточника информации по-прежнему 

доминирующая. Однако наблюдается новое явление: интеграция, смешение коммуникаций. Респонденты 

затруднились однозначно соотнести получаемый видеоконтент, в частности с видеохостинга YouTube, к одному из 

предложенных типов источников. Эти сомнения вполне обоснованы. Например, традиционное телевидение не 

только осуществляет эфирное вещание, но и представлено в сети Интернет корпоративными сайтами, активно 

работает в социальных сетях, мессенджерах, видеоконтент белорусских телеканалов в режиме онлайн 

транслируется на различные видеоплатформы. Огромное количество людей на них подписаны и происходит 

коллаборация различных форм подачи информации.  

Тренды нового времени вынуждают значительно менять стилистику материалов (сюжетов) в традиционных 

СМИ (телевидение, радио, газеты). Все чаще используются технологии и способы продвижения информации, 

свойственные «свободному» интернет-пространству. В борьбе за аудиторию массмедиа все больше практикуют в 

своих материалах информационные «утки» и «фейки». Уже сейчас в средствах массовой информации Республики 

Беларусь наблюдается процесс создания цифровых подразделений (редакций), в приоритете внедрение облачных 

технологий (для хранения больших массивов данных в облаке), неизбежно появление на службе СМИ новых 

разработок таргетного (целевого) воздействия на аудиторию с элементами «искусственного интеллекта».  

Подобные изменения и трансформации нельзя не учитывать при проектирование и организации 

современных информационных кампаний. В частности, на смену или в дополнение к уже традиционным 

мероприятиям с представителями СМИ (пресс-конференции, брифинги, интервью, пресс-подходы и др.), приходят 

новые формы, сопряженные с цифровыми особенностями восприятия контента аудиторией – статьи в электронных 

СМИ, виджеты, видеоблоги, блог-туры, работа с «лидерами мнений» в группах и каналах социальных сетей, блогах, 

мессенджерах. Однако инновационных техник, а также апробированных методик вовлечения аудитории средств 

массовой коммуникации, недостаточно.  

Следует признать, информационная кампания как вид деятельности, носит прикладной характер, а его 

специфика для Республике Беларусь до конца не изучена и требует отдельного рассмотрения. В 

специализированной литературе можно найти общие подходы и основные принципы моделирования 

информационных кампаний. Однако, при всем кажущемся многообразии профессиональных инструментов, 

видится недостаток как обобщенных материалов, синтезирующих опыт успешных и неудачных проектов в сфере 

информационных кампаний, так и «универсальных» многопрофильных проектов («кейсов»), включающих 

антикризисные информационные кампании, адаптированные под современные общественно-политические, 

экономические и цифровые реалии Республики Беларусь.  
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К ПРОБЛЕМЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

Модернизационные процессы, охватившие систему образования России, реализация образовательных 

стандартов нового поколения на всех ступенях образования и в высшей школе, в том числе, обнажили новый 

ракурс требований к выпускнику. Учитывая сферу профессиональной деятельности, наш интерес сосредоточен 

на вузовском образовании и соответственно требованиям к выпускнику высшей школы. 

Реалии сегодняшнего дня актуализируют необходимость самореализации выпускника, причем как в 

профессиональной, так и личностной сфере. Не менее важным становится его активность, способность 

включаться и разрешать проблемные задачи, которые обозначает перед ним действительность.  

Следовательно, обозначаемые выше ориентиры приводят нас к понятию профессиональной 

компетентности.  

Сам термин и его значение, безусловно, общеупотребимы в образовании и в большей степени соотносятся 

с результативностью.  

В частности, И.А. Зимняя характеризуя данное понятие, отмечает, что компетентность может быть 

представлена как единство готовности к проявлению компетентности, знаний, опыта реализации отношений к 

содержанию компетентности и эмоционально-волевой регуляции процесса и результата ее проявления [1]. 

Компетентность – это «актуальное, проявляющееся в деятельности личностное качество, в состав которого 

входят не только знания как освоенная информация, но и компоненты опыта, отношений, эмоционально-волевой 

регуляции» [2].  

Следовательно, процесс формирования компетентности будущего специалиста возможен только в 

условиях: 

- практики взаимодействия с людьми,  

- усвоения опыта,  

- приобретения и выработки собственного отношения к разнообразным жизненным, профессиональным 

ситуациям и способам действия в них. 

В подтверждение выше обозначенного можно привести позицию С.Л. Рубинштейна о том, что человек 

является субъектом собственной жизни. Этот тезис позволяет нам конкретизировать тот факт, что в практике 

взаимодействий субъект-субъектного характера, в рамках совместной деятельности возникает, формируется 

подлинная субъектность выпускника, его  компетенции. 

Как следует из психологической науки, взаимодействие является важнейшей составляющей совместной 

деятельности. Отсюда закономерно возникает вопрос о психологической сущности совместной деятельности и 

роли взаимодействия в её структуре.    

В современной психологической науке изучение совместной деятельности представлено в социально-

психологическом аспекте в работах Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова, А.И. Донцова, Р.С. Немова, Л.И. Уманского, А.В. 

Петровского, В.А. Петровского, А.Л. Журавлева  и др.                         

Согласно Е.С. Кузьмину, Л.С. Свецицкому совместная деятельность определяется как взаимосвязанная 

индивидуальная деятельность [3]. 

Б.Ф. Ломов, в частности, обозначает, что  любая индивидуальная деятельность является составной частью 

деятельности совместной  [4]. 

Совместная деятельность, опираясь на позиции известных ученых может быть представлена с позиции: 

- связи,  

- комплекса индивидуальных действий,  

- деятельностей индивидов, включенных в группы и коллективы.  

Углубляя характеристику понятия и опираясь на воззрения Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова, к специфическим 

признакам совместной деятельности относят: 

- общественный характер,  

- предметность,  

- совместность, 

- наличие в группе индивидов, жизнедеятельность которых не детерминируется совместной 

деятельностью, а значит, придает в каждом отдельном случае группе свое «групповое» своеобразие, 

порожденное этой «внегрупповой»  спецификой. 

Методологической основой изучения совместной деятельности и группы как коллективного субъекта 

является  понятие о «кооперации».  

Итак, кооперация рассматривается:  

1. Как совокупность, целостность, несводимая к сумме её составных частей;  

2. Как совместность и взаимодействие, т.е. способы, посредством которых образуется эта целостность из 

отдельных составляющих;  

3. Как обмен видами деятельности [5]. 

Следовательно, совместная деятельность понимается как структурный центр, функционально 

определяющий акты группового поведения и межличностных отношений. 

В подтверждение выше сказанному можно привести позицию Б.Д. Парыгина. Автор, в частности, 

указывает, что в любой совместной деятельности можно выделить два аспекта:  
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- собственно предметную деятельность;  

- совокупность процессов, устанавливающих различные связи и зависимости между людьми в процессе 

этой деятельности и общения [8]. 

Б.Ф. Ломов, А.Л. Журавлев, Р.Л. Кричевский и другие выделяют основные признаки совместной 

деятельности. В этой связи к  их числу могут быть отнесены:  

- наличие единых целей;  

- побуждение работать вместе, то есть общая мотивация;  

- необходимость разделения одного процесса деятельности на отдельные функционально связанные 

действия и их распределение между участниками;  

- объединение /или совмещение/ индивидуальных деятельностей, понимаемое как образование некоторого 

единого субъекта совместной деятельности;  

- строгое согласование, координированное выполнение распределенных и объединенных действий в 

соответствии с программой;  

- необходимость в управлении;  

- наличие единого конечного результата, общего для коллектива;  

- единое пространство временного функционирования участников.  

Таким образом, совместная деятельность, в рамках которой происходит формирование компетентности, 

предполагает распределение функций, кооперацию и координацию индивидуальных действий, образование 

некоторого единого субъекта совместной деятельности, возложение и принятие ответственности, развитие 

определенных видов взаимоотношений, опосредованных целью и самим процессом деятельности.  

Углябляя психологический анализ изменений в системе образования, позволим заметить еще некоторые 

немаловажные аспекты наблюдаемые в высшей школе. 

Формирование общеевропейского образовательного пространства инициирует те изменения, которые 

происходят в образовании в настоящее время. Характер этих изменений сопряжен не только с содержательной 

стороной образовательной системы, но и с процессуальными изменениями, технологическими [2; 7; 8]. Это 

обуславливает внедрение новых, инновационных технологий, приводит к пересмотру процесса обучения, его 

технологий и методов в соответствие с меняющейся парадигмой [5; 6; 10-11]. 

Инновационные технологии обозначаются таковыми с позиции влияния на качественную составляющую 

образовательного процесса, развития и воспитания личности обучающегося [1]. 

Интерактивность, как взаимодействие обуславливает активный характер образования, способствует 

формированию новообразований личности [3; 9; 12]. 

Применительно к образовательному процессу интерактивность в большей связи ассоциируется с 

общением, с обменом информацией, прямым взаимодействием [4; 13]. 

Но развитие социальных сетей, внедрение информационных технологий в жизнедеятельность общества 

обозначали подмену прямого взаимодействия, расширили границы опосредованного взаимодействия.  

Отсюда в образовательный процесс проникли понятия: 

- «онлайн-связь»,  

- «скайп»,  

- медиа-связь и др.  

Этот тип взаимодействия все более проникает в систему образования и не только высшего, приобретает 

характер дистанционного обучения. 

 Безусловно, что отказаться от этих вариантов взаимодействия мы не можем, но и нивелировать сущность 

и значимость живого общения, совместной деятельности нельзя. 

Следуя требованиям образовательных стандартов, мы выходим на понятие компетенций, но их 

формирование на качественно своеобразном уровне может быть достигнуто только в условиях 

непосредственного взаимодействия в системе «преподаватель-студент», в практике их совместной деятельности. 

Следовательно, интерактивность в образовательной деятельности специфицирована диалогичностью 

процесса обучения, продуктивным взаимодействием, сотрудничеством преподавателя  и студентов, их 

совместной деятельностью.  

В этом организованном взаимодействии, как правило, происходит: 

- обмен значимой информацией, являющейся источником разного рода активности, 

- поиск решения какой-либо проблемы,  

- регулирование поведенческих особенностей и др. 

Отдельно важно подчеркнуть особенность  интерактивного обучения сопряженную с обменом опытом, 

мнениями, информацией, с созданием условий для реализации инициативы, творчества. 

В условиях интерактивности  создается реальная возможность взаимовлияния, установления 

взаимоотношений, взаимопонимания, одновременно возможно моделирование ситуаций, погружение в задачу, 

совместное нахождение вариантов ее решения. 

Несколько однобокая и закрепившаяся трактовка интерактивности как использования технических 

средств, приемов и методов обучения подменяет истинную её сущность.  

Особенность совместной деятельности, использования интерактивных технологий в образовательном 

пространстве вуза определяется в большей степени самой личностью преподавателя, тем каким образом он 

активизирует, инициирует ответную реакцию у студентов, как выводит их на новый уровень размышления и 

решения возникающих задач и проблем. В этой связи акцент переносится на субъект-субъектные отношения, 
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партнерство, сотрудничество и сотворчество, что становится постулатами современной системы образования и 

высшего образования, в частности. 
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«Восточно-Сибирский институт МВД России»  

(г.Иркутск, Россия) 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, КАК ПУТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В ст. 1 Конституции Республики Казахстан установлено: «Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются 

человек, его жизнь, права и свободы» [1]. Самопровозглашение государством такой характеристики, как 

«социальное государство», ко многому обязывает. Органы публичной власти в таком государстве во 

взаимодействии с гражданским обществом должны через документы стратегического планирования, 

законодательство и правоприменительную практику успешно проводить соответствующую правовую политику. 

Как представляется, современному казахстанскому руководству во главе с Президентом страны Касым-Жомарт 

Токаевым, получившему основные векторы экономической и социальной политики от Первого Президента 

Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева, поступательное движение к этой цели вполне удается. 

Коррективы, которые вносит новое правительство в неизменный общий курс на социальную государственность, 

соответствуют текущим задачам и современной обстановке, выработаны в результате социально-экономической 

верификации положений действующих законов и социальных практик. 

В последние годы в юридической литературе наблюдается оправданная, на наш взгляд, тенденция в 

характеристиках государственности как социальной.  

Ранее для раскрытия сущности социального государства использовались преимущественно такие 

категории, как «социальная защита», «социальные услуги», «социальное призрение», «попечение» и т. п. То есть 

существо социального государства рассматривалось через призму социальной функции государства, понимаемой 

в самом узком смысле, как деятельности по материальному обеспечению за счет социальных фондов и заботе о 

представителях тех общественных групп, которые лишены возможности сами себя содержать и обеспечивать – 

пожилые люди, инвалиды, одинокие матери малолетних детей, дети-сироты и т. п. Безусловно, данное 

направление деятельности является в условиях социальной государственности чрезвычайно важным, и мы ранее 

уже подробно рассматривали его под углом зрения обеспечения и защиты правового статуса личности [2]. 

Ныне акценты в характеристиках социального государства несколько меняются. Социальной следует 

признать такую государственность, при которой публичная власть создает достойные условия существования, 

http://www.koob/
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http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3589/1/01326.pdf
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возможности для удовлетворения своих материальных и духовных потребностей, исходя из принципов равенства 

и социальной справедливости для всех граждан государства. При этом имеется в виду не только и даже не столько 

социальная защита в узком смысле, сколько создание подобающих условий для саморазвития личности, для 

реализации ею своего потенциала и через эту реализацию – для самообеспечения материальных и духовных 

потребностей своих и членов семьи. 

Г. Е. Канафина и Э. С. Орозалиев, исследовав и обобщив разные подходы к пониманию сущности 

социального государства, констатируют, что «социальное государство является наиболее высокоразвитым типом 

государства, который обеспечивает всем своим гражданам высокий уровень социальной защищенности через 

деятельность государства регулирующего социальную, экономическую и другие сферы жизнедеятельности 

общества и утверждению социальной солидарности и справедливости … Равные для всех возможности 

исключают какие-либо привилегии и не допускают такое регулирование экономики, которое наносит ущерб 

развитию рыночных отношений» [3,с.69].  

Можно согласиться с М. А. Мушинским, который отмечает тренд к сближению доктрин «правового 

государства» и «социального государства»: «в последнее время постепенно наблюдается диффузия двух 

конституционных доктрин – правового государства и социального государства. Правовое государство все больше 

воспринимается не как форма политической власти, обеспечивающая каждому участие в политической жизни, а 

как политический механизм, обеспечивающий каждому достойное существование. Ведь не случайно во 

Всеобщей декларации прав человека такая безусловная гуманитарная ценность, как достоинство личности, 

увязана, прежде всего не с какими-то политическими аспектами, а с полноценными условиями для приложения 

своего труда, социальным обеспечением, с должным жизненным уровнем. И патернализм (в разумных, само 

собой, пределах) в данном случае не порок, а нормальная социальная практика, обеспечивающая реализацию 

общественного договора с государством» [4, с.68]. 

Ж. Д. Даулетханова точно подметила, что «наиболее оптимальной моделью социальной политики является 

синтез двух тенденций, предполагающий, с одной стороны, акцент на социальное государство и социальную 

экономику, а с другой стороны, использование рыночных механизмов разработки и реализации социальной 

политики. При этом возвращение государства в социальную сферу не должно рассматриваться как закрепление 

тенденций патернализма, когда государство полностью берет на себя все обязательства по социальному 

благополучию населения. Государство в таком случае выступает одним из ведущих субъектов социально-

экономических отношений», беря на себя функцию стимулирования экономической активности населения [5, 

с.111].  

Среди законных способов самообеспечения («заработка») можно выделить два основных, характерных для 

социальной государственности: 1) осуществление предпринимательской деятельности; 2) трудовая деятельность 

по найму. И лишь по отношению к тем гражданам, кто в силу каких-либо причин субъективного или 

объективного характера не способен к труду, либо временно лишен такой возможности, государство «включает» 

инструменты социальной поддержки и защиты в узком смысле – пособия, пенсии, иные социальные выплаты, 

бесплатное или льготное предоставление медикаментов и медицинской техники и т. п. При этом социальная 

политика и в данном случае включает в себя усилия по возвращению «временно выбывшего» из экономически 

активной среды гражданина – путем профессионального обучения и переподготовки, в том числе обучения 

«посильным» для пожилых или людей с ограниченными возможностями, и при этом востребованным на рынке 

профессиям, путем создания рабочих мест в сфере надомного труда, утверждения соответствующих лимитов для 

работодателей и поощрения тех из них, кто обеспечивает трудоустройство инвалидов, путем обеспечения 

трудовой мобильности населения, в том числе в контексте перемещений по территории государства, путем 

создания комфортной («безбарьерной») городской среды, позволяющей инвалиду незатруднительно добраться 

до рабочего места, и другими различными способами. 

Ранее мы уже формулировали, что социальная сфера как объект правовой политики государства 

представляет собой совокупность общественных отношений, общее содержание которых (при всем видовом 

многообразии) образуют следующие генеральные направления реализации социальной политики: 1) социальное 

обслуживание граждан, то есть предоставление социальных услуг; 2) социальная поддержка и защита тех 

категорий граждан, для которых самообеспечение и самозащита невозможны либо затруднительны по 

объективным причинам; 3) государственная поддержка не приносящих доход видов деятельности, жизненно 

важных для нормального существования и развития личности, достойной жизни граждан (здравоохранение, 

образование, культура, физкультура и спорт) [6, с.22]. Согласно Закону РК «О специальных социальных 

услугах», «специальные социальные услуги – комплекс услуг, обеспечивающих лицу (семье), находящемуся в 

трудной жизненной ситуации, условия для преодоления возникших социальных проблем и направленных на 

создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества» [7]. Помимо данного акта, 

социальное законодательство включает также Закон РК «О государственных социальных пособиях по 

инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» [8], Закон РК «О государственной 

адресной социальной помощи» [9], Закон РК «О минимальных социальных стандартах и их гарантиях» [10] и ряд 

других актов законодательства. Таким образом, в Республике на сегодня создан надежный правовой фундамент 

для реализации в жизненных практиках концепции социального государства в ее «пассивной» части – в сфере 

социальной поддержки и защиты. 

Имеется необходимая законодательная база и для развития социальной государственности в «активной» 

части – в области труда и предпринимательства. Причем акцент мы сделаем именно на предпринимательской 

деятельности как сфере (и средстве) максимальной социально-экономической активности населения, 
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соответствующей ценностям основанной на частной собственности рыночной экономики и гражданского 

общества, правового и социального государства. 

В ч. 4 ст. 26 Конституции РК провозглашено: «Каждый имеет право на свободу предпринимательской 

деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской 

деятельности. Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная 

конкуренция запрещается». Отметим при этом, что в основном законе Республики есть положение, 

устанавливающее конституционную основу социальной ответственности бизнеса. Аналогичная норма есть в 

конституциях далеко не каждого государства. Не включили ее и в Конституцию РФ. А нужно бы было включить, 

как показывает новейшая история российского предпринимательства. Норма эта звучит следующим образом: 

«Собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу» (ч. 2 ст. 6 

Конституции РК). 

В течение нескольких последних лет Правительство РК предпринимает последовательные шаги, 

направленные на развитие предпринимательской активности населения, создание комфортных и безопасных 

условий для ведения бизнеса, прежде всего в его малых и средних формах. Ведь именно малое и среднее 

предпринимательство в современных государствах признается драйвером экономики. В основу реформ 

последних 5 лет легла Программа Главы Государства Н. А. Назарбаева от 20 мая 2015 г. «План нации – 100 

конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» [11].  

Далее, в 2015 г. был принят Закон РК [12], в соответствии с которым внесены изменения и дополнения в 

ряд законодательных актов в части осуществления деятельности в сфере оказания государственных услуг 

предпринимателям – физическим и юридическим лицам – по принципу «одного окна»: по регистрации залогов 

движимого имущества, технического обследования зданий и сооружений, ведения государственного земельного 

кадастра и др. В начале 2016 г. названная Госкорпорация со стопроцентным участием государства в ее уставном 

капитале была создана путем реорганизации целого ряда республиканских государственных предприятий и 

центров, ранее оказывавших соответствующие услуги предпринимателям от имени государства [13]. Это 

организационно-правовое решение значительно облегчило для предпринимателей процесс получения связанных 

с открытием и ведением бизнеса государственных услуг. В регионах Республики созданы 70 филиалов и 1 

представительство Госкорпорации [14]. 

Помимо названных мер, в июле 2019 г. Президентом Казахстана введен мораторий на создание субъектов 

квазигосударственного сектора: это мера, направленная на сокращение участия государства в 

предпринимательской деятельности и создание условий для дальнейшего развития частного сектора [15]. 

Тогда же, в июле 2019 г. объявлена налоговая амнистия [16], в соответствии с которой предпринимателям 

– гражданам Казахстана, уплатившим основную сумму задолженности, списывают пени и штрафы. По 

предварительным подсчетам, под амнистию попадают более 90 000 субъектов малого и среднего бизнеса. Для 

списания штрафов и пени должникам нужно просто уплатить в бюджет сумму основного долга по налогам. В то 

же время амнистия не распространяется на подакцизные группы компаний, на предпринимателей, ведущих 

бизнес в нефтяном секторе и, конечно же, лжепредпринимателей. 

И, наконец, в декабре 2019 г. Президентом Казахстана в целях улучшения условий для развития малого 

предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, введен мораторий на часть контрольно-

надзорной деятельности государства в отношении соответствующих субъектов: центральным государственным 

и местным исполнительным органам указано прекратить с 1 января 2020 г. до 1 января 2023 г. проверки и 

профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе 

субъектов микропредпринимательства, за исключением проверок, направленных на предотвращение или 

устранение нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизни и здоровью населения, 

окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу 

конституционному строю и национальной безопасности, а также ряда других «неотложных» случаев, когда от 

проверок просто невозможно отказаться без рисков для важнейших социально-правовых ценностей [17]. 

Таким образом, как представляется, российскому законодателю и органам, обеспечивающим развитие 

предпринимательства, реализацию гражданами своего конституционного права на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности, предусмотренного ст. 34 Конституции РФ, необходимо тщательно изучить и использовать 

соответствующий казахстанский опыт. Причем не только в содержательной, но и в процедурно-обеспечительной 

части, в контексте обеспечения эффективности принимаемых законов на стадии их реализации. Так, например, 

обращает на себя внимание тщательная организация подзаконного нормативно-правового сопровождения 

реализации положений законов, оформляемая правовым актом руководителя Правительства Республики 

Казахстан [18].  
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Шарипова Г.К.- м.ю.н. преподаватель Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан)  

НАШИ ЗЕМЛЯКИ: ИСАГУЛОВ ЗЕЙНУЛЛА ИСАГУЛОВИЧ 

На современном этапе развития исторической науки проблема  личности в истории  является   

приоритетным направлением. Каждая эпоха извлекает из прошлого созвучные ей имена, аккумулируя  в них 

интерес современников.  

Современная история вбирает в себя живые истории казахстанцев из разных уголков страны, различных 

возрастов и национальностей, которые служат образцом для соотечественников и олицетворением истории 

Казахстана. 

Одним из ярких представителей, который внес неоценимый вклад в развитие нашего региона - Исагулов  

Зейнулла  Исагулович.  

Исагулов Зейнулла Исагулович родился 5 мая 1924 года в Каркаралинском районе Карагандинской 

области. До войны  Зейнулла Исагулович стремился получить профессию учителя, однако начавшаяся Великая  

Отечественная война  изменила судьбы миллионов людей. 

В сентябре 1942 года Каркаралинский райвоенкомат направляет его студента Каркаралинского 

педучилища в Орловское военно-пехотное училище. Участник Курской битвы, прошел с боями Белоруссию, 

Прибалтику. Находился на Брянском и 1-ом Прибалтийском фронтах до ноября 1944 года. 7 октября 1944 года 

совершил  героический подвиг  в Литве. Младшему сержанту Исагулову, меткому стрелку, отличившемуся во 
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многих боях, было приказано подбить танк из 76 миллиметровой пушки. Он был назначен командиром орудия, 

через месяц получил орден Красной звезды». 

За отвагу и мужество, проявленную в боях за освобождение Белоруссии, Зейнулла Исагулов был 

награжден боевым орденом Красной Звезды. А в одном из боев на литовской земле наводчик из Каркаралинска 

после трех выстрелов прямой наводкой поразил хваленный немецкий танк "Тигр". За боевые заслуги сержанта 

Зейнуллу Исагулова направили  на учебу в Томск, где он и встретил День Победы. 

После окончания войны З.И.Исагулов, не задумываясь, вернулся в родные места, где продолжал 

трудиться, «ведь он так любил свою малую родину и мысли о ней согревали его в самое тяжелое время» [1, с.3.] 

«Родимый край, тебе поклон мой низкий, 

Как ты красив! – взволнованно шепчу я. 

Я сын  твой родом из Каркаралинска 

И до конца остаться им хочу» [1, с.3.] 

Послевоенная деятельность Зейнуллы  Исагуловича  многогранна: трудовая, научная, журналистская, 

литературная и общественная. 

Его педагогическая деятельность  началась  в  средней школе №1  города  Каркаралинска. В 1946 году 

поступает в КазГУ на отделение логики и психологии, после окончания которого  работал на ответственных 

руководящих должностях: «инструктором обкома партии, вторым секретарем Шетского и Актогайского 

райкомов партии, председатель обкома профсоюзов работников сельского хозяйства, директор областных 

профсоюзных курсов» [1, с.3.]. В 1979 году успешно защитил  в Московском государственном университете 

кандидатскую диссертацию по философии. С 1988 года трудился в КарГТУ доцентом кафедры  социально-

гуманитарных дисциплин. С 1958 года член Союза журналистов, член областного Совета ветеранов. 

Его  «боевые и трудовые успехи… отмечены  орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

«Знак Почета, а также многочисленными  медалями, нагрудными знаками, почетными грамотами.  журналистов 

СССР. Достойное место этому человеку отведено в книге «Кто есть кто в Караганде». Он –член Союза 

журналистов Казахстана» [2, с.4.] 

Главное свое предназначение З.И Исагулов видел в  педагогической деятельности в воспитании  

молодежи. Он не мыслил свою жизнь без работы, будучи пенсионером, он продолжал трудится в Карагандинской 

государственном техническом университете передавая знания, опыт своим коллегам и студентам. 

Еще одна сторона многогранного таланта Зейнуллы Исагуловича – литературное творчество, среди 

которого выделяется его главное увлечение- сочинение афоризмов, которые дают ценную информацию в 

понимании истории, жизненного пути человека.  

В своих афоризмах, а их не мало- 555, заключены глубокие мысли о жизненном пути человека, о 

трудностях, встречающихся на его пути, о моральных критериях, которые ставит перед нами жизнь, о молодежи 

и его духовном воспитании. 

В 2003 году Зейнулла Исагулов выпустил сборник стихов на казахской языке, куда включены их переводы 

на русский язык. Некоторые его стихи стали песнями. 

Вот лишь некоторые из них: 

«Не так страшно заблудиться в дороге, 

Страшнее заблудиться в разуме». 

«Не сожалей о том, что родился человеком, 

Сожалей о том, что им не стал». 

«Смысл жизни не в том, сколько прожито. 

А в том, как она прожита». 

Его афоризмы имеют большое воспитательное значение, через них автор обращается ко всем людям 

независимо от возраста, целью которых является помочь избавиться от недостатков, присущих нашим 

современникам и стать настоящими патриотами своей Родины, уважительно относиться к старшему поколению, 

уважать традиции и родной язык. 

Время неумолимо летит. И все дальше уходят от нас события  XX  века,  меньше остаются тех, кто нас 

защищал, вынес все тяготы послевоенных лет. Сколько не прошло бы лет, историческая память должна 

сохранить имя солдата, педагога, философа. писателя, нашего удивительного земляка- Исагулова Зейнуллы 

Исагуловича. 
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Шеметова Е.Г. - канд. техн. наук, доцент Сибирского  университета потребительской кооперации (СибУПК) 

(г.Новосибирск, Россия) 

АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

Анализируя литературные источники, можно констатировать факт вспышки (в конце 2019 года в городе 

Ухань (Китай)) неизвестного заболевания: одной из форм атипичной пневмонии (официальное название «2019-

nCoV») [1]. Дискуссия на данную тему ведется уже долгое время, но до сих пор СМИ и ученые не дали 

подтвержденного ответа о появлении коронавируса на территории Китайского города Ухань [2]. Популярный на 

данный момент вирус был открыт в 1960 году, и получил свое очень интересное название из-за ворсинок, которые 

находятся на его оболочке, направленные  в разные стороны и напоминающих корону [3]. 

Пандемия, которая не покидает нас с начала 2020 года, безусловно стала серьезным испытанием для 

мировой экономики,-  своеобразной проверкой компаний и государств на прочность. Для детальной оценки 

влияния коронавируса на рынок, необходимо рассмотреть каждую отрасль независимо от других, а затем собрать 

общую взаимосвязанную картину, потому что в экономике все тесно переплетено, будь- то цена на рыбу или 

объемы добычи нефти. 

Первым фактором влияния COVID-19 на привычный ход дел в экономике стал так называемый локдаун: 

людей призвали оставаться по возможности дома, ограничить контакты с близкими. Данная мера по 

предотвращению распространения вируса очень сильно ударила по развлекательному сегменту. Весной активно 

закрывались кинотеатры, рестораны и кафе работали только на вынос, либо снижали кол-во допустимых 

посетителей до разрешенного минимума. Парикмахерские и салоны красоты принимали за раз 1-2 клиентов, не 

более. Необходимо было обеспечить соблюдение социальной дистанции. Так, например, акции компании 

Cinemark Holdings (сеть кинотеатров) в начале апреля опустились до минимальных значений цены, ведь никто 

не ходил смотреть фильмы. Кроме того, большинство артистов отменило свои туры по странам, так как концерт 

подразумевает скопление значительного кол-ва людей в замкнутом пространстве. Сфера услуг терпела огромные 

убытки, мелкие игроки были вынуждены покинуть рынок, а крупные представители зачастую обращались за 

господдержкой. 

Второй жертвой коронавируса стала сфера туризма: из-за закрытия границ и домашнепостельного режима 

жизни людей, резко снижается спрос на авиаперелеты и круизы, а, следовательно, снижается кол-во 

бронируемых в отелях номеров. Люди не могут и не хотят путешествовать. Самолеты стоят в ангарах, корабли в 

портах, поезда в депо. Невероятные потери: расходы на обслуживание в совокупности с отсутствием доходов. 

(Акции круизной компании RCL упали втрое после начала пандемии). Из этого вытекают потери компаний по 

обслуживанию и производству запчастей для транспортных средств. Их доходы тоже показывали 

«отрицательный рост». 

Какой вывод можно сделать из снижения транспортного трафика? Верно, закономерное снижение спроса 

на топливо и нефть в целом. Добывающие компании, имеющие запасы «черного золота» вынуждены снижать 

цены, чтобы продать хоть что-то, а компании, чьи запасы близки к нулю, банкротятся, ведь добывают нефть, по 

сути, просто так.  

Теперь к тем, кому коронавирус сыграл на руку, став неким катализатором. IT-компании: Яндекс, Google, 

неожиданно для всех Zoom. Подобные компании только расширили сферу влияния, спрос на их услуги рос в 

геометрической прогрессии. Онлайн-обучение, доставка продуктов и товаров, стриминговые сервисы и 

компьютерные игры. Вот, на что сместился фокус внимания  граждан во время пандемии. Интернет коммерция 

теперь может похвастаться каждодневным Рождеством (Именно на Рождество приходилось основное число 

заказов до коронавируса). Акции Amazon послужат тому ярким примером, они выросли в цене на 70% с начала 

2020 года.  

Подытожить отраслевой разбор экономики можно сферой медицины, которая в подобных обстоятельствах 

показывает пиковые показатели. Спрос на лекарства еще никогда не был так высок в новейшей истории. 

Отдельно стоит отметить ситуацию с медицинскими масками, до которых никому не было дела, а теперь цена на 

них возросла в десятки раз, и ситуацию с компаниями, которые занимаются тепловизионными технологиями. Так 

как температура является одним из ключевых симптомов и ее можно измерить на расстоянии, тепловизоры, 

камеры с ними и дроны стали невероятно популярны и полезны. Когда бы еще представилась такая ситуация для 

подобной отрасли? 

Теперь посмотрим на самих граждан. У большинства из них не было финансовых запасов на период 

кризиса. Большинство было уволено с работы. Денег в семье нет, ходить никуда нельзя. Вывод? Правильно, 

снижение совокупных потребительских расходов. Снижение расходов замедлит экономический рост, приведет в 

стагнации и снизит общую денежную массу. Что в свою очередь способствует росту покупательной способности 

денег. Также, снижение трат будет связано со снижением совокупного спроса в экономике на товары и услуги. 

Таким образом, фирмы будут вынуждены снижать цены на образующиеся излишки товаров. Для страны в целом 

снижение расходов является поводом для увеличения экспорта (ведь образуется лишний товар, который нужно 

реализовать), таким образом, отечественные производители выходят на рынок с привлекательными ценами, 

повышается конкурентоспособность, а соответственно укрепляется курс национальной валюты. Как пример, 

можно привести Великую Депрессию в американской экономике (1929 г): 

Из-за обильного кол-ва кредитов в экономике и обвала фондовой биржи, люди потеряли все свои 

сбережения. Не было денег приобретать товары и оплачивать услуги. Снизились потребительские расходы. Как 

результат падает производство, сфера торговли несет убытки. Компании закрываются, сотрудников сокращают: 

более 4х миллионов безработных к 1930-ому году; более 20% уровень безработицы в 1933 году. 
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Расходы на ограничения, да еще сюда безработицу и закрытые границы...Экономика находиться в 

сильнейшей рецессии, которая будет только усугубляться, потому что на данный момент у государств хватает 

резервов, чтобы “откупить рынок”, то есть выделять деньги на помощь и субсидирование национальных 

производств. Но резервы не бесконечны. И вот анализ подходит к конкретным государствам. Из чего в основном 

формируется бюджет? Из налогов, которые уплачиваются фирмами. А как мы выяснили, прибыль фирм упала, 

снизились доходы государства,, следовательно, запасы скоро иссякнут. Для того, чтобы не произошло заражение 

данной инфекцией в регионе и не понести огромные убытки, необходимо анализировать качество питьевой воды 

данного региона [4]. Экономика повлияла на жизнь молодежи. Ей присуще стремление к новому и 

неизведанному, она меньше задумывается о возможных последствиях экономического риска [5]. 

Проблемой в обеспечении экономической безопасности людей может стать низкий уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности [6]. Содержательными аспектами КБЖ может являться те правила воспитания, 

которые позволят выйти на более высокий эволюционный уровень развития человеческому обществу [7]. Данные 

идеи пропагандируют в своей работе авторы Malgin E, Shemetova E [8]. Подводя итог, можно сказать, что 

коронавирус полностью поменял экономические реалии мира, откинул финансовое развитие на несколько лет 

назад и, надеюсь, подготовил власть имущих к подобным ситуациям в будущем. 
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СЕКЦИЯ 6 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Абузова Н.Ю. – к.ф.н., доцент Алтайского Государственного Педагогического Университета (АлтГПУ) 

(Барнаул, Алтайский край) 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

КОНТРАСТА «ЗОЛОТОЙ – ЧЕРНЫЙ» В ПОЭЗИИ Ф.И. ТЮТЧЕВА 

В художественной литературе цвет является одним из компонентов эстетического видения мира. 

Живописное начало в лирике Ф.И. Тютчева выступает совершенно отчетливо, что дает возможность его 

пристального изучения. Подход к тютчевской живописи словом определен двумя сложившимися в тютчеведении 

позициями: связь с художественной традицией и индивидуальный творческий компонент.  

Так, функция цвета в художественном пространстве – раскрыть диалог писателя с культурной и 

литературной традицией в целом – определена в ряде научных литературоведческих работ, посвященных лирике 

Ф.И. Тютчева.  

Вопрос о литературной традиции в области колоризма был отчетливо поставлен в литературной науке ХХ 

века. Было сформировано четкое понятие о цвете как элементе художественного пространства, соединяющем 

культурные эпохи. Об этом обстоятельно и масштабно пишет ряд исследователей: Ю. Тынянов, Л.В. 

Пумпянский, Б.М. Эйхенбаум, Н.В. Королева, Б.Я. Бухштаб, Н.Я. Берковский, Н.В. Королева, А.В. Шапурина, 

др. В целом, литературоведы акцентируют внимание на связи лирики Ф.И. Тютчева с поэзией ХVIII века, выделяя  

«державинское начало» цветописи.  

С другой стороны, цвет определяет индивидуальные живописные «пристрастия» писателя. С этой позиции 

колорема («колорема» ‘цветообозначение’ [1]) – «значимый компонент ментального пространства художника 

слова» [2;83].  

Исследование поэтического пейзажа Ф.И. Тютчева с позиции его цветового воплощения пейзажа возникло 

не сразу. Оно постепенно формировалось с конца ХIХ – нач. ХХ вв.  В исходной точке научного исследования 

лирики Ф.И. Тютчева живописный аспект его пейзажных стихотворений не востребован. Исследователей 

литературы и литературных критиков привлекает философский аспект тютчевской лирики - о взаимодействии 

поэта с мировой душой, выражаемой в природе. 

Однако в статье «Поэзия Ф.И. Тютчева» (1895) Вл. Соловьев все же исподволь замечает, что дело поэзии 

– «воплощать в ощутительных образах тот самый высший смысл жизни», а не в философских дефинициях [3; 

111]. Цвет в тютчевском пейзаже, по мысли Вл. Соловьева, – выражение «ощутительной красоты» и 

одушевленности природы. О цветовых эпитетах и колоризме пишут А. Белый, П.М. Бицилли, Б.Я. Бухштаб, др. 

В настоящее время живописно-цветовому аспекту лирики поэта свои исследования посвятили П.В. Толстогузов 

(2003), В.Д. Неклюдов (2010), Е.В. Зайцева (2012), Е.В. Воронец (2015). 

Комплексный подход к «колористическим стихам» прежде всего, обозначен в исследовании Л.В. 

Пумпянского «Поэзия Ф.И. Тютчева» (1928). Ученый определяет колоризм в качестве одного из важных 

эстетических принципов поэта, «последовательного колориста» [4;40], истоки колоризма – в поэзии Державина, 

«отца русского колористического стиля» [4;39]. Кроме того, тютчевский колоризм, базирующийся на 

державинской традиции, видится Л.В. Пумпянскому актуальным. Исследователь выявляет основные 

колористические особенности, унаследованные Ф.И. Тютчевым от поэзии Г.Р. Державина: «обостренный 

интерес к зрению, к очам, к взирающему» [4;43], пейзаж-отражение («пейзаж, отраженный в воде», [4;44]). 

Ученый отводит важное значение функции «колористических эпитетов»: поэт видит их «на острие своих стихов» 

[4;37] – цветовые прилагательные подчеркивают доминанты смысла. 

Выделенный Л.В. Пумпянским принцип дает возможность осмысления функции цветовых эпитетов в 

качестве маркеров объектов окружающего мира, связанных между собой и организующих поэтический 

мирообраз. 

Колоризм пейзажных стихотворений Ф.И. Тютчева соотносится с мироощущением поэта и демонстрирует 

становление картины мира, изначально очерченной топографически: «И воздух, и моря, и сушу…» [5;41] («А.Н. 

<Муравьеву>, 13 декабря 1821»).  «Чертеж земной» («Колумб», 1844) [5; 101] постепенно оснащается деталями 

(море, звезды, волны, утес, ветер, дубровы, река и т.п.), становясь «миром огромным, велелепным» (Н.М. 

Карамзин, «Поэзия», 1787), и в этом процессе «уточняется» цветовой спектр мира, формируется внимание 

Ф.И. Тютчева к цвету. В итоге, цветовой диапазон поэтического пейзажа Ф.И. Тютчева довольно широк: 

колористическое пространство включает в себя  почти все цвета спектра (исключение: оранжевый, фиолетовый) 

и ахроматические цвета: черный (редкий у поэта), белый, сизый, серебристый. 

Цвет в формирующемся поэтическом пространстве у Ф.И. Тютчева обозначен традиционными для 

классицизма и романтизма эпитетами, в том числе опосредованными (непрямыми) колоремами. Так,  

стихотворения 1820 - 1821 гг. изобилуют «искрами», «огнем», «яркими лучами», «пурпуром искрометных вин», 

«гроздим соком», «рубином плодов», «пламенными рассветами», «златокрылыми мечтами» и т.п., на что 

указывает Л. Пумпянский [4;37]. 

Едва ли не первыми возникают в стихотворениях колорема «золотой»  и ее варианты, изначально 

связанные с определением света. «Золотой» появляется в стихотворениях Ф.И. Тютчева периодически, как 

правило, в традиционной для поэзии ХVIII в. семантике: («златокрылые» (мечты), «златой» (рассвет), «златое» 

(время), «золотится» (купол Исаакия), «осенняя позолота», «лето золотое», др.).  

 «Золотой» имеет в русской поэзии свою историю. Безусловно, в этом случае тютчевский 

«золотой»/«златой» демонстрирует связь с русской поэзией и ХVIII, и ХIХ века. В поэзии ХVIIIв. «золотой» 
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часто существует в форме «позлащенный» и является распространенным эпитетом с довольно широким 

семантическим полем [6;154]. Эта колорема проявила себя устойчивой, наделенной особой семантикой, и из 

поэзии эпохи ХVIII века перешла в поэзию ХIХ века. Так, И.З. Серман отмечает, что в 1800 – 1810-е гг. поэты-

последователи К.Н. Батюшкова испытывают «особенное пристрастие к «поэтическим, по самому своему смыслу 

и звучанию эпитетам, особенно к двум – сладкий (сладостный)» и «златой» [7;125].  

«Золотой» у Ф.И. Тютчева - это, скорее, рецепция «желтого» и «белого». Использование  «золотого» 

поэтом отсылает, прежде всего, к традиционному приему цветописи. 

Поэт использует эпитет «золотой» в переносно-метафорическом значении, в варианте устойчивой 

стилистической формулы, и, прежде всего, дает эстетическую характеристику мира, как это делали русские 

поэты ХVIII – нач. ХIХ века. К примеру, «златой луч», - Г.П. Каменев, «Утренняя песнь», 1796; «златые небеса» 

– Г.П. Каменев, «Малиновка», 1796; «златые струны» лиры – Г.П. Каменев, «Мечта», 1796; «надпись златая» 

(дорогая человеку) -  Г.П. Каменев, «Кладбище», 1797; «златая вольность» (т.е. чаямая) - Г.Р. Державин, 

«Евгению. Жизнь Званская», май – июль 1807; «Как время катится в Казани золотое!» - Г.Р. Державин, «Арфа», 

1798;  «златые дни» -  А.Ф. Мерзляков, «Вечер», 1797; др. У Ф.И. Тютчева: «Я помню время золотое, /Я помню 

сердцу милый край…» («Я помню время золотое…», апрель 1836) [5;88]; «Я вспомнил время золотое – / И сердцу 

стало так тепло…» («К.Б.», 26 июля 1870) [5;211]. 

Традиционная метафора «время золотое», закрепленная Ф.И. Тютчевым в собственной лирике,  восходит 

к древнегреческому мифу о пяти веках и поэзии Вергилия (рассказ о золотом веке – времени всеобщего 

довольства и счастья в эклоге IV), откуда попадает в поэзию ХVIII века и реализуется как культурный феномен, 

равно и поэтическое клише «золотая свобода» как социально-культурный маркер эпохи нач. ХIХ века. 

При этом Ф.И. Тютчев прикрепляет к гнезду колоремы «золотой» новое значение. Теперь чаще цветовую 

характеристику золотого/золотистого/желтого (как смысловой дублет «золотого») получают реалии, 

включенные в поэтико-семантическое поле «Космос вокруг»: растительность,  небесные светила (солнце, месяц), 

время суток (день), вода (река) [8; 70]. В этом случае акцент поэта перенесен на чувственные ощущения 

созерцающего пейзаж субъекта. 

Золотой/желтый у Ф.И. Тютчева  – это едва ли не главный цвет природы, так как  он напрямую связан с 

солнцем – главным «референтом» золотого/желтого и традиционным центром мира: нивы, листья, виноград, 

день, «позлащенные» солнцем, пропитаны его цветом («золотистые волны» нив («Тихой ночью, поздним 

летом…», 1849) [5;107], «золотистый виноград» («Вновь твои я вижу очи…», 1849) [5;110], «осенняя позолота» 

листьев («Обвеян вещею дремотой…», 15 сентября 1850) [5;120]; «искры золотые» («Под дыханьем 

непогоды…», 1850) [5;119), «желтый лист» («Как весел грохот летних бурь…»1851) [5;131]; «лето золотое», 

(«Первый лист», 1851) [5;128], др.).  

В тютчевских пейзажах «золотой» цвет иногда несет семантику «застывшего золота», символизирующего 

совершенство картины природы, конечного момента развития природного явления. Всё освещенное, раскаленное 

солнцем, обретает связанный с ним цвет, который выражен прямо или латентно, например, в коррелятах, 

созданных соединением семантического и ассоциативно-образного аспектов: «блеск», «блестящий», 

«блещущий», «светлеющий» (день), «пламенный», «огнецветный» (при этом семантика последнего эпитета 

выходит за рамки «золотого»). Эти цветовые эпитеты в лирике Ф.И. Тютчева почти универсальны и мобильны: 

они могут входить в семантические поля и других колорем, т.к. напрямую связаны с частной точкой зрения 

субъекта на мир вокруг. 

Традиционно эпитет «золотой» в стихотворениях Ф.И. Тютчева закрепляется в качестве цветового маркера 

дня («пышно-золотой день», «Еще шумел веселый день…», 1830; 1851; «золотой покров» дня, накинутый над 

бездной мироздания («Святая ночь на небосклон взошла…», 1848, 1850) [5;117] и в некоторых случаях 

становится коррелятом белого цвета в отдельных стихотворениях («Восток белел», [5;75]. В стихотворениях 

поэта возникает новый смысл колоремы «золотой». Представляется, что «золотой» применительно к 

обозначению качества дня в данной поэтической ситуации – «эфемерность». 

Следует выделить особенность тютчевской колористической системы: контрастность, предполагающую 

застывшие формы. Так, «золотой» существует в контрасте с «черным». Цветовой контраст латентно отражен в 

стихотворении «День и ночь» (нач. 1839), где намечены и ассоциативно определены названием стихотворения 

два цвета. Контраст, семантически заданный названием, традиционен: белый день – черная ночь. Цвета намечает 

и определяет архетипическая хроматическая ассоциация, которая является общей почти для всех социумов: в 

представлении людей ночь ассоциируется с черным цветом, день – с белым. Однако «белый» отсутствует в 

стихотворении, вместо него – «золотой». В стихотворении противопоставление «золотой - черный» выражает 

наивысшую интенсивность бытия, так как яркость цвета повышена до максимума, а его насыщенность  доведена 

до максимальной степени восприятия. Формулируется излюбленная тютчевская лирическая ситуация 

соединения «начала и конца», которая переводит пейзаж на философский уровень, придает картине черты 

космичности и гипотетичности. Именно поэтому у Ф.И. Тютчева день – «златотканый» и «блистательный» 

покров – то есть «золотой» (освещенный, пронизанный солнцем) и сверкающий, а не «белый», что придает 

наивысшую ценностную характеристику явлению. Кроме того, «золотой» создает пафос утверждения зримого 

мира, организует и подчеркивает конкретику земного бытия.  

Однако день способен «меркнуть» – понижение яркости является признаком постепенного исчезновения, 

зыбкости явления, а отсюда – и убывания ценности дневного мира, нарастание чувства его эфемерности, 

зыбкости. «Вот отчего нам ночь страшна!» (5, 96) - эта тема развивается во второй строфе. На смену дню 

приходит ночь, которая в самом стихотворении цветом не маркирована (срабатывает только культурная 

ассоциация) и семантически у Ф.И. Тютчева связана со стихийным деструктивным началом: ночь срывает с мира 
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«ткань благодатную покрова», «отбрасывает прочь», пугает человека «бездной», наполненной «страхами и 

мглами», напоминающей ад, намечая в глубине смысла стихотворения одну из любимых тютчевских тем – 

апокалиптическую с ее инфернально-смертельным контекстом. В смысловую орбиту неназванного «черного», 

играющего роль смыслового ядра, вовлекаются культурные и литературные ассоциации, приоткрывающие 

ментальное пространство поэта: цвет ночи - цвет первозданный (об этом: Бытие 1, 1), наделенный и негативным, 

и позитивным статусами. И в данном случае ассоциативный ряд стихотворения связан с семантическим полем 

«Ночь – сон – смерть - бытие», что определяет эпитет «черный» как семантически и символически сложный, 

выводящий к глубинной философской теме  «Бытие - Небытие» (познаваемое – непознаваемое). Неназванность 

черного цвета в стихотворении объяснима его сакральностью: цвет, обозначающий первозданную тьму, не 

имеющую формы. Логически в стихотворении выстраивается световая оппозиция свет – тьма. И, таким образом, 

латентно намеченный «черный» в стихотворении обретает хтоническое значение. При этом тютчевский мрак 

бездны не беспросветен: противостоящий ночи дневной свет вновь придет на смену ночному страху – по логике 

циклического времени.  

Таким образом, в лирике Тютчева формируется полифункциональность цвета. 

Примечательно, что однажды намеченное в поэзии Ф.И. Тютчева сочетание золотой – черный получает 

дальнейшее развитие в русской поэзии ХХ века (желтое – черное), сопрягаясь в стихотворениях   И. Анненского, 

О. Мандельштама, А. Блока с катастрофическим мотивом. Сам же золотой цвет может быть определен как 

знаковый для эпохи символизма [9;329]. 

Приведенные частные поэтические примеры демонстрируют подчеркнутое вниманием Ф.И. Тютчева к 

цвету, и, как следствие, его поэтическое мироздание строится по модели хроматической гармонии, отводя 

ахроматическому «черному» дальнюю периферию и выводя на первое место «золотой», который, собственно, в 

прямом смысле слова не является цветом. Кроме того, в данной позиции: «золотой» в начале, «черный» на 

периферии – можно усмотреть символический смысл, когда «золотой» позиционируется как «начало» бытия 

природы, а «черный» - «конец» ее гармоничному существованию. 

 Тютчевскую цветовую картину мира воедино собирает лирический субъект, т.к. он наделен внутренней 

точкой зрения на пространство (обратная перспектива) [10;31]. В связи с этим он не сторонний наблюдатель, а 

своеобразная точка пересечения стихийных сил природы, явленных в цвете. Отсюда и феноменальная 

способность лирического субъекта к прозреванию «чистого» цвета бытия «золотого» и метафизика созерцания 

«черного». 
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USING WEB 2.0 TECHNOLOGY ОN THE LESSONS «COMPUTER TECHNOLOGY BASICS» IN 

COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES 

Society in our country is rapidly involved in the sphere of information nowadays. And grafting of information 

culture to students, that they will be able to cultivate and use in their daily life is a main challenge of teachers [1]. 

One of the most famous IT-technology, which we can actively use in the educational process, is Web 2.0 

technology. Web 2.0 technology is the second generation off network servers. Web 2.0 technology allows for: 

 students - significantly expand the opportunities of receiving knowledge buy themselves 

 Teachers - use modern approaches to the process of teaching 

 Administration of the educational institution - strengthen communication with parents 

 Parents - take part in the process of teaching and bring up their children with the help of modern technologies 

[3]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kolorem-v-sostave-frazem-raznostrukturnyh-yazykov-kak-predmet-frazeograficheskogo-opisaniya/viewer
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Google Apps technology - technology for communication and collaborative work - are based on set of instruments 

of Web 2.0. It helps students with getting skills that necessary not only in studies but also in the future life. Google Apps 

doesn't need any additional equipment and software for working. Students can use their laptops, college’s computers, cell 

phones, and get access to email, calendar and chat, get SMS notification of the planed event. Services are free. The 

components of Google Apps technology: 

Gmail - is a warehouse of email and set of instruments of searching, that help students fast find necessary 

information and send an instant message directly from their accounts. 

Google calendar - students can make their schedules and share calendars and events. 

Google documents - allows students to work collaboratively in groups or within educational institution and to use 

text documents, spreadsheets and presentations in real time mode.  

Google sites - collaborative work and centralized storage of linked web-documents on a one site. And, of course, 

the owner of this site must protect personal data.  

Video (YouTube, founded in February 2005) - It is opportunity for education institutions, teachers to place video 

files and arrange collaborative access to this files. This program allows to use video like effective mean in a process of 

education. 

Google forms - is a convenient service by which we can easily and quickly plan events, build surveys and 

questionnaires, collect other information. Form can be connected with google's spreadsheet and then students answers 

will be automatically saved in it. 

Blog - diary, area for preparation, place for collection of links and publications the latest news, that you can share 

with the World. 

Google groups - is a product of Google company, that allows you to make groups, in which communication is 

going on in internet or by email. 

JeopardyLabs Service is designed for creation of different thematic quizzes. You don't need to register on the 

service to start working. The service supports the Cyrillic alphabet. When you fill in the information, service will offer 

the link for working with quiz. 

BrainFlips Service - is designed for creation of subject cards. task-cards are combined into a deck. You can add 

video, audio or photo in your card. You also can use cards of another participants. The service’s interface is in English, 

but it supports Cyrillic alphabet. The names of the groups, cards, decks of cards and descriptions are in English only. It 

helps to consolidate knowledge of English. 

FlashCard Machine Service is designed to prepare didactic materials in the game manner is a form of card packs. 

The materials on the cards can be is the form of text, image, sound, links. When you start, questions of ready-made set of 

cards is shuffled randomly. The service supports Cyrillic alphabet. Students have the opportunity to play the role of 

teacher and organize group work with cards. 

Word Learner Service is designed for preparing didactic materials (worksheets, puzzles, exercises, cards and 

games). You need to register to start a work (as a teacher, student etc.). The service’s interface is in English, but it supports 

Cyrillic alphabet. It is possible to create groups, classes, to register students and to keep statistics of working in a group 

[2]. 

Learning Apps Service is designed to create interactive teaching AIDS in different subjects. This service is based 

on working with templates to make a project. Thematics of templates vary from working with the cards to cross-wording 

puzzles and creating maps of knowledge. The service supports multiple languages, including Russian language. 

This is an incomplete list of the components of Google apps, but from these examples it is evident how Web 2.0 

technology can be useful in the educational process. 

Now I want to give you an example of one lessen with using of these programs. 

The purpose of the work is reinforcement of:  

✔ knowledge on these topics 

✔ skills of working with information using modern tools. 

The Tasks of the work:  

✔ consolidation of subject knowledge 

✔ strengthening interdisciplinary connections with the Russian language, literature,   English language  

✔ development of skills of information search in the internet with queries  

✔ obtaining of skills of work with free software, of computer  

✔ expanding horizons of students,  

✔ develop teamwork skills. 

Tools: personal computers in the computer lab, the internet. 

Work form: individual for 1 computer, group – groups of 2 people, work with the teacher. 

Teachers role: introduction of the materials, to consult and control. 

The plan of the lesson: 

1) Introduction of the Learning Apps service’s interface by the teacher. 

2) Observing application patterns created by another users of the service. 

3) Selection of future application templates. 

4) Filling the template. 

5) Viewing the result of the work. 

6) Saving the work. 

7) Editing the work, with following conservation. 
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Conclusions: 

1) The purpose of this lesson is achieved. 

2) The tasks are performed. Unfinished work should be finished at home by students 

3) The students’ motivation to work on the lesson were observed at a high level. 

4) The lesson was active. 

5) Students were working with textual information, images, sound information (during communication), interface 

software, with search engine, the textbook, with each other, with the teacher, what contributes to the development of their 

intellectual level. 

6) Some interested students have asked for extra homework, that will be done using the Learning Apps service, but 

different template should be used for their work. 

7) Web 2.0 technology’s Learning Apps service allows us to link the theory of the subject with practice, to make lesson 

on a high level. 

8) The usage of this service is a big help to the teacher in organizing, conducting and preparation for the lesson. The 

information is structured. Account settings is easy to perform. 

Therefore, the introduction of a learning system Web 2.0 technology will allow each student to simplify access to 

the information space, increase effectiveness of distance learning. It also will help to pay special attention to the 

development of creative abilities of each student individually and to provide individual approach. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В связи с социально-экономическими преобразованиями в Республике Казахстан, с развитием рыночных 

отношений, расширением внешнеэкономических связей одной из первоочередных задач для системы 

профессионального образования становится подготовка специалистов, обладающих высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Основываясь на реалиях делового сотрудничества Республики Казахстан 

в сфере экономики и бизнеса с зарубежными партнерами, в настоящее время следует рассмотреть в качестве 

одной из составляющих профессиональной компетентности специалиста владение иностранным языком, 

необходимое для успешной коммуникации в экономической сфере, обеспечивающей эффективное установление 

деловых контактов. 

В настоящее время обучение иностранным языкам в высших учебных заведениях должно быть 

организовано таким образом, чтобы не только дать студентам определенную сумму знаний, а развить их 

способности средствами иностранного языка, подготовить их к межкультурной коммуникации. Вуз становится 

не столько образовательным учреждением, сколько школой развития личности студента. Необходимость в 

развитии обучаемых посредством иностранного языка продиктована жизнью. Нельзя не согласиться с мнением 

А.А. Вербицкого, что целью образования на современном этапе становится «выращивание» личностного 

потенциала человека, воспитание его способности к адекватной деятельности в предстоящих предметных 

и социальных ситуациях, а содержанием - все то, что обеспечивает достижение этой цели [1;24]. Сегодня одной 

из центральных ключевых проблем дидактики, имеющей огромное методологическое значение, является 

проблема обучения и развития, когда процесс овладения знаниями и способами деятельности должен служить 

средством всестороннего развития личности [2;60].  

Что касается иностранного языка, то основной целью обучения является развитие личности студента, 

желающего участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно 

совершенствоваться в овладеваемой им деятельности. Для этого необходимо развивать коммуникативную 

компетенцию обучаемых, то есть практическое владение иностранным языком, умение пользоваться им как 

инструментом межкультурной коммуникации; обеспечить формирование умений иноязычного общения 

в профессиональной сфере, а также формирование уважения и толерантности по отношению к культуре народа 

страны изучаемого языка, готовности к сотрудничеству и бизнес-общению.  

Принцип коммуникативности является одним из ведущих принципов в обучении иностранному языку. 

Некоторые ученые-методисты полагают, что коммуникативный подход к обучению иностранным языкам возник 

в 70-х годах XX в. В Великобритании в связи с выдвижением новой цели обучения - овладения языком как 

средством общения (communication) [3;29]. Это далеко не так. Е.И. Пассов убедительно доказывает, что 

в советской методике преподавания ИЯ он появился намного раньше. В «Программе-концепции 

http://www.slideshare.net/kharevich/ss-27779646
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коммуникативного иноязычного образования» он пишет: «Любой грамотный методист, изучавший объективный 

курс методики, знает, что в России коммуникативность зародилась и начала разрабатываться по крайней мере на 

10 лет раньше, чем за рубежом. Назовем авторов изданных в 60-е годы работ: Э.П. Шубин, П.Б. Гурвич, И.Л. Бим, 

В.Л. Скалкин, Б.В. Беляев, А.А. Леонтьев, А.П. Старков, Е.И. Пассов и др., они прямо или косвенно 

способствовали тому, что уже к 70-му году коммуникативное направление оформилось весьма отчетливо. Но вся 

беда в том, что мы-то читаем на европейских языках и знаем, что делается в зарубежной науке; зарубежные же 

коллеги, к сожалению, наших работ не читают… Вот и на сей раз: это их беда, что они не знают, что велосипед 

уже был изобретен… Причем значительно более совершенной конструкции» [4;3]. Многие известные 

отечественные ученые внесли свой вклад в обоснование, разработку и применение этого метода-это 

В.А. Бухбиндер, Н.И. Гез, Г.А. Китайгородская, В.С. Коростелев, М.В. Ляховицкий, Р.К. Миньяр-Белоручев, 

О.И. Москальская, Ф.М. Рабинович, И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, Т.Е. Сахарова, В.С. Цетлин и многие, многие 

другие.  

Принцип коммуникативности предполагает максимальное приближение процесса обучения к реальному 

процессу общения. Воплощению идеи коммуникативного обучения способствует использование современных 

методов обучения иностранному языку, а именно -тандем-метода и метода «S.G.» («Les simulations globales»). 

Остановимся подробнее на методе тандема. Этот метод возник в Германии в конце 1960-х гг. в результате 

проведения встреч немецкой и французской молодежи. Позднее сформировались две основные формы работы 

в рамках метода-индивидуальная и коллективная, которые могут интегрироваться одна в другую. Участники 

индивидуального тандема подбираются тандем-центрами разных стран на основе специально разработанных 

опросников, учитывающих возраст, мотивацию, место учебы или работы, пол, уровень имеющихся знаний, 

увлечения и предпочтения. Партнеры по изучению языка совместно определяют цели, содержание и средства 

взаимообучения. Одни участники тандема предпочитают овладение языком только в ходе неформального 

общения при посещении различных культурных мероприятий и просмотра фильмов и телепередач, другие же 

в дополнение к этому посещают языковые курсы и организовывают регулярные занятия взаимообучения друг 

друга.  

Тандем-метод - это способ автономного самостоятельного овладения учебным материалом партнерами 

с разными родными языками, работающими в паре [5]. Цель тандема- овладение родным языком своего партнера 

в ситуации реального или виртуального общения знакомство с его личностью, культурой страны изучаемого 

языка, а также получение информации по интересующим областям знания [6;13].  

Основными принципами данного метода являются принцип обоюдности и принцип автономии. Принцип 

обоюдности предполагает, что каждый из участников тандема получит одинаковую пользу от общения, что 

возможно, если обоими партнерами будут затрачены приблизительно одинаковое время и приблизительно 

равные усилия на взаимообучение. Принцип личностной автономии основывается на том, что каждый из 

партнеров самостоятельно несет ответственность в своей части обучения не только за выбор цели, содержания 

и средств обучения, но и за конечные его результаты [6;13].  

Юрген Вольф полагает, что этот метод необходимо использовать в развитых странах, в которых 

проживает разноязычное население. Для этих стран характерны высокая мобильность рабочей силы, что 

приводит к постоянному перемещению населения и свидетельствует о необходимости постоянных контактов 

между представителями различных социумов. Все это сопровождается потребностью в быстром овладении 

иностранным языком как инструментом межкультурной коммуникации с учетом той сферы жизнедеятельности, 

в которой происходит общение. Автор статьи «Упражнения в межкультурной коммуникации с начинающими» 

Ю. Вольф считает, что при обучении иностранному языку мотивация играет немаловажную роль [7;16]. Важную 

роль он отводит и преподавателю, который должен умело подобрать к уроку материал, отображающий языковую 

ситуацию в стране. Кроме того, преподаватель способствует успешному приобретению и оцениванию знаний 

обучаемых. Метод тандема включает попытку понимания партнера по общению, который избирается по 

соответствующим интересам, а также организацию и дидактическую поддержку, которые способствуют успеху 

в общении. Речь идет об организации занятий, приближенных к реальной коммуникации. Как обстоят дела на 

практике? Юрген Вольф представляет широкую палитру возможностей использования данного метода как для 

детей и подростков, так и для студентов и рабочих (Мадридский вариант). Посредничество с тандем-союзами. 

На основе тестов выбираются два партнера, у которых общие интересы и примерно одинаковый объем знаний. 

Они получают методическое введение (установку) и потом организуют свои встречи. Этот метод подходит 

особенно для преуспевающих обучаемых со специфическими интересами. Тандем-курсы. Часть предложенной 

программы обсуждается в двух параллельных группах, состоящих из партнеров по общению разных 

национальностей. В определенные дни группы перемешиваются и тренируются в парах в присутствии 

преподавателя вначале на одном, затем на другом иностранном языке. Такие бинациональные встречи могут 

использоваться для проведения дискуссий. У каждого участника есть партнер из другой группы, который 

поможет ему учиться и общаться. Тандемкурсы могут проводиться в течение семестра или как интенсивный курс 

обучения. Юрген Вольф описывает средства обучения (основные и вспомогательные), которые необходимы для 

ученика и учителя. У обучаемого должны быть учебник, краткие методические указания для того, чтобы 

избежать грубых ошибок, список разговорных тем для структурирования тандем-встреч. У преподавателя 

должен быть пакет документов по использованию данного метода. Рекомендуется проведение занятий-дискуссий 

с использованием учебной литературы, нововведений и специализированных культурных центров. 

Основополагающим принципом данного метода является потенциал участников - партнеров по общению. 

Обогатит и усилит этот метод использование аудио- и видеокассет, дружеской и деловой переписки, обмен 

преподавателями и обучаемыми. Хочется отметить, что взаимообучение иностранному языку методом тандема 
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в разных его формах является эффективным средством развития навыков и умений иноязычного бизнес-

общения. Данный метод позволяет успешно реализовывать субъектно-субъектные отношения межкультурного 

сотрудничества в процессе обучения студентов.  

Метод «S.G.», или «Les simulations globales» - один из методов обучения иностранным языкам, 

разработанных во Франции в конце XX в. «Simulation» - речевая деятельность обучаемых, осуществляемая 

в ситуациях, максимально приближенных к реальным, и стимулируемая коммуникативной задачей или 

проблемой, которые требуют личностного отношения обучаемых к фактам и событиям [8;18]. В англо-русском 

терминологическом справочнике по методике преподавания иностранных языков И.Л. Колесниковой 

и О.А. Долгиной дается следующее определение данного феномена: «Simulation» - «воображаемая ситуация» 

(симуляция) - в обучении иностранному языку это «подражательное, личностных контактов, организованное 

вокруг проблемной ситуации». «Воображаемые ситуации» представляют собой развернутые, усложненные 

сценарии, поскольку они поддерживают ролевое взаимодействие на протяжении нескольких эпизодов. В отличие 

от сценариев они обычно требуют большего количества участников, в них может быть вовлечена вся учебная 

группа. Другое важное отличие заключается в том, что ролевая карточка в «воображаемых ситуациях» 

предписывает линию поведения и позицию участника общения, подсказывает ему решение проблем. Сценарий 

же, детализируя особенности ситуации, оставляет решение проблемы или конфликта за самим участником» 

[3;150].  

Как составная часть педагогики воображения («pédagogie de l’imaginaire») метод «simulation globale» 

предполагает воображаемое обучаемыми место. Так, аудитория превращается во время воображения в terra 

incognita, ресторан, гостиницу, мотель, турбюро и т.д. «Simulation» применительно к языку - это воображаемое, 

выдуманное и разыгранное воспроизведение межличностных контактов, организованных вокруг проблемной 

ситуации: изучение какого-либо случая, разрешение проблемы, принятие решения и т.д.  

Суть данного метода состоит в создании преподавателем фиктивных рамок, как пространственных, так 

и временных, и их заполнении студенческой группой. Могут быть предложены различные рамки: от жилого дома 

или здания института (на первом курсе обучения) до создания гостиницы, ресторана или кафе, а также 

развлекательного досугового центра для студентов 2 курса (1-й иностранный язык) и студентов 4 курса (2-й 

иностранный язык), то есть студентов, более подготовленных в лингвистическом и профессиональном плане. 

Франсис Йеш предлагает использовать пространство как реальное место жизни и деятельности персонажей или 

героев, чтобы осуществить все виды речевой деятельности как в письменной, так и в устной формах. Собирая 

необходимый материал по теме «Au restaurant», выполняя комплекс подготовительных лексико-грамматических 

упражнений, предложенных преподавателем, студенты заполняют рамки данного проекта: возникают 

выдуманные персонажи (менеджер ресторана, метрдотель, администратор зала, официанты, старший и младший 

повара и т.д.) с их отношениями и проблемами, которые обучаемые выстраивают и пытаются разрешить. Все 

происходящее носит фиктивный характер, студенты как бы «проигрывают» реальность. Необходимо отметить, 

что надуманные проблемы и факты вполне могут иметь место в реальной жизни (студенты уже прошли 

производственную практику), поэтому и возникает чувство почти реальной ситуации, приближенной 

к действительности. Обучаемые переносятся в естественную, почти аутентичную среду. Осуществляется 

переход от «иллюзии реалий» к «реальности иллюзий». Имитируемый при такой форме проведения занятий 

реальный жизненный (производственный, социальный, культурный) процесс увлекает студентов, становится для 

них своеобразным проектированием деятельности. Студенты легче приобретают новые знания, лучше понимают 

те процессы, в которых участвуют. Необходимо отметить, что в «воображаемых ситуациях» элемент 

проблемности усилен конфликтами между точками зрения, позициями участников. Они подразумевают широкое 

обсуждение проблемы, «конкретного случая» (case study), события, принятие решения, достижение консенсуса 

[3; 150]. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в проведении дискуссий и форумов, 

в которых язык рассматривается как инструмент, средство межкультурной коммуникации.  

Данный подход может осуществляться в разных временных отрезках: от нескольких уроков до целого 

семестра. Этот метод предполагает отказ от традиционных учебников, развитие свободного самовыражения 

и творчества обучаемого, формирование и развитие подлинно коммуникативной компетенции у обучаемых. 

Преимущества этой методики в том, что она нацелена на обучаемого как на личность, учитывает его интересы, 

возраст, положение, субъективный пережитый опыт. Широко используются групповые формы работы, что 

развивает у студентов умение работать в коллективе. Данная методика предусматривает использование 

межпредметных связей. Для реализации бизнес-общения по темам «Al’hôtel», «Au restaurant», «Au mоtel», 

необходимы знания таких дисциплин, как «Сервисная деятельность», «Страноведение», «Банковское дело» и т.д.  

В рамках метода «simulation globale» Франсис Йеш предлагает интересные формы работы с фотографией. 

Как пишет французский ученый-методист, автор известной книги «Les simulations globales, mode d’emploi» (Paris: 

Hachette, 1996) и учебно-методического комплекса «Café Сrème», фотография - это идеальная поддержка, чтобы 

заставить обучаемых заговорить. Вначале он предлагает преподавателю составить серию вопросов по 

фотографии. Далее он предлагает серию заданий: описать фотографию, затем описать ее в малейших деталях; 

вообразить все в цвете; затем перейти от описания объективной реальности к воображаемой, т.е. ответить на 

вопрос, что можно было бы увидеть на этой фотографии, но в реальности не видно -муху, следы губной помады, 

пыль и т.д.; что можно было бы увидеть слева, справа, сверху, снизу, впереди, позади; какие можно 

почувствовать запахи; какие услышать звуки и т.д. Персонаж фотографии может быть представлен как личность 

со своей биографией и т.д. Таким образом, с использованием фотографии не только активизируются уже 

накопленные знания, но и реанимируется процесс общения, в нашем случае процесс бизнес-общения. На основе 

этого метода можно предложить студентам написать сочинения в виде эссе. Франсис Йеш предлагает сделать 
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первые шаги в создании студентами работ в письменной форме по Жаку Преверу: описать увиденные вещи, 

запахи, которые почувствовали, звуки, которые услышали. Сочинение пишется вначале индивидуально, затем 

можно перейти к групповой работе. Ф. Йеш предлагает следующие виды деятельности: определить этимологию 

названия гостиницы, ресторана, места, где располагается турбаза, курорт, и т.д.; придумать лозунг, девиз, бренд; 

эпизод; описать персонажей; сочинить гимн, застольную песню; описать региональные обычаи и праздники; 

описать региональный вид спорта; сформулировать правила, законы и т.д.; составить рецепты национально-

региональной кухни; использовать пословицы и поговорки, максимы и цитаты выдающихся деятелей; описать 

эпизоды жизни; составить рекламу какой-нибудь гостиницы, ресторана, кафе и т.д.  

В заключение хочется отметить, что использование данных методов вносит новую струю в обучение 

иностранным языкам, способствует повышению мотивации обучаемых в их изучении, а также представляет 

уникальную возможность для билингвистического и бикультурного развития студентов и их включения 

в активный диалог культур.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться – способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 

 личностный;  

 познавательный;  

 регулятивный;  

 коммуникативный. 

Первое условие для успешного формирования универсальных учебных действий – педагогическая 

компетентность. Учителю необходимо учиться самому ставить цели, планировать деятельность, прогнозировать 

результат, контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность. И самое главное, убедить себя в 

необходимости снова и снова возвращаться к осознанию, пониманию и оцениванию собственного 

педагогического опыта. Несомненно, этому можно научиться только при взаимодействии с педагогическими 

работниками:  

 быть готовым к восприятию инновационного опыта;  

 понимать необходимость самообразования и самосовершенствования; 

 быть способным сотрудничать с педагогическими работниками, делясь своим опытом и перенимая опыт 

других. 

Второе условие для успешного формирования универсальных учебных действий – включение 

обучающихся в активную учебную деятельность, правильная организация, которая состоит в том, что учитель, 

опираясь на потребность и готовность обучающихся к овладению знаниями, умеет ставить на определенном 

материале учебную задачу, умело организует процесс выполнения учебных действий (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка). 

Для этого необходимо: не преподносить обучающимся новые знания в готовом виде, а организовывать 

процесс обучения так, чтобы они сами добывали знания в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности; учитывать возрастные психологические особенности развития; создавать доброжелательную 

атмосферу при организации учебного взаимодействия; формировать способность к аналитическому выбору и 

адекватному принятию решения в ситуации выбора; создавать условия для приобретения опыта творческой 

деятельности; предлагать возможность освоения содержания образования на максимальном уровне и 

обеспечивать при этом усвоение знаний в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 
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На уроках русского языка и литературы в МКОУ «Специальная школа № 106» успешно применяется 

технология деятельностного обучения с целью развития творческих способностей, интереса к изучаемым 

предметам, формирования ключевых компетенций, повышения качества знаний у обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Применение элементов технологии адаптивного обучения позволяет варьировать обучение, осваивать 

новые структуры урока, что формирует у обучающихся умение работать самостоятельно, осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль. 

Групповое обучение предполагает развитие высокой степени самостоятельности и инициативности, 

формирование социальных навыков в процессе взаимодействия обучающихся. Совместное выполнение заданий 

(разбор слова или предложения, решение литературоведческой задачи) привлекает обучающихся тем, что 

разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: возможность советоваться друг с другом, 

подсказывать, спорить, доказывать – действовать естественно, раскованно. Применение интерактивных 

технологий позволяет сделать процесс обучения более увлекательным и интересным.  

Третье условие для успешного формирования универсальных учебных действий – диагностика уровня 

сформированности компонентов учебной деятельности, которая позволяет в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта говорить об уровне сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий у обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Личностные универсальные учебные действия: учитель способствует развитию у обучающихся умения 

владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, проявлять познавательный интерес к предмету, 

проявлять уважительное отношение к истории народа, адекватно рассуждать о причинах своего успеха или 

неуспеха в учении, связывая успехи с усилиями, трудолюбием. Для формирования личностных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: участие в проекте; творческое задание; дневник 

достижений.  

Познавательные универсальные учебные действия: учитель способствует развитию у обучающихся 

умения извлекать из дополнительной литературы и Интернета необходимые научные сведения, готовить 

сообщения, составлять план и текст доклада, подбирать и изготавливать иллюстрированный материал (слайды), 

презентовать проекты. С целью формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие задания: «поиск лишнего»; «лабиринты»; «упорядочивание»; «цепочки»; работа с разного вида 

таблицами; составление схем-опор; работа со словарями. 

Регулятивные универсальные учебные действия: учитель способствует развитию у обучающихся умения 

понимать учебные задачи раздела или данного урока, стремиться к выполнению поставленных целей, оценивать 

результаты своей работы, замечать допущенные ошибки, искать средства для достижения поставленных задач. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий предполагает следующие виды заданий: 

«преднамеренные ошибки»; поиск информации в предложенных источниках; взаимоконтроль; «ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную тему.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: учитель способствует развитию у обучающихся 

умения слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, 

излагать и аргументировать свою точку зрения. Для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие задания: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; 

групповое составление кроссворда; «отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание; «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...». 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уроках русского языка и литературы является основой познавательных и символических 

действий, моделирования, дифференциации условий, речевых навыков, логических действий; 

смыслообразования через прослеживание «судьбы героя», ориентации в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведений; умений анализировать и сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

ориентироваться в морфологической и синтаксической структуре языка, определять строение слова и 

предложения; соотносить и сопоставлять позиции, взгляды и мнения, понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей, произвольно и выразительно строить контекстную речь 

с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, устанавливать логическую причинно-следственную 

связь событий и действий героев произведения, строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Условие формирования универсальных учебных действий у обучающихся с особыми образовательными 

потребностями определяет следующие результаты образования: овладение умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации; использование компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 

в словарях, каталоге; определение способов контроля и оценки деятельности; определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; нахождение ошибок в работе и их исправление; учебное сотрудничество: 

умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Для повышения уровня познавательной деятельности и мотивации к изучению русского языка и 

литературы у обучающихся необходимо применять разнообразные формы проведения урока: языковой турнир, 

брейн-ринг, соревнование, путешествие, викторина, диспут и другие.  

Формирование универсальных учебных действий – источник внутреннего развития, интеллектуальных и 

творческих способностей, личностных качеств у обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Аратаева А.Т. – к.ф.н., Тажинина А.Б. – м.п.н. 

Центрально-Казахстанской  Академии (Караганда, Казахстан) 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИК ДИСКУРС-АНАЛИЗА 

В потенциальном измерении дискурс представляет собой семиотическое пространство, включающее 

вербальные и невербальные знаки, ориентированные на обслуживание данной коммуникативной сферы, а также 

тезаурус прецедентных высказываний и текстов. В потенциальное измерение дискурса включаются также 

представления о типичных моделях речевого поведения и набор речевых действий и жанров, специфических для 

данного типа коммуникации. 

Применительно к семиотическому пространству политического дискурса можно говорить о 

неоднородности задействованных в нем «языков»: помимо вербальных знаков и паралингвистики, существенное 

значение имеет политическая символика и эмблематика, семиотика зданий или, шире, семиотика пространства 

(знаковое использование пространства). В политическом дискурсе знаковый статус приобретает сама фигура 

политика и определенные поведенческие моменты (знаковые действия) [1;21, 22]. 

Политический дискурс по существу является выражением всего комплекса взаимоотношений между 

человеком и обществом, и, таким образом, это явление по сути своей функционально направлено на 

формирование у реципиентов некоторого фрагмента мировосприятия или картины мира. Используя 

политический дискурс в качестве пробного камня, можно понять, как в разных языковых коллективах 

моделируются культурные ценности, как пропагандируется социальный порядок, какие элементы языковой 

картины мира остаются за пределами сознательных речевых стратегий говорящих, как формируется 

концептуальная картина мира, присущая каждому языковому коллективу [1;26]. 

В политическом тексте содержится как экстралингвистическая информация - картина мира), так и знаковая 

информация - картина мира, представленная через знак, номинацию [2;49]. 

Политичекий дискурс обладает не только смыслом (соотнесен с реальностью), но и сущностной 

«привязкой» (соотнесен субъектно с определенной группой или группами людей). Различные субъекты общения 

по-разному отражаются в дискурсе: коммуникативные формы порождают свое содержание [2;50]. 

Анализ сущностной информации политического дискурса есть анализ коммуникативно-номинативный: 

кто общается и как общается. Политический дискурс представлен в лицах. Лицо сливается с текстом, но 

одновременно само является текстом. Это «наслоение» или смешение содержаний порождает новое содержание. 

В итоге автор приходит к тому, что один и тот же текст, произносимый разными лицами, «распадается» на разные 

тексты: они иначе декодируются аудиторией, иначе структурируются, классифицируются, ранжируются. Они 

дают иную картину социального взаимодействия [2;51]. 

По мнению И.Ф. Ухвановой-Шмыговой, смысло-сущностные исследования политического дискурса 

могут дать значимый материал как о современной дискурсии в целом, так и о политическом дискурсе в частности. 

Необходимо выявить те признаки, которые характерны для политической дискурсии на данном этапе развития 

социума, а также определить исторические и национально-специфические черты политической дискурсии, 

преемственность/непреемственность тех или иных стилей, типов, форм общения, композиционных решений 

[2;51]. 

В академическом и эпистемологическом контекстах анализ политического дискурса (политический 

дискурс-анализ) не является «строго оформленной» дисциплиной и скорее функционирует как 

междисциплинарное методологическое направление, интегрирующее теории и практики анализа политических 

текстов, таких как дискурсная прагматика, когнитивный дискурс-анализ, конверсационный анализ, критический 

дискурс-анализ и т.д. 

Политический текст является продуктом столкновения различных интересов и стратегий, 

равнодействующих идей, волевых усилий и дискурсов политических субъектов [3;170]. 

Политический текст – это вербализованная политическая деятельность во всех ее проявлениях: как 

знаковых/символических (нормативная и аккумулятивная деятельность), так и незнаковых (тексты-

перформативы). Это понятие охватывает тематический объем и стилевые особенности реализованной в языке и 

средствами языка политической активности. 

Политический дискурс – это совокупность политических дискурсий социума: дискурса власти, 

контрдискурсии, публичной риторики, закрепляющих сложившуюся систему общественных отношений либо 

дестабилизирующих ее [1]. 

Дискурс может рассматриваться как коммуникативная ситуация, включающая сознание коммуникантов и 

текст, создающийся в процессе общения. В дискурсе находят отражение фрагменты действительности – внешняя 

по отношению к дискурсу ситуация, являющаяся содержательным предметом, темой общения, и 

коммуникативная среда или ситуация, составляющая предметное окружение коммуникантов во времени и 

пространстве в процессе языкового взаимодействия, Данное определение дискурса не противоречит пониманию 

его как центральной интегративной единицы межличностного общения. Оно дополняет такое определение 

субстанциональным компонентом, указывая на природу участвующих в межличностном общении субъектов 

окружающего мира [4;16]. 

Речедеятельностное пространство дискурса многомерно. Разносторонняя разработка понятийного 

аппарата семиотики применительно к лингвистике позволяет распространить, с учетом особенностей речевой 

деятельности, основные характеристики описания языкового знака на его функционирование в условиях 

реальной коммуникации. К таким характеристикам языкового знака относятся прежде всего аспекты описания 

отношений, в которые он вступает с объектами речевой/неречевой действительности: сигматический, 

семантический, прагматический, синтаксический. Аспекты языкового знака могут рассматриваться в 
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коммуникаимвно-функциональном плане как координаты речепроизводства (коммуникативного развертывания) 

дискурса [1;16]. 

Коммуникативно-функциональное пространство дискурса интегрирует речевоздействующие силы 

четырех вышеназванных координат и описывает совокупное речевое воздействие на адресата, планируемое 

автором дискурса. 

Применительно к дискурсу конкретной языковой личности реализованные речевые действия в этих 

измерениях принимают характер использованного потенциала данных координат в виде применяемого 

адресантом соответствующего арсенала сигматических, семантических, прагматических и синтактических 

способов речевой деятельности [1;17]. 

Речедеятельностное пространство конкретного дискурса языковой личности рассматривается как 

соответственно развернутая по данным координатам интеграция элементарных речевоздействующих сил: 

аргументирующей (семантика), мотивирующей (сигматика), прагматической (прагматика) и аккумулирующей 

(синтактика). 

Вектором аргументирующей силы является тот объект или явление, на семантическое описание которого 

ориентирован дискурс. Семантическая информация регулируется критерием истинности/ложности смыслов. 

Такая информация может не быть общей для адресанта и адресата. Вектором мотивирующей силы является тот 

перечень объектов и явлений, которые тесно связаны с личностью адресата и создаю фонд общих знаний 

коммуникантов. Сигматическая информация предназначается для сигнализации адресантов адресату о наличии 

у них такого фонда общих мнений и регулируется критерием искренности/неискренности [1;18] 

Современные исследования речей политических лидеров представлены двумя методиками: дискурс-

анализом (максимально широкая исследовательская парадигма) и семиотическим анализом (более узкий подход, 

т.к. он не учитывает в достаточной мере общественно-исторических условий, в которых функционирует объект 

анализа, а сконцентрирован лишь на знаковой характеристике дискурса) [3;164]. 

Политический дискурс-анализ представляет собой сложную систему работы с текстом, позволяющую 

препарировать дискурс на разных уровнях. Более того, политический дискурс может быть проанализирован, с 

точки зрения разных подходов (дискурсная прагматика, гендерный подход, конверсационный анализ, изучение 

структуры аргументации и т.д.) [5]. 

Традиционно внимание исследователей привлекает уровень содержания. В этой связи, анализ идеологий, 

систем включения / исключения и т.д. сводится к выявлению доминирующих стереотипов представления о 

«своих» и «чужих», изучению клишированности, автоматизаций дискурса и т.д., что на уровне выбора 

источниковедческих методик означает приверженность к частотному анализу, анализу тематического ряда 

(преимущественно при работе с источниками массовой коммуникации) и, лишь отчасти, исследованию 

семантических структур. Отчасти это означало бы попытку ответить на вопрос: «Что Они говорят о Нас?» [6]. 

В этой связи, необходимо обратиться к грамматике, локальной семантике (на уровне локальной семантики 

не просто исследуется "политический словарь", а уделяется внимание импликациям, согласованности смыслов и 

т.д.), синтаксису, стилю, риторике, структуре аргументации и т.д. и в данном случае необходимо ответить на 

вопрос: «Как Они говорят о Нас?». 

В этом контексте наибольший интерес представляет (широко разработанная в лингвистике) система 

анализа риторических ходов, экземплицирующих стратегии позитивной саморепрезентации и негативного 

представления «другого». 

Согласно Шейгал Е.И., из всех видов коммуникативных действий для «политического» дискурса наиболее 

характерно интенциональное действие «убеждение», проявляющееся а разных этноспецифических модусах-

поступках. Эти этнокультурные модусы создаются сложным переплетением двух видов стереотипов: языковых, 

связанных с семантическими преференциями самого языка, и коммуникативных, связанных со сложившимися 

нормами поведения и ценностными критериями в обществе. Убеждение эффективно в том случае, если оно 

осуществляется по принципам, отражающим устоявшиеся манеры поведения и взаимоотношения в коллективе 

[1;33]. 

Дискурс-анализ – это комплексный анализ всех видов содержания и реконструкции всех видов 

заложенных в него контекстов. Дискурс – это текст, «открываемый» субъектами в процессе коммуникации. 

Открытие происходит как для говорящего/пишущего, так и для слушающего/читающего, либо переводчика, 

интерпретатора. Текст неизбежно вбирает в себя массу значений или всевозможных аспектов, видов, типов 

содержания. В нем – и значения, которые вкладывают субъекты коммуникации, и значения, которые рождаются 

от совмещения коммуникативного и ситуативного планов рождения и восприятия речи. Это также и значения, 

рождающиеся от характеристик речи и поведения, а также от разнообразного опыта коммуникантов: 

интеллектуального, национально-культурного, исторического, языкового, речевого, социального, эстетического 

и т.д. [7;10]. 

Синтез и владение этим огромным множеством оттенков содержания являет собой то, что называют 

дискурс-компетенцией коммуниканта. Наличие дискурс-компетенции позволяет быть коммуникативно 

грамотным и значит предвидеть последствия функционирования текстов в социуме, а также учесть их влияние 

как на судьбы общества, так и свою собственную судьбу [7;11]. 

Таким образом, интерпретируя политический дискурс в его целостности, нельзя ограничиваться чисто 

языковыми моментами, иначе суть и цель политического дискурса пройдут незамеченными. Понимание 

политического дискурса предполагает знание фона, ожиданий автора и аудитории, скрытых мотивов, сюжетных 

схем и излюбленных логических переходов, бытующих в конкретную эпоху. 
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К ВОПРОСУ О КРАЕВЕДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ В ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ В ШКОЛЕ 

В процессе обучения языкам большое значение отводится учебному тексту. Текст является средством 

усвоения нового языкового материала. В то же время, при помощи текста учащиеся овладевают всеми видами 

речевой деятельности.  Методисты обращают особое внимание при работе с текстом на то, что он должен быть 

соответствующим уровню владения языком обучающихся на том или ином учебном этапе, доступным для 

чтения, соотноситься с возрастными интересами, быть информативным [1].   

Учитель максимально использует материал текста для реализации задачи развития грамматических и 

речевых навыков и умений учащихся.  Коммуникативно-ориентированные методы преподавания в казахстанской 

школе предполагают необходимость формирования навыков и способностей естественного общения на 

изучаемом языке. Поэтому учитель перед уроками анализирует текст с точки зрения того, насколько представлен 

в нем необходимый лексико-грамматический материал, какие он имеет потенциальные возможности для выхода 

в ситуацию естественного общения. Такой текст обязательно содержит новый лексико-грамматический 

материал, основывается на уже известном, но также включенном в текст, материале. Текст должен быть 

максимально использован. Наряду с уже обозначенной спецификой языкового материала, необходим учет 

вовлеченности учащихся в процесс по обучению всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, 

аудированию, письму. Тематика и язык правильно подобранного текста обычно вызывают интерес и нацеливают 

на выражение своего самостоятельно сформулированного мнения или на высказывание точки зрения с опорой 

на прочитанный материал.  

Особое внимание уделяется учителем содержанию текстового материала. В этой связи отдельную группу 

составляют тексты краеведческого характера. Знания по краеведению являются важным элементом в 

общенациональной культуре и культуре страны [2].  Эти знания, помогают формировать общенациональную 

культуру в учащихся, а также способствуют ее дальнейшему развитию.  При языковом обучении каждый ученик 

в той или иной степени соприкасается с местным материалом, вызывающим его интерес и создающим 

дополнительные мотивации в обучении. Материалы такого характера могут помочь всесторонней языковой 

подготовке. 

Продуктивность использования текстов лингвокраеведческого характера не вызывает сомнений. Учет 

местного краеведческого или страноведческого компонента подводит к знакомству обучающихся как с 

особенностями природы, населения, так и обращается к традициям, истории и культуре. Особого внимания 

заслуживают краеведческие тексты, подбираемые и используемые учителем с учетом уровня подготовки и 

контекстной тематики. Тексты краеведческого характера несут в себе элемент узнаваемости и активизируют 

коммуникативный интерес, формируют лингвострановедческую компетенцию.  

Исследователем Т.Н. Доминовой лингвокраеведческая компетенция рассматривается в качестве одного из 

элементов коммуникативной компетенции, представляя её совокупностью регионально-культурных фоновых 

знаний и лингвокраеведческих навыков и умений. Под регионально-культурными фоновыми знаниями 

понимается система знаний о локальной культуре, извлеченных из языковых единиц, обладающих регионально-

культурной коннотацией и усвоенных учащимися в процессе и благодаря изучению того или иного языка в 

языковой среде [3;157]. 
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Языковая подготовка обучающихся, направленная на формирование лингвокраеведческих навыков и 

умений, в итоге формирует умения и навыки по применению полученных знаний в речевой деятельности в 

различных ситуациях межкультурного общения. Языковые единицы с регионально-культурным фоном 

используются в соответствии с их парадигматическими, синтагматическими и ассоциативными связями. 

Ученики могут адекватно воспринимать, понимать, интерпретировать высказывания, содержащие 

анализируемые лексические единицы, употреблять их согласно нормам и правилам изучаемого языка, что в 

результате приводит к успешной коммуникации в рамках социокультурного пространства региона и страны. 

Занятия по теме «Мой край» проводятся в интерактивной форме.  Такая форма урока создает иллюзию 

автобусной экскурсии по родной местности. Учитель размещает в классе фотографии, открытки с 

достопримечательностями родной местности. Аудиовизуальный ряд электронной презентации занятия, 

представленной с помощью проектора, также содержит уже знакомые и еще неизвестные учащимся виды, 

традиции национального орнамента, вышивки и музыкальные мотивы, которые стали символами казахской 

культуры. Ученики не только проговаривают названия улиц, объектов культурного значения: памятников, 

музеев, театров, кинотеатров, но и рассуждают о судьбе и биографии той или иной исторической личности на 

изучаемом языке. Важным мотивирующим компонентом таких уроков становится знакомство с 

наименованиями, значением и краткой историей природных памятников, исторических событий.  

Важным компонентом обучения может стать тема «Языковой облик родного края». Во время таких уроков 

учащиеся в рамках расширения лексического запаса, углубления понимания семантики лексических единиц 

знакомятся с топонимикой: наименованием района, улиц, магазинов, учреждений и т.д., включенной в 

анализируемые тексты. При помощи учителя характеризуется этимология названий, смена наименований. 

Учащиеся вспоминают названия, бытующие на территории «малой Родины», начиная с имен улиц, на которых 

живут дети, их родственники и друзья. Учитель рассказывает о происхождении названия населенного пункта, 

связав номинации с историей края. 

Урок-квест «Путешествие по родной местности» является логическим завершением освоения материала. 

Выполнение творческих заданий, решение лингвистических задач в игровой форме позволяет детям запомнить 

информацию. 

Работа с текстами антропонимической направленности также способствует развитию мотивации, интереса 

к языку и является основанием для коммуникативной активности учащихся во время урока и на этапе подготовки 

к нему. Антропонимический интерес возникает на этапе составления учащимися своего родословного древа. 

Выполнение такого задания формирует навыки письма, закрепляет грамматические понятия. Также происходит 

расширение лексического запаса, так как учащиеся указывают род занятий, годы жизни, место, имена.  В данной 

ситуации уместно говорить о «вторичном» тексте, создаваемом учащимися. Ученики могут выполнить мини-

проекты по темам «Мое имя и его история», «Моя фамилия и история моей семьи», «Улица, на которой я живу, 

её прошлое и настоящее» и т.п. При написании творческих заданий у школьников возникает интерес к истории 

родного края, к особенностям языка родной местности в динамике. 

Процесс работы над текстом, таким образом, предполагает не только включение в него самого материала 

для работы, но и целый комплекс разъясняющих составляющих. Это могут быть дополнения к тексту в виде 

таблиц по грамматическим правилам, информативный материал в виде ссылок, иллюстраций, инфографики и т.д. 

И структура работы над текстом предполагает предтекстовую составляющую. В предтекстовую работу входит 

как комментарий учителя и последующие задания с опорой на комментарий, так и выполнение самостоятельных 

подготовительных заданий, о которых шла речь выше. В предтекстовую работу входит знакомство с новыми 

лексическими единицами, обращение к словарным статьям, закрепление незнакомой лексики. 

Включение краеведческих аспектов в языковую подготовку учащихся способствует расширению 

лексического запаса. По мнению многих исследователей, в содержание образования необходимо включать 

элементы краеведения на каждом этапе о6учения. Анализ методических разработок по данной теме дает 

возможность выделить следующие группы краеведческих данных: географические, исторические, 

общественные, экономические [4;48]. В обучении языкам используется в основном материал географического 

характера (природа, достопримечательности, внешний вид города и т.д.). Однако материалы, связанные с 

историческими, экономическими и социальными фактами, не менее значимы для формирования языковой 

личности. Этот новый лексический материал разъясняется, анализируется, закрепляется учителем на 

предтекстовом этапе работы.  

Следующим этапом работы выступает формирование навыков правильного говорения на изучаемом 

языке.  Материал, введенный на предтекстовом этапе работы, необходимо усвоить и закрепить.  Для этого 

учитель задает вопросы по содержанию текста. Ответы на вопросы содержат как новые слова, так и правильное, 

согласно грамматическим и синтаксическим задачам уроков, словоупотребление. Такая форма работы позволяет 

учащимся лучше понять содержание текста.  Речевая деятельность учеников активизируется вследствие 

включенности в беседу по уже освоенному содержанию.  На данном этапе предполагается высказывание своей 

позиции, используя различные способы выражения своей мысли, собственные идеи при включении нового 

языкового материала в речь. Учитель задает вопросы, при ответе на которые ученику нужно доказывать, опираясь 

на текст и полемизировать.  На основе содержания прочитанного учащимися текста, учитель может моделировать 

различные ситуации, побуждая учащихся к диалогу и даже к развернутым монологическим высказываниям.  

Происходит соединение диалогической и монологической речи. Поскольку речь опирается на конструкции 

прочитанного текста, то можно говорить о частично подготовленной речи или неподготовленной 

самостоятельной. Такая беседа является основой урока и занимает большое количество времени.  Если беседа 

правильно организована, то в ней принимает участие каждый ученик класса. В процессе речевой деятельности 
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учащихся происходит усвоение языкового материала. Учитель следит за правильным употреблением 

обучающимися новых слов и реализацией грамматических и синтаксических правил [5].  

Для эффективного обучения языку, предполагающего полноценное на нем общение в последующем, лишь 

знания языка недостаточно. Кроме этого, необходимо обладать знаниями о стране, о родной местности, о своем 

регионе, поскольку межличностный диалог подразумевает обмен информацией о культуре, традициях, обычаях, 

нравах народа, к которому принадлежит говорящий, о его малой родине. 

Краеведческий подход в обучении языкам – это средство формирования лингвистически интересной 

личности. Отсюда можно говорить о необходимости межпредметных связей при обучении языкам. В основу 

текстового материала, реализующего языковую подготовку, может быть положена краеведческая информация на 

языке обучения из изучаемых дисциплин. Поэтому на уроках по языковым предметам мы используем знания, 

полученные учащимися на уроках литературы, географии, истории, предметов деятельного цикла – музыки, 

изобразительного искусства. Мы считаем, что необходимо учить учащихся извлекать и применять на уроках 

информацию, полученную при изучении других предметов. Это помогает строить для себя общую языковую 

картину мира и вырабатывать собственное отношение ко всему.  

Итак, языковая подготовка предполагает включение в учебный процесс разнообразных текстов, которые 

соответствуют изучаемым темам, а также уровню подготовки и интересам учащихся. Учебный текст на уроках   

является не только средством обучения чтению на изучаемом языке, но и дает возможность для формирования и 

развития навыков говорения, аудирования и письма. Особое значение придается учебным текстам краеведческой 

направленности. Использование текстов краеведческого характера способствует не только развитию 

коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, но и формированию чувства любви к родному 

краю. 
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ПО ТВОРЧЕСТВУ МУХТАРА АУЭЗОВА 

«Путь Абая» – тетралогия Мухтара Ауэзова, описывающая жизнь известного казахского поэта Абая 

Кунанбаева. Это первая эпопея, написанная на казахском языке.  

В 1942 году, в самый тяжелый год военных испытаний, вышла в свет на казахском языке первая книга 

романа «Абай» Мухтара Ауэзова. Она раскрыла перед читателем образ Абая-юноши, процесс формирования 

личности любимого поэта казахского народа и яркие картины жизни казахской степи в прошлом столетии.  

Не прошло и пяти лет после выхода первой книги, как вышла вторая книга этого романа, показывающая 

становление поэтической личности Абая и сложный процесс перехода его на сторону народных масс. Несмотря 

на военные лишения и трудности, рождение нового замечательного произведения было горячо встречено 

казахской общественностью. Переведенный вскоре на русский язык роман «Абай» нашел путь к сердцу 

миллионов читателей. 

«Роман «Абай» М. Ауэзова, — писала тогда газета «Правда», — большое событие не только в казахской, 

но и во всей советской литературе» [1;7]. 

Вторая книга «Акындар агасы» закончена в 1949 году и вышла в печати в 1950 году на обоих языках. 

Правда, она стала объектом острой полемики и была серьезно переработана писателем. В 1952 году завершена 

редакция третьей книги романа об Абае, ее публикация на казахском языке, перевод и издание на русском языке.  

В 1959 году закончен многолетний труд выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова – 

четырехтомный цикл романов о великом поэте-демократе Абае Кунанбаева («Абай» и «Путь Абая»), который 

вышел под общим названием «Путь Абая». 

Уже первые книги вызвали небывалый интерес и восторг русскоязычной аудитории. После выхода третьей 

книги популярность писателя необычайно возросла.  

Признание М. Ауэзова выразилось в присуждении ему Сталинской премии за достижения в области 

литературы. За роман «Абай», состоящий из первых двух книг, писателю присуждена Государственная премия 

(1949), а после издания тетралогии «Путь Абая» в четырех томах он стал лауреатом «Ленинской премии» (1959) 

[2]. 

В 1959 году, после выхода всей тетралогии, академиком Мухамеджаном Каратаевым была написана 

рецензия, посвященная творчеству Мухтара Ауэзова. И не случайно он озаглавил ее — «Певец народа»: 

«Выдающегося казахского советского писателя, крупнейшего ученого — академика Академии наук КазССР, 

доктора филологических наук, профессора и видного общественного деятеля МухтараАуэзова знают не только в 

его родной стране, но и далеко за ее пределами. С интересом и любовью читают ныне его произведения миллионы 

читателей на разных языках народов мира…» [1;6]. 

https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/issue/view/53
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В центре внимания повествования – реальная историческая личность выдающегося казахского поэта Абая 

Кунанбаева, основоположника казахской письменной литературы, просветителя. Мухтар Ауззов увековечил 

великого казахского поэта, создав его величавый, полный жизненной правды образи связав личную жизнь οднοгο 

герοя сο всей истοрией кaзaхскοгο нaрοдa.  

Замечательное словесно-изобразительное искусство Мухтара Ауэзова характеризуется тем, что он умеет 

органически сплетать биографическую нить повествования о главном герое с многочисленными специальными 

явлениями и событиями жизни. В кажущейся пестроте и разнообразии лиц и картин, которые многообразной 

чередой проходят перед читателями, чувствуется глубокая внутренняя связь, продуманность идейного замысла, 

цельность и стройность сюжета. 

Сложность создания тетралогии состояла в отсутствии историографии и документальной основы 

описываемого периода. Мухтар Ауэзов же основывался на устных способах передачи и хранения информации, 

что ставило его перед необходимостью обобщения зачастую противоречивых фактов.  

Со времени выхода в свет романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая» присутствует представление о том, что 

роман и есть биографическое описание жизни Абая. Но это не был роман-биография Абая Кунанбаева, это не 

была романизированная биография.  

«Путь Абая» был задуман и осуществлён М.О. Ауэзовым в двояком плане: это и труд исследователя, и 

художественное произведение. Причем, «Путь Абая» – это художественное произведение выдающееся, в 

котором создан художественный образ великой личности в многогранном плане – как общественного деятеля, 

мыслителя, поэта, просветителя. Это был первый опыт обращения казахской литературы к исторической теме, 

причем в контексте переломного для национального самосознания периода [3]. 

Однако в любом романе присутствует художественный вымысел. Сам М.О. Ауэзов писал: «В моих 

романах, например, множество добытых мною фактов жизненной биографии Абая остается в стороне. Одни 

факты я развернул, другие вовсе опустил, потому что они не имеют существенного значения в том историческом 

здании, которое я стремился возвести в своих книгах» [4;71].  

То есть писатель откровенно подчеркивал, что ему важно было не столько создать реальную биографию 

героя, сколько показать становление личности. М.Ауэзов достиг своей цели, хотя столкнулся с большими 

трудностями. «В романе документально историчны имена действующих лиц, – писал он, – так же существовали 

до Октябрьской революции роды, колена, племена. Подлинны названия урочищ. Здесь вымышленного мало, зато 

отрывочные данные, которые мне удалось собрать о тех или иных событиях в каждом отдельном случае, нужно 

было дорабатывать, изображая возможные, допустимые для той эпохи и среды ситуации» [4; 300]. Из слов 

романиста можно сделать вывод о том, что он допускал художественный вымысел, в ряде случаев по-своему 

оценивая события. Причем и вымышленных действующих лиц в романе немало; на них указывал, например, в 

известном исследовании Заки Ахметов [5;40-43]. Все это допустимо по жанру в художественном произведении, 

ибо отражает авторское видение. Однако в таком случае нет необходимости воспринимать роман как 

исчерпывающий фактографический источник. 

Тетралогия Мухтара Ауэзова «Путь Абая» получила высокую оценку мирового уровня как «одно из 

лучших произведений XX века». «Путь Абая» широко известен в Казахстане и далеко за его пределами. Этот 

роман-эпопея также признан великим произведением, прославившим казахский народ, весь тюркский мир во 

всем мире. Тетралогия переведена на сто шестнадцать языков народов мира. «Путь Абая» стал одним из 

немногих произведений мировой литературы, главные герои которых вошли в сознание миллионов читателей.  

Интерес к творчеству М. Ауезова никогда не ослабевал. Его произведения постоянно в центре внимания 

как науки о литературе, так и литературной критики. Так, например, в 1949 году в связи с исследованиями 

писателя творчества Абая, а также по случаю завершения первых двух книг романа «Абай», было опубликовано 

около 80 статей, в 1957 году было 186 публикаций, а еще через десять лет, т.е. в 1967 г. — 480 газетно-

журнальных статей и монографических исследований, а в 1977 г., когда отмечалось 80-летие писателя, о его 

творчестве было написано около 600 статей, рецензий, юбилейных сборников, теоретических исследований и 

научных комментариев [6;4].  

По творчеству М.Ауэзова, по его тетралогии «Путь Абая» написано немало работ, посвященных 

раскрытию его мастерства, определяющих значение произведений писателя, рассматривающих особенности его 

творческого метода. Критика, и казахская (А.Нуркатов [7], Ы.Дуйсенбаев [8], Р.Нургалиев [9], К.Сыздыков [10]) 

и русская (3.Кедрина [2],Сильченко А., Смирнова Н. [11], Е.Лизунова [12]), отмечают прежде всего эпические 

черты романа, переход повествования в новые жанровые формы.  

Известно, что многочисленные статьи и исследования о творчестве М. О. Ауезова широки и разнообразны 

и поднятые в них и относящиеся к различным филологическим дисциплинам вопросы. Произведения различных 

жанров богатейшего ауезовского наследия стали объектом ряда специальных диссертационных исследований — 

кандидатских и докторских, которые защищались как в вузах, так и в Академии наук республики [13].  

Монография Е.В.Лизуновой «Мастерство МухтараАуэзова», вышедшая в 1968 году, – это серьезное 

профессиональное исследование с привлечением большого фактического материала, в большой степени ранее 

неизвестного. В монографии Е.В.Лизуновой обстоятельно проанализирован творческий путь писателя, и сделав 

подробный разбор тетралогии «Путь Абая». Отметив эволюцию романа: «первый казахский роман о творческой 

личности превращается в народную эпопею», исследователь обнаружила в нем жанровые особенности 

исторического, социально-философского, психологического, творчески-биографического романа и романа-

хроники [12;122]. Главное, что исследование Е.В.Лизуновой помогло уяснить мастерство М.О.Ауэзова не только 

в воссоздании художественными средствами эпохальной личности Абая, но и в создании целостного образа 

эпохи[12;154].  



- 332 - 
 

Монография З. Ахметова «Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания», вышла в 1984 году, 

а в 1997 году вышел значительно переработанный и увеличенный труд – «Роман-эпопея МухтараАуэзова» [14]. 

В исследовании З.Ахметова показано, что новаторством М.О. Ауэзова явилось изображение в центре 

исторического конфликта творческой личности – поэта. Духовная жизнь народа стала важным предметом 

исторического исследования и творческого воплощения в романе-эпопее. Исследователь показывает все грани 

художественного мастерства М.О. Ауэзова, которое достигается единством и целостностью всего повествования, 

соразмерности, при которой каждое отдельное действие и эпизод усиливают общую выразительность 

произведения,   

З. Кедрина писала о романе как об энциклопедии казахской кочевой жизни: «Для того, чтобы создать 

огромное полотно-эпопею в прозе (повое явление для восточных литератур того времени),  автору было 

необходимо… вооружиться средствами мирового искусства, чтобы выполнить свой национальный 

художественный подвиг» [2]. К.Федин характеризовал роман М.Ауэзова как «стремление возвысить роман-

биографию до романа-истории» [14]. Академик М.Каратаев назвал тетралогию Ауэзова «не только первым 

казахским историческим романом, но и новым типом художественной структуры, которую можно определить 

как роман-эпопея» [1;40]. В монографии Л.М. Ауэзовой получившей высокую оценку в научной общественности, 

с большой полнотой раскрываются особенности социального историзма, присущего роману-эпопее «Путь Абая» 

[15].  

Роман-эпопея «Путь Абая» завоевал мировую славу. Во всех зарубежных отзывах содержится 

утверждение о том, что тетралогия «Путь Абая» М.Ауэзова — это, прежде всего, произведение об определенной 

исторической эпохе в жизни казахского народа. Общая для любого исторического романа задача — отразить в 

образе героя, через его жизнь и борьбу, общественно-экономические, социально-бытовые особенности 

определенной эпохи в развитии народа. 

Немецкие публикации произведений Мухтара Ауэзова вызвали интерес и целый ряд статей немецких 

исследователей Эриха Мюллера, Альфреда Куреллы, Герберта Кремпиена, Отто Брауна, Вернера Баума, которые 

прониклись уважением к Мухтару Ауэзову и с восторгом восприняли его произведения. Приведём в пример 

хрестоматийное высказывание немецкого писателя Альфреда Куреллы по поводу романа Мухтара Ауэзова «Путь 

Абая»: «Вы еще не прочли «Абая»? Значит, вы ничего не читали. Это – невероятно, это удивительно! Степь 

ожила и пошла на вас, со всем великолепием её первозданной природы, её жестами и цельными характерами. А 

какие страсти – шекспировские! Вы ощущаете эпоху, как ни в одном научном исследовании. А какая поэзия! Ни 

одной прозаической строчки в этих двух объёмистых книгах, напечатанных в форме прозы» [16]. 

Западные критики и читатели видели в «Абае» развернутую картину казахского общества, взятого в один 

из значительных и интереснейших моментов его развития. Но многих зарубежных отзывах особо отмечается 

идейно-художественное достоинство романов М.О. Ауэзова, заключающееся в органическом сочетании решений 

проблем исторической личности и народа.  

В западных отзывах часто отождествляются Абай и казахский народ. «Биография Абая воедино слита с 

историей его народа... Роман Ауэзова — это не то обычное биографическое произведение, в котором, как 

правило, демонстрируются в виде цепочки биографические этапы героя. У Ауэзова жизненный путь Абая со 

всеми его фазами и со всеми его аспектами вписывается в выпуклую грандиозную картину своеобразной жизни 

казахского народа во второй половине прошлого столетия»,— пишет Герберт Кремпиен в«DerBibliotekar» (№ 12, 

1958). Он сравнивает роман М.Ауэзова с восточным орнаментом, который богат мельчайшими украшениями и 

при этом сохраняется главная линия, главная мысль [16]. 

Ита Гассель высказывает мысль о том, что Ауэзов «берет историю личной жизни человека в момент ее 

слияния с историческим этапом развития его народа» [16], Альфред Курелла пишет, что «Абай» — 

«исторический роман, действие которого происходит в прошлом столетии и который сообщает о судьбах 

исторических личностей... мы видим целый народ в огромный поворотный исторический период» [16]. 

Известный французский писатель Жан Спангаро в еженедельнике «Леттрфрансез» писал, что «это роман, 

в котором встает перед нами целый незнакомый народ» [17]. Австрийская газета «WegundZiel» свою рецензию 

на роман заключает следующим признанием: «Художественная красота языка, ярко выраженные характеры, 

великолепно нарисованные сцены и истинно гуманистические основные идеи делают этот роман произведением 

мировой литературы» [17]. 

Критики и писатели многих стран единодушно признали огромную художественную и познавательную 

ценность романов об Абае М.Ауззова и определили их место в ряду лучших произведений мировой литературы. 

Передовых зарубежных критиков и писателей привлек образ Абая, в котором они увидели цельную яркую 

личность, человека мыслящего, творческого, тесно связанного со своим народом и ставшего пламенным его 

заступником, певцом народных интересов, человека и гражданина, готового вести общество вперед, к прогрессу. 

Западноевропейская печать особо выделяет поэтизирование писателем силы и роли художественного 

слова. Перед ними предстал поэт-мыслитель, поэт-гражданин, поэт-борец, поднявший казахское художественное 

слово до уровня искусства в мировом понимании, до уровня оружия борьбы с тиранством, гнетом, бесправием, 

невежеством и отсталостью». 

В мире поэзии, воспроизведенном М. Ауэзовым с филигранным мастерством, западноевропейские 

читатели почувствовали особое очарование книги. В статье «Книга мечтаний» французский критик Мирей Борис 

указывает, что очарование книги, ее героя состоит в том, что Абай является акыном (певцом, поэтом)… Абай… 

открывает истинную силу слов, огромное значение слова и музыки»,«его поэзия стала оружием против темной 

жизни» [17]. 
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Андре Стиль считает, что одной из главных тем, плотью книги М.О. Ауэзоваявляется песня: «Мы в стране 

поэтов, в стране поэтических состязаний и чудесных пословиц».«Это роман о человеке, который думал, «есть ли 

что-нибудь в мире сильнее слов» и считал, что песня — это то, что человек может создать самого возвышенного 

и самого прекрасного», — пишет Андре Стиль и приводит следующие слова Абая: «Настоящий долг того, кто 

печется о народе,— разбудить сознание людей, призвать весь народ к борьбе против зла и произвола» [16].  

Подводя итоги по изучению критической мысли по творчеству М.Ауэзова, следует подчеркнуть, что 

творчество писателя в современной зарубежной рецепции можно проследить через изучение её наиболее 

существенных аспектов: перевода его произведений на иностранные языки и их издания за рубежом, 

предисловий и послесловий к этим книгам, отзывов в прессе, докладов зарубежных участников на конференциях, 

литературных биографий в иностранных энциклопедиях.  

Таким образом, тетралогия «Путь Абая» стала одним из немногих произведений мировой литературы, 

главные герои которых вошли в сознание миллионов читателей. Изучение истории создания эпопеи М.О. Ауэзова 

вскрывает много интересных фактов и закономерностей в исследовании творчества и судьбы писателя. Ее 

исследование еще не завершено и нам еще предстоит изучить немало сведений, касающихся процесса создания 

эпопеи и ееосмысления в литературоведческой критике.  

 Список использованных источников: 

1. Каратаев М.К. МухтарАуэзов. Заметки о творчестве. – Алма-Ата: Жазушы, 1967.– 86 с. 

2. Кедрина З.С. МухтарАуэзов. Критико-биографический очерк. –М.:Сов.писатель, 1951. – 124 с. 

3. М.Ауэзов в воспоминаниях современников [Текст] / сост. Л.М. Ауэзова, Д.А.Кунаев. – Алматы: 

Жазушы, 1997.- 432с. 

4. Ауэзов М.О. Как я работал над романами «Абай» и «Путь Абая» // МухтарАуэзов. Мысли разных лет. 

– Алма-Ата, 1959. – С. 398.  

5. Ахметов З. Роман-эпопея МухтараАуэзова. – Алматы: Санат, 1997. – С. 40-43. 

6. Мырзахметулы М. Восхождение МухтараАуэзова к Абаю [Текст]: Монография / М. Мырзахметулы.- 

Алматы: Санат, 1994. – 320с. 

7. Нуркатов А. МухтарАуэзов. – М.: Знание, I960. – 183 с. 

8. Дуйсенбаев Ы. МұхтарӘуезов. – А., 1974. – 214 б. 

9. Нұрғалиев Р. Трагедия табиғаты. – А., 1968. -  

10. Сыздыков К. МұхтарӘуезов — әдебиетсыншысы. –А., 1973. -  

11. Сильченко А., Смирнова Н. Творческий путь М. Ауезова. – А., 1957. -  

12. Лизунова Е. Мастерство МухтараАуезова. – А., 1968. – 288 с. 

13. Сушков Ю.А. Перевод прозы М.О.Ауэзова на французский язык.- Автореф.дисс. . канд.филол.наук. - 

А., 1970; Бектурганов Е. Устойчивые сочетания слов в романе-эпопее МухтараАуэзова «Путь Абая». - Автореф. 

дисс. . канд. филол. наук. – А.,1961; Садыков X. Об основных принципах перевода казахской прозы на русский 

язык. - Автореф. дисс. .канд.филол.наук. – А., 1968; Изимбергенова С.К. Способы передачи оборотов на русский 

язык /На материале романа-эпопеи М.Ауэзова «Путь Абая». - Автореф. дисс. .канд.филол.наук. – А., 1979; 

Ищанов А.Х. Роль портрета в раскрытии характера /На примере эпопеи М.Ауэзова «Путь Абая». - Автореф. дис. 

. канд. филол. наук. А., 1980. 

14. ФединК. Дело рук художника. // Сб. «Мастерство перевода». – М.: «Советский писатель», 1963 –  с. 

8. 

15. Ауезова Л. Исторические основы романа-эпопеи «Путь Абая». – А., 1969. – 387 с. 

16. Машакова А. «Восприятие литературного наследия МухтараАуэзова в 

Германии//DeutschеAllgemeineZeitung» (DAZ). – от 03 июля 2014. 

17. Аузов М. Путь Абая. / Перевод с казахского А. Никольской, Т. Нуртазина и Л. 

Соболева.Вступительная статья А. Нурпеисова.Примечания И. Дюсенбаева, Е. Лизуновой.–М.: Худюлитература, 

1977. –720 с. 

 

Бредихина А.В. - к.ф.н., доцент УО «Гомельского государственного университета 

 имени Ф. Скорины» (г.Гомель, Республика Беларусь) 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛОГА АВТОРА И ЧИТАТЕЛЯ В ИСТОРИИ 

БЕЛОРУССКОГО СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА 

Проблема диалога автора и читателя, включающая изучение коммуникации, рецепции и интерпретации 

текста, стояла довольно остро в белорусском культурном пространстве на протяжении практически всей истории 

развития художественной литературы. Важнейшим фактором эффективности реализации коммуникативной 

функции отечественного вербального искусства нередко становился выбор писателем языка своих произведений, 

а тем самым – аудитории, на которую они рассчитаны. Именно язык как базисный элемент национальной 

культуры определял адресата, имплицитного читателя, который в этом случае мог совпадать с реальным 

реципиентом.  

Так, в ХІХ столетии создание произведений на белорусском языке ополяченной шляхтой, а подавляющее 

большинство отечественных писателей того времени представляло именно это сословие, обозначало ориентацию 

автора на социальные низы, т. е. смену традиционного литературного адресата. Примером могут служить 

двадцать восемь собственных (авторских) белорусскоязычных стихотворений Яна Чечота, опубликованных в 

фольклорных (народных) томиках «Деревенских песенок» 1844 и 1846 годов и рассчитанных на восприятие 

крестьянина. Еще более показательной в этом смысле является публицистическая деятельность Кастуся 

Калиновского, особенно если сравнить содержательный и жанрово-стилистический уровни текстов писателя в 
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польскоязычной подпольной печати («Chorągiew swobody», «Głos z Litwy») и в белорусскоязычной газете 

«Мужыцкая праўда», подписанной красноречивым псевдонимом Яська-гаспадар з-пад Вільні. Первые, очевидно, 

апеллируют к образованной шляхте, вторая использует выразительные средства, близкие и доступные 

крестьянству. Вместе с тем публицистика К. Калиновского имела целью иной вид коммуникации, 

предполагающий увеличение сплоченности, единения определенной социальной группы, у которой это 

произведение пользуется популярностью. Однако в целом о широком диалоге белорусскоязычного автора ХІХ 

столетия со своим адресатом говорить неправомерно по причине тотальной неграмотности крестьянства той 

эпохи. 

Совсем другой комплекс причин обусловливал невозможность широкой реализации коммуникативной 

функции отечественной литературы в советский период. Идеология этой эпохи, отдавая приоритет русскому 

культурному контексту и дань идеям интернационализма, по большому счету, способствовала, особенно во 

второй половине ХХ столетия, увеличению читательской аудитории белорусскоязычных авторов 

преимущественно посредством переводов. Интересные материалы относительно наиболее высоких тиражей 

произведений советских писателей были недавно опубликованы одновременно на нескольких интернет-

ресурсах. В качестве иллюстрации тезиса приведем одну из цитат: «В 50-е, когда Советский Союз и, в частности, 

БССР начинают оправляться после войны, тиражи значительно возрастают. Пилип Пестрак, который замыкает 

пятерку лидеров этого периода, издается тиражом 270 тысяч экземпляров. Самой тиражной – 100 тысяч 

экземпляров – становится книга «Встретимся на баррикадах» (1956). <…> Намного большие тиражи – у Ивана 

Шамякина. В этот период он издавался 12 раз, общий тираж составил 470 тысяч экземпляров. Интересно, что 

наибольшим тиражом (а это 100 тысяч) выходили его переводы на русский язык. Среди них – романы «В добрый 

час» (1955), «Глубокое течение» (1960)” [1]. Наибольшее количество экземпляров за десятилетие фиксировалось 

и в изданных на русском языке книгах «Рак-усач» (1959, 1973), «На росстанях» (1967), «Савось-проказник» 

(1980) Я. Коласа; «Тревожное счастье» (1969), «Сердце на ладони” (1970) – по 200 тысяч экземпляров – И. 

Шамякіна. Наконец, миллионными тиражами издаются книги Р. Бородулина («Слыхал? Стихотворение», 1983) 

и В. Быкова («Дожить до рассвета. Его батальон. Волчья стая. Сотников. Обелиск: повести», 1988).   

Похожая коммуникативная ситуация сохраняется практически до конца ХХ века, до времен независимой 

Беларуси. Поэтому неудивительно, что самые резонансные и влиятельные литературные объединения конца ХХ 

столетия – «Тутэйшыя», «ТВЛ» и «Бум-Бам-Літ», используя кардинально разные художественные стратегии, 

совпадали в понимании одной из наиважнейших целей своей деятельности – необходимости завязывания диалога 

с широкими кругами общества и популяризации белорусского искусства слова. Способы и средства для 

реализации этих задач, как было отмечено выше, использовались разные. «Тутэйшыя» стремились создать 

национальную массовую литературу и посредством таких текстов достучаться до широкой аудитории. 

«Тэвээловцы», осознавая бесперспективность этой идеи, приняли решение сохранить своего немногочисленного 

читателя путем создания интеллектуальной, альтернативной, элитарной литературы. Объединение «Бум-Бам-

Літ», в свою очередь, отрицая заслуги старших товарищей по литературному творчеству и понимая, что душу и 

эмоции современного человека сложно затронуть традиционными художественными средствами, обратилось к 

«тяжелой артиллерии»: эпатажу, иронии, игре, провокации, перфомансу, мистификации и др. 

Интересно, что и «бумбамлитовцы» в борьбе за массового читателя (хотя в этом случае более корректно 

сказать – реципиента) потерпели поражение: их творчество на сегодняшний день известно только 

профессионалам и узкому кругу поклонников. В 2016 году магистрант филологического факультета УО «ГГУ 

имени Ф. Скорины» Анастасия Тимошенко, научным руководителем которой являлся автор данной статьи, на 

примере прозы современного белорусского писателя Ильи Сина, авангардиста, участника литературного 

объединения «Бум-Бам-Літ», провела интересное исследование в области рецептивной эстетики. Анализируя 

«горизонт авторских ожиданий» (термин Х. Р. Яусса), одним из проявлений которого является писательский 

имидж, исследователь опросила группу из 110 респондентов разного возраста и уровня образования и пришла к 

выводу, что «как бы ни старались «бумбамлитовцы» растрясти публику, популяризируя многострадальную 

белорусскую литературу, они остаются неизвестными массовому читателю, да и не все люди со специальным 

образованием знакомы с их творчеством» [2;258].  

Появление Интернета, казалось бы, должно было разрушить невидимую, но на удивление прочную стену 

между автором и читателем. Действительно, качественные изменения в отечественном литературном процессе 

последних двух десятилетий сложно не заметить: создаются писательские блоги и сайты; авторы, даже среднего 

и старшего поколения, ведут социальные сети, что позволяет наладить интерактивную связь с читателем; 

существуют электронные библиотеки – как платные, так и нет; выходят (хотя и в относительно небольшом 

количестве) привлекательные и яркие буктрейлеры и аудиокниги и т. д. Казалось бы, повторимся, Интернет 

должен был стать универсальным и доступным средством, способствующим развитию диалога автора и читателя. 

Однако не стал, по крайней мере в той степени, чтобы говорить об отсутствии проблем в коммуникации. 

Во-первых, именно виртуальное пространство, являясь основным источником получения информации в 

современном социуме, в определенном смысле способствовало вытеснению книжной продукции. Во-вторых, 

бесконечность и безграничность сети Интернет требует от пользователя целенаправленности поиска. Иными 

словами, чтобы встретиться в виртуальном пространстве с произведениями того или другого автора, 

пользователь уже должен быть заинтересованным читателем, знакомым с его творчеством. Отсюда следует, что 

значение сетевых технологий для формирования национального ареала чтения значительно преувеличено и 

может быть только вспомогательным средством расширения диалога. Умелое применение маркетинговых 

технологий, как, к примеру, случилось с творчеством современного белорусского прозаика В. Мартиновича, 
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также является только частным приемом удачной реализации коммуникативной функции текстов, но не 

гарантирует масштабности охвата читательской аудитории. 

Выход из ситуации читательского кризиса находится не только в необходимости глобального культурно-

языкового решения проблемы на государственном уровне, эта мысль видится очевидной. В сегодняшнем 

белорусском обществе этот кризис приумножается утратой интереса (независимо от избранного языка 

произведения) к процессу чтения, что, однако, нельзя списывать исключительно на развитость и популярность 

медиатехнологий. Подобное положение вещей, характерное многим постсоветским странам, не свойственно, 

скажем, современному Китаю с его высокотехнологическим развитием или таким европейским странам, как 

Дания, Швеция, Голландия, где, согласно опросу одного из наиболее крупных центров исследования 

общественного мнения «Eurobarometer» (2015), регулярно читают 85–90 % жителей [3].   

Получается, что широкую известность в современном обществе могут приобрести только те произведения 

на белорусском языке, которые включены в школьную программу, так как их обязан освоить каждый гражданин 

нашего государства еще в детстве. И в этом смысле она сама тоже требует внимательного и в то же время 

осторожного пересмотра, включения текстов, близких и интересных детям. Тут, на наш взгляд, показателен 

пример Германии, где литературную классику начинают изучать только с восьмого класса. Белорусским же 

пятиклассникам актуальной школьной программой по литературе предложено, за исключением произведений 

трех авторов, читать достаточно сложные классические тексты на протяжении года. 

Не менее действенными в расширении коммуникации искусства слова и читателя могут стать 

киноиндустрия и анимация. Опыт соседних, русской и украинской, культур демонстрирует, что после выхода 

современных экранизаций классики (полнометражных лент или сериалов) спрос на эти произведения в текстовом 

варианте существенно возрос. Так, скажем, стало с романом Ф. Достоевского «Идиот» или «Мастером и 

Маргаритой» М. Булгакова. 

Подводя итог, отметим, что перечисленные выше приёмы по преодолению расстояния между современной 

белорусской литературой и ее читателем, а точнее – потенциальным читателем (обращение к жанрам и темам 

массового искусства, создание текстов для высокообразованной, элитной публики, апелляция к эпатажно-

игровым средствам, активное развитие художественного сегмента сетературы, пересмотр содержания школьных 

программ, расширение связей с киноиндустрией и анимацией) могут быть довольно удачными при условии их 

системно-комплексного применения. Слабость этих стратегий в их единичности, изолированности и 

разобщенности. 
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Букетова Н.И. - д.ф.н., профессор Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС В БУДУЩЕЕ 

Карл Бюлер, живший в начале XX века, был прекрасным хирургом, но уже в зрелые годы, бросив 

медицину, увлекся вопросами, которые волновали его издавна: Что такое язык? Почему сочетание звуков «slee» 

означает «скольжение», почему дети произносят сначала звук «к», а потом «р» и другие. Всё это вылилось в 

фундаментальный труд «О языке» [1], который входит в сокровищницу лингвистической мысли. И, самое 

главное, К.Бюлер заметил, что каждый человек к концу жизни становится немного филологом. Мы являемся 

свидетелями того, когда люди далекие от теории языка, методики преподавания – учат тому, как и что нужно 

сделать, чтобы успешно овладеть, например, казахским. Не надо сетовать: они в какой-то мере тоже правы, ведь 

язык это нечто такое близкое, такое знакомое, что всем кажется, что каждый из нас так много знает о языке. 

Кажущаяся доступность начинает таять, когда к языку прикасаются люди, занимающиеся этим 

профессионально, и тогда понимается  поспешность данного вывода. Ребенок начинает говорить, и никто его не 

учит грамматике, но он очень четко строит предложения, избегая мест исключений (беру – не взял, а «берил», 

или «возьмил»), строит правильные парадигмы.  

Что это? Генетическая память? Умение дешифровать языковой код? Сколько человечество сознательно 

занимается вопросами происхождения, развития, истории, сходства и различий языков – все время получается 

лишь добавление еще одного мнения, но истина о языке где-то рядом или совсем далеко. Так же и о казахском 

языке: кажется, наконец-то, найдено замечательное решение для его развития и поднятия в статусе 

государственного… Но появляются всё новые вопросы.  

Революция нанесла жестокий удар по казахам: был забран скот, наиболее просвещенных, грамотных 

уничтожили в 20–30-х годах. Начало 30-х годов ознаменовалось геноцидом против казахского народа – 2,5 млн. 

казахов эмигрировали, умерли от голода 1,5 млн. Русский язык в СССР не провозглашали государственным, но 

политика ассимиляции языков малых народов была четко продумана и проведена. Особенно пострадал казахский 

язык. Во-первых, из-за недостаточной плотности населения титульной нации, во-вторых, из-за того, что 

Казахстан стал прибежищем для сотен тысяч невольных переселенцев – немцев, чеченцев, корейцев, ингушей... 

Русский волей-неволей стал языком общения. Караганда превратилась в третью угольную кочегарку, во время 

https://nn.by/?c=ar&i=198161
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https://euro-pulse.ru/eurotrend/chto-chitaet-evropa
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войны оборонные заводы перевели в Казахстан, началось освоение целины. Казахское население в республике 

не составляло и 29%, в таких городах как Алматы, Караганда – 10–11%, в северных районах Казахстана – 7%. 

Большая часть школ на казахском языке была закрыта, сфера функционирования казахского сузилась до бытовой 

семейной. Более того, в общественных местах, если кто-то хоть слово говорил на казахском, вокруг шикали и 

обвиняли в бескультурье. Зарубежные политологи уже в конце 60-х годов писали о полной ассимиляции казахов. 

Взгляд в историю, показывает, что, несмотря на трагичность судьбы самого казахского народа, когда 

голодомор 30-х годов уничтожил почти половину коренного населения, когда репрессиям подверглись самые 

умные и просвещенные представители нации, казахи всегда соблюдали закон комплиментарного (по Л.Н. 

Гумилеву) отношения к представителям других национальностей. 

Для западного менталитета такое поведение показалось бы абсурдным: сами практически уничтожены и 

составляли после поднятия целины всего одну треть всего населения республики; язык был подвергнут 

насильственному вытеснению через уменьшение численности населения и размывание этноса переселенцами; 

школы с родным языком обучения остались закрыты… И в то же время каждый казах встречал всех 

депортированных и переселенных широкими объятиями. Они поступали, как велели их сердца, как их предки-

тюрки, которые были открыты для всех народов и терпимы ко всем верованиям. 

Наверное, поэтому корейская диаспора начинает все свои торжества с вознесения благодарности 

казахскому народу. Корейцы обязательно вспоминают, как казахская женщина, рискуя своей жизнью, украдкой 

подбегала к ограждению, за которым находились депортированные, и передавала им хлеб, курт, мясо, отрывая 

от своих детей. При этом женщине было всё равно кто это: немец, чеченец или кореец. Для неё было важно, что 

это прежде всего человек, это гость, волею судьбы оказавшийся в её родной степи. Всё меньше остаётся людей, 

которые помнят об этом. Постепенно родились  поколения, которые стали казахстанцами и отрадно то, что 

многие из них понимают, сколько  потерял казахский язык и как много надо сделать, чтобы поднять его статус, 

потому что только Казахстан этническая родина казахов и возрождение языка может свершиться только здесь. 

Государственная программа развития и функционирования языков на 2011–2020 годы [2] основана именно 

на том, о чём было сказано выше и родилась непросто: за время получения независимости Казахстана много было 

выделено средств и сломано копий для того, чтобы выработать правильный подход для достижения главной цели 

– развития казахского языка как одного из богатых литературных языков и расширения его общественных 

функций до государственных. Для истории любого языка – неполные тридцать лет – это очень короткий 

промежуток времени. Но если иметь в виду, что казахский народ за семьдесят лет советской истории несколько 

раз был на грани черты  ассимиляции, то можно понять нетерпимость и боль наших  граждан, когда они хотели 

бы увидеть скорейшие результаты возрождения родного языка. Названный документ – Программа, нацелена на 

успех, потому что  основана на анализе языковой ситуации, на учёте мнений и рекомендаций экспертов. И, самое 

главное, предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы для внедрения её основополагающих 

принципов во все образовательные и специальные программы как по горизонтали, так и по вертикали.  

Мониторинг реализации и результатов предыдущих программ выявил, что  особенно много было 

проделано в рамках реализации госпрограммы на 2001–2010 годы. В Программе–2020 [2;10–13] представлены 

результаты внедрения Госпрограммы. Хотелось бы отметить увеличение школ и детских садов с казахским 

языком обучения, центров по обучению государственному языку, укрепление мотивации в овладении им. Вместе 

с тем не удавалось достичь тех результатов, которые бы свидетельствовали об эффективности  применяемых мер. 

Чтобы не умалять огромной работы проведённой по проекту «Культурное наследие» хотелось бы гипотетически 

представить литературный казахский язык, который являет собой один из богатых лексически, образно 

насыщенных тюркских языков в виде равнобедренного треугольника и на вершине написать «Ана тілі». Всё, что 

делается для развития и укрепления литературного языка, делает треугольник мощным и является основой для 

становления его в статусе государственного. 

Создание полной лексикографической базы, совершенствование терминологии, исследование языковых 

явлений казахского языка в среде тюркских и других языков, поиск письменных памятников, свидетельствующих 

об истории развития казахского языка и международных связях казахского народа – это то, что успешно 

выполняется и имеет перспективу. В то же время каждый русскоязычный гражданин вследствие утверждения в 

его самосознании  идентификации как жителя Казахстана считает его своей родиной и имеет сильную мотивацию 

изучить казахский язык. Некоторые из представителей других народов добиваются больших успехов. Казахи, в 

принципе, добрый народ. И когда они слышат, что неказах замечательно владеет казахским почти на уровне «Ана 

тілі», конечно, посадит его «törge», в «передний угол» и будет радоваться как ребёнок. Но результаты обучения 

государственному языку русскоязычного населения показали, что пока не разработаны основополагающие 

принципы во внедрении государственного языка, а именно, нет ясной методологии содержащей такие понятия 

как единый языковой стандарт, предполагающий последовательность и преемственность объёма знаний, 

унифицированных и технологизированных требований и контроля по каждому виду языковой деятельности, нет 

казахского TOEFL – KAZTESTа, который является высшей ступенью в овладении государственным языком.  

Имеющийся сегодня Kaztest содержательно не совсем отвечает задачам. 

Замечательно, что Программа–2020 предусматривает целевые индикаторы  такие как: увеличение доли 

населения, выпускников школ, владеющих государственным языком и расширение общественных функций 

казахского языка. Выполнение поставленных задач основано на новых направлениях государственной политики 

в сфере языков.   

Первое направление «Разработка и внедрение системы обучения казахскому языку через модель 

непрерывного образования» предполагает  создание единого стандарта с технологическим сопровождением, 

пронизывающего все ступени образования и соответствующего международному Европейскому стандарту по 
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обучению языкам. Уровни обучения от А1 до С2. На треугольник, представленный нами гипотетически, наложим 

такой же треугольник только вершиной вниз. Это будет технологически представленное содержание, то есть 

полный объём лексики, грамматики, текстов, разговорных тем и стратегий, аудио - визуальных, электронных 

программ соответственно образовательным и языковым уровням с соблюдением последовательности и 

преемственности. То есть, если это сравнить с готовкой пищи, пользователь получает полный набор 

ингредиентов для супа: мясо, картошку, макароны, капусту, зелень, соль и т.д. Да, каждый может сварить свой 

суп. Но, чтобы не было этого разнобоя, стандарт-технология предусматривает учебно-методические комплексы, 

созданные на вышеуказанной технологической базе, содержащие как  основной учебник, рабочую тетрадь, книгу 

для учителя, учебник и словарь, тестовую тетрадь, дополнительные материалы в бумажном и электронном виде. 

Для выполнения главной  задачи Госпрограммы необходимо движение вверх по уровням  соответственно модели 

непрерывного образования к вершине треугольника, логическим показателем достижения которой, будет сдача 

КАЗТЕСТа. Принятие стандарт-технологии, как предусматривается в Госпрограмме, через нормативные акты 

отраслевых министерств и в первую очередь министерством образования, снимет все проблемы связанные также 

и с обучением иностранным языкам, так как на законодательном уровне будет принята уровневая система 

обучения языкам. Что это даёт учителю? Если по казахскому языку как государственному мы только создаём 

стандартизированную систему, то по английскому, немецкому, французскому, испанскому и другим языкам  

имеется весь материал, который, с принятием нормы соответствия языковых уровней  образовательным, будет 

легитимно использоваться в любой школе. То есть это освобождает учителя от проблем связанных с выбором 

учебника.  

Обсуждаемая Госпрограмма, по нашему мнению, настолько важный документ, что я сравнила бы его с 

факелом, который зажгли идущие в темноте люди. Значимые моменты Госпрограммы:  

 использование всего положительного, что наработано ранее; 

 анализ международного опыта, языковой  и общественной ситуации в стране; 

 инновационный подход в подаче материала  по государственному языку в системе с использованием 

модели непрерывного образования. Данная модель является универсальной, так как охватывает как 

образовательные возрастные группы, так и взрослое население, так как их знания укладываются также в уровни 

овладения государственным языком; 

 стандартизированный контроль, который позволит в любой текущий момент определить сколько 

человек и на каком уровне владеют  государственным языком. Говоря по-другому, налицо будет всегда 

фронтальный обзор; 

 бесконечные возможности творчества для учителей  в рамках  поиска и  нахождения  новых приёмов и 

методов в подаче учебного материала в рамках стандарт-технологии; 

 снятие конфликтных ситуаций и отрицательного отношения  обучающихся  из-за повтора материала и 

неясных стратегий вследствие отсутствия единого подхода в обучении государственному языку; 

 подготовка в рамках Госпрограммы специальных учебных комплексов для обучающихся с 

ограниченными возможностями: учебно-методические комплексы для незрячих и глухих.  

Одним словом принятие и  конкретная разработка всех направлений Госпрограммы дает значительный 

импульс не только в обучении государственному языку, но и явится катализатором для пересмотра  

образовательных стандартов в сторону технологизации, переходу к модели непрерывного образования и  отходу  

от чисто вербальных  квалификационных характеристик. В сфере общественных отношений произойдёт 

усиление мотивации  к изучению государственного языка, увеличение количества людей в сторону движения на 

верхние уровни и стремления читать литературу на казахском языке.  

Список использованных источников: 

1. Карл Бюлер. Теория языка. Репрезентативная функция языка: Пер. с нем. общ. ред. и коммент. 

Т.В.Булыгиной, вступ.ст. Т.В.Булыгиной и А.А.Леонтьева. – М.: Прогресс, 1993. – 528 с. 

2.  О Государственной программе развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011–

2020 годы. – Астана, Акорда, 29 июня 2011 г. 

 

Ганеев Р.Р. - м.г.н., ст. преп., Альжанова А.Ы. – м.г.н. 

Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ БАРЬЕРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Одной из важнейших проблем, с которыми сталкивается преподаватель на занятиях по иностранному 

языку, является активизация речевой деятельности у студентов на изучаемом языке. Данная активизация 

зачастую  затруднена наличием речевых барьеров, проблеме преодоления которых посвящена данная статья.  

Статья представляет собой попытку обобщить девятилетний преподавательский опыт в высшей школе, а 

также рассматривает некоторые положения «Теории усвоения второго языка» американского лингвиста, 

преподавателя и полиглота Стивена Крашена (Second Language Acquisition Theory, Stephen Krashen), касающиеся 

проблемы преодоления речевых барьеров [1]. 

Причины речевых барьеров.   

В основе речевых барьеров при осуществлении коммуникации на иностранном языке лежат причины двух 

типов:  

1. Отсутствие речевой практики. Речевые навыки не могут сформироваться ввиду отсутствия речевой 

деятельности или недостаточной речевой деятельности.  
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2. Психологические факторы. Психологические факторы включают в себя низкую мотивированность или 

ее отсутствие, а также страх.  

Традиционные методы фокусируются, главным образом, на формировании языковой компетенции, 

игнорируя, либо уделяя недостаточное внимание выработке речевой компетенции, а также в значительной 

степени пренебрегают  психологическими факторами. Это приводит к тому, что процесс обучения становится 

малоэффективным и энергозатратным.  

Естественный метод изучения иностранного языка (Natural Approach), во многом основывающийся на 

положениях теории усвоения второго языка Стивена Крашена, призван устранить вышеназванные барьеры, либо 

минимизировать их воздействие. 

Естественный метод изучения языков  

Естественный метод усвоения языков заключается в обеспечении постоянного потока осмысливаемой 

информации на целевом языке в условиях психологического комфорта. [2]  

Постоянный поток информации на изучаемом языке требует полного исключения родного языка. 

Осмысленность речевого потока достигается путем использования ситуативного контекста, демонстрации, а на 

более поздних этапах – объяснения.  

Естественный метод подразумевает смещение учебной парадигмы «язык - цель познания» в сторону 

парадигмы «язык – средство познания».  

Психологическая сторона естественного метода подразумевает создание свободной от стресса обстановки 

путем: 

- отказа от роли авторитарного преподавателя и построения со студентом партнерских отношений, 

основанных на доверии, взаимном уважении; 

- отказа от использования оценивания в качестве рычага воздействия или наказания. Оценивание должно 

восприниматься как эквивалент степени усвоенности материала, а не как личностная характеристика.  

Сравнительная характеристика традиционных методов и естественного метода.  

Теория усвоения второго языка американского лингвиста, полиглота и преподавателя Стивена Крашена  

(Stephen Krashen), базирующаяся на пяти гипотезах (1. гипотеза «обучения-усвоения», 2. гипотеза редактора, 3. 

гипотеза входного материала, 4. гипотеза эмоционального фильтра и 5.гипотеза естественного порядка) и легшая 

в основу естественного метода, имеет ряд отличительных черт от традиционных методов, фокусирующихся на 

формировании у студентов системы выученных знаний [3]:  

Традиционные методы 

(система выученных знаний) 
Естественный метод 

(система усвоенных знаний) 

Обучение представляет собой сознательный  

процесс 

Обучение представляет собой подсознательный  

процесс 

Обучение осуществляется путем выучивания 

информации, предоставляемой преподавателем 

(teacher-centered) 

Обучение осуществляется путем осмысленного 

взаимодействия между преподавателем и студентами  

(student-centered) 

Учебная деятельность посвящена языку  Учебная деятельность осуществляется на языке  

Концентрация на форме (стремление к 

грамматической точности) 

Концентрация на коммуникации (стремление 

выразить и понять) 

Использование первого языка  Переводы не допускаются  

Получение знаний  Выработка навыков  

Трудно  Интересно  

Усвоение грамматики в рамках естественного метода  

Грамматический материал зачастую представляет собой самую сложную для понимания и усвоения часть 

изучаемого языка. Согласно естественному методу, формирование навыков использования грамматики 

происходит при постоянном воздействии осмысленного потока информации на изучаемом языке, причем 

пассивное усвоение должно предшествовать активному. Роль же выученной грамматики заключается в 

осуществлении контролирующей функции. Принимая во внимание вышесказанное, можно сформулировать 

следующие правила-тезисы преподавания грамматики:  

- Выученная грамматика тормозит коммуникацию, если первоначально не выработан навык; 

- Навыки вырабатываются сначала пассивно, а затем активно;  

- На начальном этапе грамматическая точность не является целью; 

- Цель изучения языка – способность осуществлять коммуникацию; 

- Выученная грамматика играет контролирующую функцию, а не генерирующую; 

- Генерирующую функцию выполняет самостоятельно осмысленная грамматика; 

- Каждый новый поток информации должен содержать одну дополнительную единицу нового 

грамматического материала (принцип «i + 1»); 

- Грамматический материал не дается в виде кластеров, а в виде крупиц информации; 

- Необходимо формировать привязку речевых конструкций к ситуациям 

Например: 

May I ******? – спрашивает разрешение  
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Have you ever ****? – спрашивает об опыте 

Don’t **** - не нужно что-то делать  

Would you **** ? – спрашивает, что я бы сделал 

I’d like – что-то хочет  

There is – что-то есть  

Could you? – что-то просит    

- Изучение грамматики должно осуществляться в естественном порядке. Сложные конструкции изучаются 

только после изучения простых. 

Понятие «эмоциональный фильтр» и его суть  

Эмоциональный фильтр (affective filter) – совокупность психологических факторов, стимулирующих, либо 

наоборот затрудняющих усвоение языка. На основе естественного подхода можно сформулировать следующие 

положительные и отрицательные аффективные факторы: 

Позитивные факторы Негативные факторы 

Наличие мотивации  

Уверенность в себе  

Экстровертность 

Ненавязчивая поддержка со стороны 

преподавателя 

Приветливость  преподавателя Отсутствие 

категоризации студентов  

Непредвзятое отношение  

 

Отсутствие интереса  

Волнение  

Интровертность  

Авторитарный преподаватель 

Критика за ошибки  

Сравнение с другими учениками Рекомендации  

Повышенное внимание из-за неуспеваемости  

Формирование речевых навыков у студентов сопряжено со многими сложностями, как лингвистического, 

так и психологического характера. Тем не менее, психологические факторы часто игнорируются. Во главу 

ставится получение знания, которое воспринимается как эквивалентное навыку. Непонимание формулы 

«выученное не означает усвоенное» является причиной неэффективности многих методик, требующих 

пересмотра и корректировки.  

Список использованных источников: 
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Герцог О.А., - ст. преп. Сибирского университета потребительской кооперации  

(г.Новосибирск, Россия) 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКЕ 

НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

Для эффективной коммуникации крайне необходима идентификация эмоционального состояния 

собеседника: эмоции помогают понять ценность и значимость предмета разговора для говорящего. Также, 

вербальные обозначения эмоций нужны для понимания и управления собственных эмоциональных состояний 

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Н. Лук, А.Р. Лурия и др.). 

Эмоциональное состояние человека отражается в речи, переходя из психологической категории 

эмоциональности в лингвистическую категорию эмотивности. В.И. Шаховский [1987] предложил теорию 

перекодировки данной закономерности. Исследование эмоций в речи по-прежнему представляет огромный 

интерес для лингвистов. 

Расширение словарного запаса носителя языка, формирование эмоционально-оценочного словаря ведёт к 

развитию эмоционального интеллекта, который определяется Дж. Мейером, П.Сэловеем и Д. Карузо как 

«способность отслеживать свои собственные эмоции и эмоции и чувства других людей, чтобы различать их и 

использовать эту информацию для руководства своим мышлением и действиями» [Mayer, Caruso, Salovey, 1999, 

p. 93].  

Овладение иностранной речью предполагает постижение иноязычной картиной мира. Через призму языка 

обучающиеся получают новое представление о моральных ценностях, нормах поведения, культуре, быте. Не 

случайно уже на начальном уровне на занятиях разбирают языковой материал фразеологизмов, пословиц и 

поговорок, а также анекдотов на национальную тему. 

Владение разговорной речью – это важнейший навык для неподготовленного, непринужденного общения. 

Главная задача разговорной речи ‒ повседневная обиходная коммуникация, протекающая в неофициальной 

обстановке. Разговорная речь противопоставляется литературной и официальной речи. Её основная функция – 

общение. Разговорная речь характеризуется эмоционально-окрашенной лексикой, фразеологическими 

оборотами, использованием междометий, вводных слов, слов-усилителей. 

С.В.Чернышов предложил эмоционально-концептный подход в обучении иностранным языкам, который 

«делает акцент <…> именно на эмотивной коммуникации, определяющий характер, продолжительность и 

http://www.sdkrashen.com/content/books/principles_and_practice.pdf
http://www.sdkrashen.com/content/books/the_natural_approach.pdf
https://web.archive.org/web/20110716024154/http:/www.sdkrashen.com/SL_Acquisition_and_Learning/SL_Acquisition_and_Learning.pdf
http://www.sdkrashen.com/content/books/sl_acquisition_and_learning.pdf


- 340 - 
 

степень выражения эмоций и чувств адресатом с целью оказания эмоционального воздействия на адресата» 

[Чернышов, 2014,  с. 163].  

Одним из важных элементов обучения разговорной речи на занятиях по иностранному языку является 

включение блока речевых и коммуникативных упражнений, направленных на развитие способности выражать 

свои чувства. Такое умение помогает более точно передать свои чувства, а также определить их у собеседника. 

Эмоции, возникающие у говорящего, требуют рефлексии и вербализации. Таким образом, они дают 

мотивационную основу для речевой деятельности человека. 

Однако наши наблюдения над речевым поведением носителей русского языка на занятиях английского 

языка показывают, что часто возникает несоответствие уровня интенсивности эмоции и непродуктивного 

использования эмоционально-оценочной лексики.  

Из-за скудного владения синонимическим и антонимическими рядами речь на иностранном языке теряет 

ту эмоциональную окраску, которую говорящий имеет в виду на родном языке. Например, как перевести на 

английский язык  простую фразу «Ты вообще о чём?» What are you about? – О чём ты? What the hell are you 

about? – О чём ты, чёрт возьми? Проблема заключается в том, что первый перевод недостаточно эмоционален, 

в то время как второй вариант получился достаточно грубый.  

Мы считаем, что человек, владеющий иностранной разговорной речью, должен уметь: 

1) идентифицировать эмоцию собеседника; 2) установить причину, вызвавшую данную эмоцию; 3) 

контролировать и адекватно выражать собственные эмоции. 

Формирование эмоционально-оценочной лексики ведёт к развитию эмоционального интеллекта, который 

определяется, как «способность отслеживать свои собственные эмоции и эмоции и чувства других людей, чтобы 

различать их и использовать эту информацию для руководства своим мышлением и действиями».  

Экспрессивно-оценочная лексика (от лат. expressio – 'выражение') – «слова, отражающие эмоциональное 

отношение говорящего к действительности, к содержанию или адресату сообщения» [Касаткин, 1986, с. 34]. 

Эмоции, возникающие у говорящего, требуют рефлексии и вербализации. Таким образом, они дают 

мотивационную основу для речевой деятельности человека. Сложность заключается в том, что часто возникает 

несоответствие уровня интенсивности эмоции и в непродуктивном использование эмоционально-оценочной 

лексики.  

Необходимым условием для понимания иностранной речи, психологии собеседника, говорящего на 

иностранном языке, а, следовательно, и для понимания менталитета является понимание эмотивной лексики. 

Эмоции отражаются в речевом высказывании, окрашивая его когнитивное содержание. Чтобы заинтересовать, 

убедить, успокоить или развеселить собеседника, говорящий использует свои эмоции. 

Идентификация эмоций в речи подразумевает распознание эмоционального состояния говорящего на 

основании совпадения вербальных и невербальных, а также паравербальных признаков.  

К невербальным признакам речи относят: мимику, жесты, выражение лица, позу, движения, 

прикосновения. Паравербальные признаки включают темп и громкость речи, тембр голоса, смех, слёзы, паузы в 

речи, интонация, артикуляция. 

При обучении эмотивной лексике необходимо учитывать ряд особенностей: 

1. Эмотивная лексика отражает эмоции собеседников, следовательно, необходимо создать определённую 

обстановку. Имитация эмоционального состояния становится возможной, если прибегать к опыту литературных 

или киногероев.  

Например: Что испытал Гарри Потер, когда…. 

2. Затруднения в интерпретации эмоций могут быть с различиями культур. Например, чтобы понимать 

английский юмор, необходимы определённые знания. Одной из особенностей английских являются каламбуры, 

которые при переводе теряют юмористический эффект. Например, Какое самое длинное слово в английском 

языке?  ‒ Smiles. Перевод “smiles” – улыбки не даёт понимания данной шутки, которая заключается в следующем: 

s – следует понимать, как цифру 5 из-за графической схожести, miles ‒  мили. Таком образом, каламбур 

заключается в понимании smiles – “слово, длиной в 5 миль”.  

3. Эффект «эмоционального заражения». Для понимания эмоционального состояния своего собеседника 

необходима эмпатия, которую можно достигнуть путём автоматического копирования жестов, мимики, поз. 

Этому можно научиться путём выполнения специальных упражнений коммуникативного характера. 

Например, попросите описать своего друга, кого он боится. Задавайте уточняющие вопросы. 

4.  При обучении эмотивной лексике важно помнить об эмоциональной толерантности. Задача общения 

– получить определённую обратную реакцию. Речевое поведение должно решать проблемы, а не создавать 

конфликты. 

Использование эмоциональных ситуаций в учебном процессе помогает ориентироваться в реальном 

общении. Таким образом, обучающиеся приобретают аффективно-коммуникативные навыки, под которыми 

понимают способность делиться собственными чувствами и интересами с собеседником, оценивать его 

эмоциональное поведение, проявлять эмпатию (быть отзывчивым, сопереживать, заботиться). В.И. Шаховский 

[1996] пишет о необходимости знаний, касающихся управления своими и чужими эмоциями, приобретения 

эмоционального опыта говорящих. Другими словами, формирование эмотивной компетенции обучающихся 

обеспечит высокое качество общения на иностранном языке.   

Овладение эмотивной лексикой необходимо для выражения эмоционального отношения к тому или иному 

факту, событию; умения интерпретировать речь собеседника; формирования коммуникативного поведения, а 

также установления межличностных отношений. 
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Одним из важных элементов обучения разговорной речи на занятиях по английскому языку является 

включение блока речевых и коммуникативных упражнений, направленных на развитие способности выражать 

свои чувства. Такое умение помогает более точно передать свои чувства, а также определить их у собеседника.  

Нами был разработан и апробирован комплекс упражнений, позволяющий расширить словарь эмотивной 

лексики и развивать способность идентифицировать эмоции собеседника. Комплекс включает 3 блока: 

1. Упражнения на синонимические ряды. 

2. Упражнения на описание эмоций и выражение эмоций. 

3. Дифференциация степени интенсивности эмоциональных состояний и отношений. 

При обучении эмотивной лексике для выражения или описания эмоций на английском языке, у носителей 

русского языка развивается целый пучок языковых, коммуникативных и психологических компетенций: 1) 

закрепляются грамматические навыки; 2) осваивается спектр ситуаций, в которых вербально выражаются 

эмоции; 3) формируется фрейм динамики эмоционального состояния.  

Итак, формирование эмоционально-оценочной лексики на иностранном языке является важным условием 

коммуникативной грамотности, развития эмоционального интеллекта в целом. Умение идентифицировать 

эмоции необходимо для успешного общения. 

Исходя из цели, в процессе обучения решаются следующие основные задачи: 

 Развитие языковой компетенции ‒ обогащение словаря эмоциональной лексикой. 

 Развитие речевой компетенции –  развитие эмоционально-оценочного суждения. 

 Развитие эмоциональной компетенции – формирование навыка эмоционального реагирования. 

Такое обучение способствует развитию четырех способностей, необходимых для эмоционального 

интеллекта:  восприятию эмоций, использованию эмоций, пониманию эмоций, управлению эмоциями. 
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Заескова С.В., - ст. преп., Гурина Е.Н., - ст. преп. Сибирского университета потребительской 

кооперации (г.Новосибирск, Россия) 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ИНТЕГРИРОВАННАЯ ДИСЦИПЛИНА «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ») 

Проблема принципов обучения является одной из актуальных в дидактике. В настоящее время она все еще 

не получила своего окончательного решения, поскольку раскрытие сущности принципов обучения и 

характеристики их системности находятся в процессе обсуждения научной общественности [2;140]. 

В структуре дидактики многие исследователи сегодня широко используют термин «принцип». В  связи с 

этим, на наш взгляд, целесообразно привести цитату из работы Л.А. Бордонской: «Анализ существующих 

принципов в качестве исходной системы теоретических положений и одновременно требований к 

образовательному процессу (работы Ю.К. Бабанского, Е.В. Бондаревской, М.А. Корнилова, В.П. Зинченко, И.А. 

Зимней, В.В. Краевского, С.В. Кульневича, М.Н. Скаткина, В.А. Сластенина, Е.В. Шиянова и др.) позволили нам 

сделать следующий вывод: к настоящему времени выделено огромное количество принципов (более 100); наряду 

с традиционными принципами обучения и воспитания существуют новые, отражающие современные тенденции 

развития общества и понимания образования (интеграция, глобальный эволюционизм, личностно-

индивидуальный подход и др.), по-новому трактуются классические принципы, выделяются специальные 

психологические принципы, классификация принципов осуществляется по разным основаниям. Все это отражает 

сложность и многомерность современного образования и, конечно, несформированность категориального и 

понятийно-концептуального аппарата сегодняшней педагогики» [1;17]. 

Целью данной статьи является выявление и обозначение доминирующих  принципов, при помощи 

которых активно формируется содержание учебного материала той или иной интегрированной гуманитарной 

дисциплины на современном этапе образования в вузе. Среди специальных принципов формирования 

содержания вузовского  образования выделяются принципы формирования содержания предметов науки. 

Легко заметить, что вся номенклатура принципов полностью отражается в следующих трех основных 

принципах, а именно: 

– принцип соответствия содержания уровня образования во всех его элементах и на всех уровнях его 

конструирования уровню современной науки, производства и основным требованиям развивающего 

гуманистического демократического общества; 

– принцип учета содержательной и процессуальной сторон обучения при формировании и 

конструировании содержания учебного материала. Реализация этого принципа предполагает представленность 

всех видов человеческой деятельности в их взаимосвязи во всех учебных предметах учебного плана; 
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– принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования с учетом 

личностного развития и становления студента, предполагающий взаимную уравновешенность, 

пропорциональность и гармонию компонентов содержания образования. 

По нашему мнению, указанные принципы являются главными ориентирами того, что следует, а что не 

следует включать в состав содержания, если мы имеем в виду интегрированный курс. 

Основные методы, которые используются в данной работе, - метод ретроспективного анализа 

педагогической литературы и  метод системного анализа при рассмотрении закономерностей процесса обучения. 

Ниже рассмотрим содержательные компоненты дисциплины «Русский язык и культура речи»). 

Компетентностный подход в современном образовании реализует практический и прикладной характер 

процесса обучения студентов в вузе. Работая над постановкой дисциплины «Русский язык и культура речи», 

преподавателю необходимо дифференцировать не только общедидактические и частнодидактические принципы 

(модули своей дисциплины), но и принципы, транслирующие содержательный компонент интегрированного 

курса в целом. 

Принципы обучения (общеметодические и частнометодические)  вытекают  непосредственно из 

особенностей русского языка как учебной дисциплины. Вопрос о собственно методических принципах в науке 

не имеет однозначного решения. Некоторые исследователи выделяют следующие частнометодические 

принципы: экстралингвистический, системный, структурно-семантический, функциональный, синхронический. 

Другие относят к частнометодическим принцип взаимосвязанности различных разделов курса русского языка. 

Основой данного принципа является всестороннее рассмотрение факта  или явления языка[5;270]. При этом, на 

наш взгляд, абсолютно корректно рассмотрение принципа синхронии и диахронии во взаимосвязанности 

различных разделов науки о языке. Различение синхронии и диахронии языка актуально потому,  что  

современные вузовские программы для студентов ориентированы на изучение современного русского 

литературного языка и практически не включают материал по истории. Однако студенты должны понимать, что 

развитие языка представляет процесс, в ходе которого язык существенно изменяется: устаревают одни слова и 

появляются другие, распадаются связи между значениями многозначного слова и формируются омонимы, слова 

могут менять свою морфемную структуру из-за утраты их производящих. Принцип соответствия содержания 

уровня образования во всех его элементах и на всех уровнях его конструирования уровню современной науки  и 

основным требованиям развивающего гуманистического демократического общества помогает при  создании 

курсов и разработке практических заданий, когда   необходимо решать, в каком объеме  и с какой целью нужно 

вводить исторические сведения. Рассмотрим некоторые лингвистические задачи. Задача по этимологии и по 

истории культуры: Что общего между «апельсином» и «крепдешином»? или  Слово «зонтик» известно 

лингвистам как своего рода казус. Обычно уменьшительные существительные образуются от существительных 

начальной формы (стол – столик), а в данном случае наоборот: русское  зонт образовано от  зонтик,  а то, в свою 

очередь, восходит к голландскомуzondek («укрытие от солнца»). Но тут есть логическая неувязка. Мы чаще 

используем зонтик как защиту от дождя, а не от солнца. И Голландия не такая уж солнечная страна. Почему 

слово, пришедшее к нам из голландского языка,  означает «укрытие от солнца»? [3;31]. 

Обучение русскому языку и культуре речи будет более эффективным, если учитывается специфика 

каждого из представленных в курсе аспектов, а именно: нормативный аспект речевой культуры  связан с 

коммуникативным и этическим аспектом речевой культуры будущего специалиста; научная и деловая  речь 

рассматриваются как составляющие компоненты профессиональной деятельности студентов; анализируются 

основы публичного выступления; обозначены изменения в характере функционирования литературного языка и 

его структуре, в частности, в таких звеньях, как лексика, семантика, синтаксис, морфология, акцентология. 

Лекционный материал курса тесно взаимосвязан с практическими занятиями и представляет теоретическую часть 

дисциплины в виде краткой тезаурусной структуры. По нашему мнению, культура речи как качество каждого 

носителя языка формируется скорее как результат практики.  Дисциплина активнее познается тогда, когда она 

интересна, личностно актуальна, содержит проблему и предполагает творческое решение  поставленных задач. 

Логика заданий нашей дисциплины предусматривает вначале работу с микроструктурами (слово, 

словосочетание), а затем – переход к предложению и тексту.  Работа над текстом в курсе ведется от анализа 

отдельных заданий и проблемных вопросов к    самостоятельному составлению фраз, сверхфразовых структур и  

текстов в соответствии с требованиями программы названной дисциплины. 

Принцип взаимосвязанности отдельных разделов языка ярко проявляется в процессе изучения 

морфологии на синтаксической основе. Идею взаимосвязанности  изучения единиц высказал А.М.  Пешковский. 

Указывая, что предложение является основной единицей курса русского языка,  А.М. Пешковский обращал 

внимание на органическое взаимосвязанное изучение морфологических и синтаксических единиц, на  

«осуществление необходимой связи правописания с грамматикой, пунктуации с синтаксисом»[6;373]. 

Основой изучения морфологии на синтаксической основе является работа со специально подобранными, 

синтаксически и стилистически организованными заданиями с опорой на чувство родного языка, т.е. с текстом. 

Рассмотрим некоторые упражнения. 

Задание 1. 

Отредактируйте предложения, соблюдая грамматические нормы: 

Директор, он же человек принципиальный. 

Турки ожидали неминуемой победы, а те, кто уже говорили о ней, готовились выиграть. 

Необходимо ощущение уникальности собственной личности человека. Большинство тетрадей были 

исписаны вкривь и вкось. 

Задание 2. 
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Составьте текст «Один день нашего университета» в жанре: 

– отчета министерского чиновника, проверяющего документацию; 

–  письма профессора своему коллеге из другого вуза; 

–  рассказа студента своему приятелю из другого университета. 

Как видим, студенты  не только наблюдают за изучаемыми морфологическими и грамматическими  

нормами, но и включают их в свою речь в ходе выполнения практических заданий: моделирования и 

конструирования предложений и самостоятельных текстов. При этом принцип структурного единства 

содержания образования на разных уровнях его формирования с учетом личностного развития и становления 

студента предполагает пропорциональность и соразмерность содержательных компонентов того или иного 

гуманитарного предмета в вузе [7;167]. 

В настоящее время обучение русскому языку и культуре речи в вузе приобретает четкую 

коммуникативную направленность, что обусловлено подготовкой студентов к полноценному речевому общению 

как в устной, так и в письменной формах. В соответствии с этим одним из ведущих принципов следует считать 

коммуникативный принцип, который лежит в основе обучения русскому языку на функциональной основе. 

Коммуникативный принцип связан, прежде всего, с изучением языка как средства общения. В соответствии с 

этим основной дидактической единицей обучения становится текст как продукт речевой деятельности носителя 

языка. В настоящее время проблема  восприятия порождения текста приобрела  особую значимость в связи с 

ориентацией обучения русскому языку на конкретную цель – формирование коммуникативной компетенции. В  

курсе «Русский язык и культура речи» коммуникативный принцип учитывается как в лекционно-практическом 

материале, так и в самостоятельной работе студентов.  При изучении научного стиля рассматриваются 

письменные жанры научно-учебной речи, анализируется отличие аннотации от реферата, дается характеристика 

реферативного сообщения и алгоритм подготовки реферативного сообщения по статье, самостоятельно 

найденной студентами. Данные виды заданий в том числе формируют коммуникативные  компетенции, 

заявленные в названной дисциплине, а именно: способность и готовность обучаемых к межличностной 

коммуникации, необходимость совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Студент учится логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и письменную речь в сфере 

профессиональной деятельности на русском языке, выстраивает межкультурную, деловую, профессиональную 

коммуникацию с учетом поведенческих, психологических, социальных характеристик партнеров, знакомится с 

этическими нормами профессиональной деятельности. Как подтверждают предложенные задания, 

формирование  коммуникативной компетенции направлено на личностное развитие студента в целом и в данном 

случае, на наш взгляд, корректно говорить о сочетании коммуникативного и экстралингвистического принципов. 

Экстралингвистический принцип заключается в понимании связи собственно языка и внеязыковой 

действительности. Как известно,  к экстралингвистическим условиям развития языка относятся личностные и 

общественно-политические факторы. Данные принципы четко реализуются в программе названного курса, но 

доминирующим и объединяющим является  принцип учета содержательной и процессуальной сторон обучения 

при формировании и конструировании содержания учебного материала. Реализация этого принципа 

предполагает представленность всех видов общественной  деятельности в их взаимосвязи во всех учебных 

дисциплинах обучения в вузе. 

Контекстный принцип предполагает анализ номинативных единиц языка (слово, словосочетание) в их 

синтаксических связях в тексте с учетом стилистических возможностей, выразительности, текстообразующей 

функции. Функционирование языковых единиц в процессе речевой деятельности (текст) обусловлено их 

семантикой и грамматическими свойствами. Чтобы научить студентов определять смысловое назначение и  роль 

единиц в построении текста, необходимо рассматривать их контексте, а не изолированно. Именно в контексте 

реализуется семантика языковых единиц всех уровней.  Анализ языковых единиц в контексте позволяет обучить 

студентов использованию грамматических категорий в построении текста, в формировании и порождении 

собственного высказывания. Рассмотрим  реализацию сочетания контекстного  принципа на примере изучения 

официально-делового стиля, тема «Деловая речь как составляющая профессиональной деятельности 

специалиста». При изучении официально-делового стиля особое внимание следует уделять выработке у 

студентов навыков составления деловых бумаг (письменный текст). Также анализируются особенности 

организации текста, язык официальных документов, предлагаются для анализа отрывки из правительственных 

постановлений, указов, законодательных актов или международных соглашений. Например, пункты из статьи 3 

(под названием «Правовое положение языков») Федерального закона «О языках народов Российской Федерации» 

(в редакции от 24.07.1998г.). 

Качество содержания учебного материала того или иного учебного курса (особенно интегрированного)  – 

важнейшая дидактическая проблема. И в связи с этим мы определи систему положений, выполняющих роль 

принципов, учет которых позволяет должным  образом структурировать и отбирать учебный материал по 

модулям разных дисциплин, представленных в интегрированном курсе.  Названные принципы были заявлены  

Н.С. Пурышевым в конце ХХ в., но именно в настоящее время, по нашему мнению, наиболее точно и полно 

отражают логику учебного процесса, интегративный и компетентностный подход в высшей школе на 

современном этапе [8;39]. Н. С. Пурышев выделяет три группы принципов обучения: традиционно 

общедидактические и частнометодические принципы и общие принципы формирования содержания 

образования. Из всех приведенных принципов специального пояснения требуют, на наш взгляд,  прежде всего 

принципы формирования содержания образования, к которым относятся: 

–принцип соответствия содержания образования потребностям общественного развития – из него,  в 

частности, вытекает необходимость включать в содержание образования не только знания, но и фрагменты, 
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обеспечивающие отражение опыта творческой деятельности человека и опыта личностного отношения  к системе 

общецивилизационных ценностей; 

–принцип единства содержательной и процессуальной сторон обучения, который, в частности, означает 

тесное единство предметного содержания, а также способов усвоения этого содержания; 

–принцип структурного единства содержания образования на различных уровнях. Именно эти принципы, 

на наш взгляд, можно рассматривать как доминирующие в интегрированных  курсах. 

Все перечисленные принципы, будучи взаимосвязанными и взаимообусловленными, реализуются 

применительно к методике русского языка в целом и раскрываются на содержательном материале 

вышеназванной дисциплины «Русский язык и культура речи», но именно принципы формирования 

содержательного компонента являются доминирующими, связывающими разнопредметные модули в 

интегрированный курс. Предполагается, что в результате обучения студенты будут способны не только обобщать 

и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандартной ситуации; обладать необходимой 

системой знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, но и владеть основами личностной и 

коммуникативной культуры, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи русского языка и 

культурологии. 

 Формулируя методическую концепцию принципов  обучения русскому языку в интегрированном курсе, 

ответим на ключевой вопрос в обучении русскому языку нефилологов — какова мера лингвистических знаний, 

необходимых неспециалисту? Где граница между нужным, необходимым, важным и интересным, с одной 

стороны, и скучным, немотивированным, «нудным», которое, по мнению студентов, им никогда не 

пригодится? Не следует излишне филологизировать учебный процесс, вводя узкоспециальные 

лингвистические термины и понятия [4;143]. Названные выше принципы можно считать своеобразным 

методическим трансформером, который  вариативно и оптимально  может использовать преподаватель  для 

формирования и быстрой смены  содержательного компонента гуманитарной интегрированной  дисциплины 

в зависимости от подготовленности, требований и задач студенческой аудитории, что поможет обучаемым 

активно  использовать язык в различных сферах и ситуациях общения; извлекать необходимую информацию 

из различных источников, применять в практике письма орфоэпические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка и сведения по культурологии.  
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Джалилова Г.И. - к.ф.н., профессор Центрально-Казахстанской Академим (г.Караганда, Казахстан) 

ИСПАНСКИЕ ТОПОНИМЫ В РАКУРСЕ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

Географические названия (топонимы) занимают особое место в лексической системе любого языка, а 

топонимика как наука имеет синтетический характер. Познавательный потенциал топонимов поистине 

безграничен. Этимология, внутренняя форма, морфологическая структура, деривационные  и дискурсивные 

возможности географических названий в высшей степени интересны и иллюстративны для актуальной для 

современных филологических изысканий проблематики реконструкции языковой картины мира и языковой 

личности. Национальная топонимия может  рассматриваться как особая знаковая система внутри культуры с 

собственными закономерностями семантики, синтактики и прагматики – тремя базовыми семиотическими 

измерениями знака. 

Топоним – имя собственное, обозначающее название места, т.е. того или иного объекта в географическом 

пространстве.  

Топонимы являются точками опоры в межкультурной коммуникации. Это подчеркивает их особую 

специфику, проявляющуюся в том, что топоним может быть известен не только в одной языковой общности. 

Топонимы изучаются в рамках ономастики, которая исследует основные закономерности развития и 

функционирования собственных имен. Одной из основных задач ономастики является транскрипция 

географических названий, «транскрипция как особая научная проблема возникает там, где имеются регулярные 
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контакты двух  или многих языков, из которых хотя бы один обладает письменностью» [1] т.е. собственно 

переводоведческая проблема или же проблема перевода топонимов как таковых. Добавим, что топонимы 

обладают яркой национально-культурной семантикой. 

В последние годы в связи с потребностью в разнообразных схемах, картах и туристических 

справочниках значительно возрос интерес к топонимике. В то же время растет и число энциклопедий и 

словарей, в которых фигурируют разнообразные топонимы: ойконимы, урбанонимы, оронимы, названия 

морских и океанских впадин и течений (Гольфстрим), а также названия природных стихий (океанов), т.е. 

всякую точку, отмеченную на карте земного шара и имеющую название, включая те, которые появились совсем 

недавно и нуждаются в адекватном и благозвучном переводе.  

В этом коротком исследовании нам хотелось бы, хотя бы в общих чертах, дать некоторые рекомендации, 

которые могут оказаться полезными при редактировании карт и туристических справочников.  

Прежде всего хотелось бы отметить, что, говоря о понятии «топоним», мы будем рассматривать его в 

рамках такого фундаментального понятия, как «реалия», получившего уже достаточное распространение в 

теории перевода.  Естественно, что схема, которую мы предлагаем, может быть лишь отчасти применена при 

переводе топонимов по причине их специфики. Так, при переводе топонимов, на наш взгляд, возможны 

следующие приемы: 

1) транскрипция: Коста-дель-Соль (Costa del Sol);  

2) ассимилированная транскрипция: Moscú (Москва), Londres (Лондон), но: London (канадский город, 

относительно новый топоним, сохранивший английский вариант написания);  

3) устаревшая, или так называемая «традиционная» транскрипция: Альгамбра (la Alhambra);  

4) транслитерация: Валенсия (Valencia, сохраняется традиционное соответствие латинской “V” и русской 

“B”);  

5) собственно перевод: Берег смерти (Costa de la Muerte или Costa da Morte);  

6) перевод-калька – Montenegro («Црна Гора» по-сербски);  

7) комбинированный перевод: Нижняя Калифорния (Baja California, мексиканский штат), также “Nueva 

York” (“New York” по-английски); 

8) трансформационный перевод: Барселона (синонимическая замена испанской перифразы “Ciudad 

Condal”) [2].  

Этот последний прием, наряду с другими трансформационными приемами, такими как: метонимические 

замены, расширительный перевод, экспликации вполне допустим в литературных текстах и журналистике. 

Очевидно, что почти весь широкий спектр переводческих приемов, используемых при переводе реалий, 

применим и к переводу топонимов. При этом также очевидно, что превалирует транскрипция. Следует 

подчеркнуть, что при переводе реалий-имен нарицательных предпочтение, как правило, отдается собственно 

переводу. При переводе же топонимов этого не происходит именно потому, что они, как правило, лишены 

лексического значения, а, точнее говоря,  утратили внутреннюю форму.  

Растущий интерес лингвистов к проблеме перевода имен собственных вызвал к жизни появление новых 

интересных работ на данную тему. К таким работам, бесспорно, можно отнести докторскую диссертацию 

Д.И.Ермоловича «Основания переводческой ономастики» [3]. По мнению Д.И. Ермоловича, имена собственные 

в зависимости от статуса дескриптивного компонента своего значения подразделяются на две кардинальные 

группы: множественные и единичные.    Среди топонимов встречаются оба типа имен собственных, хотя 

доминируют единичные имена, например, Сантьяго (множественный, т.е. часто повторяющийся топоним, 

восходящий к антропониму), Муласен (единичный топоним).  

В своем исследовании Д.И. Ермолович выделяет одиннадцать антиномий, с которыми сталкивается 

переводчик при переводе имен собственных. Данные антиномии могут проявляться внутри самой системы 

исходного языка, т.е. носить внутрисистемный характер. С другой стороны, антиномии могут носить 

межсистемный характер. Среди таких антиномий, а, иначе говоря, противоречий, которые переводчик вынужден 

преодолевать, можно назвать, в частности, противоречие между фонологическими системами исходного и 

переводящего языков, противоречия между эвфоническими нормами двух языков, противоречия между морфо-

грамматическими нормами, между словообразовательными моделями и т.д. Очевидно, что соотношение между 

принципами и методами перевода является достаточно сложным, т.к. нет прямой связи между каким-либо 

принципом и конкретным методом перевода. Например, благозвучиям могут соответствовать три различных 

метода (или приема) перевода: метод эвфонической передачи, метод морфограмматической модификации и 

метод онимической замены. С другой стороны, один и тот же метод может проистекать из различных принципов. 

Так, например, уже упомянутый метод онимической замены продиктован не только принципом благозвучия, но 

связан также с принципом использования онимических ресурсов переводящего языка и принципом отражения 

значения исходного языка. 

Методика перевода имен собственных, предложенная Д.И. Ермоловичем, бесспорно, значительно 

расширяет наши представления о возможных путях решения проблем, стоящих перед переводчиком. Конечно, 

как и наша схема, упомянутая выше, данная методика применима в первую очередь для перевода на уровне 

текста. Однако следует обратить особое внимание на некоторые принципы, которые хорошо вписываются в 

практику перевода топонимов. Это, в первую очередь, принцип сохранения графической формы, принцип 

графического подобия, принцип звукового подобия, принцип благозвучия и др. В то же время нельзя не обратить 

внимание на то, что первый из перечисленных принципов практически неприменим в практике испанско-

русского и русско-испанского перевода из-за несовпадения алфавитов (кириллица и латиница). Но углубленное 

изучение переводческих проблем топонимики, как и сама переводческая практика постоянно ставит перед 
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исследователем и переводчиком задачи, требующие адекватного решения. Не всегда удается найти такое 

решение, свидетельством чего являются многочисленные «странности» и расхождения в переводе одних и тех 

же топонимов в различных энциклопедических и географических источниках. Главная задача, стоящая, на наш 

взгляд, перед переводчиком и редактором любого географического или другого подобного издания, это 

облегчить чтение и понимание топонимики. 

Проанализировав перевод испанских топонимов на русский язык, сделанный в различных  источниках, 

включая литературные произведения,  мы обратили внимание на следующие тенденции и закономерности. Вот 

некоторые из них. 

Испанские топонимы, переведённые на русский язык, часто видоизменяются и эволюционируют с 

течением времени под влиянием внутриязыковых или экстралингвистических факторов. Так, например, в 

пушкинскую эпоху ещё произносили «Гишпания», однако следует заметить, что это современное написание 

восходит к более старому и, следовательно, также является традиционным, восходящим к латинскому написанию 

Hispania. В словарях и некоторых других научных работах можно встретить целый ряд топонимов, написание 

которых ещё отличается от современного: Андалузия вместо Андалусия, Кастилья вместо Кастилия, Мадрит 

вместо Мадрид, Виттория вместо Витория, Двор львов (Patio de los Leones) вместо Львиный дворик и др. 

В настоящее время приходится наблюдать ещё одну совершенно новую и, на наш взгляд, довольно 

странную тенденцию в переводе испанских топонимов на русский язык. Таковой тенденцией является 

стремление сохранить одновременно две разные интерпретации одного и того же топонима в случае, если сами 

испанские источники одновременно используют два варианта – кастильский и местный (это касается главным 

образом баскских, каталонских и галисийских топонимов). Так, на карте современной Испании, вошедшей в один 

из последних атласов мира, изданных в России, можно насчитать восемь подобных примеров: Ла-Корунья / А-

Корунья, Херона / Жирона, Аликанте / Алакан и т.д. В более ранних аналогичных изданиях на карте Испании 

встречается только один перевод всех названных топонимов [4]. Совершенно очевидно, что использование двух 

топонимических названий на карте иностранного государства одновременно может лишь запутать пользователя, 

особенно неискушенного.  

Если для испанских издателей вопросы политкорректности, что вполне естественно, становятся 

доминирующими, то при переводе топонимов на русский язык следует исходить в первую очередь из законов 

русского языка, не забывая при этом сложившуюся традицию.  

Суммируя всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Перевод топонимов необходимо рассматривать как специфический вид перевода реалий. 

2. В современных условиях, если речь не идёт о сложившейся многолетней или даже многовековой 

традиции, предпочтительно использовать транскрипцию, которая в большей степени, чем транслитерация 

обеспечивает близость к звучанию на исходном языке. 

3. На современных картах и в других источниках предпочтительно использовать лишь один 

топонимический вариант из двух или нескольких возможных. 

4. При выборе одного из двух или нескольких топонимических вариантов следует исходить только из 

лингвистических критериев. 

5. Исследование топонимики в ракурсе теории перевода может и должно в качестве конечной цели ставить 

перед собой создание двуязычного словаря топонимов. 
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СИМВОЛИСТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

В исследованиях по истории символизма его генезис авторы уводят в темную глубь веков. «Генезис 

символа скрыт во тьме веков», - пишет польский исследователь С. Яроциньский [1]. Одни исследователи 

начинают эту историю с самого раннего первобытного общества, другие связывают с первыми 

древневосточными цивилизациями, третьи - с эпохой античности. Однако на наш взгляд необходимо четко 

различать символизм как образ жизни, как практику, что, бесспорно, характерно для всей человеческой истории, 

и символизм как предмет особого внимания, как специальный объект исследования. То, что символизм является 

древнейшим и исконным способом человеческого существования, не вызывает у нас никакого сомнения, и чем 

глубже мы опускаемся в историю, тем ярче проявляется символический характер человеческой деятельности. Но 

понимание или осознание символического характера всей человеческой деятельности возникает сравнительно 

недавно. Поэтому историю исследований символизма, на наш взгляд, следует начинать именно с этого момента, 

а не с древнейшей, или даже античной эпохи. 

Исчерпание средневекового символизма связано с возникновением и распространением рационализма и 

рационалистической ментальное™, породившей реалистический взгляд на мир. Рационализм с его 

фундаментальной верой во всемогущество разума и универсальный мировой порядок, устанавливает познание и 

рациональное мышление в качестве главной способности человека, отодвигая способность символизации на 

второй и третий план. Основными формами мышления провозглашаются понятие, суждение и умозаключение - 

исключительно логические процедуры - а символ и знак рассматриваются как некое дополнение к понятию, как 

«неразвитая» или «несовершенная» форма познания. Таким образом, символ не только утрачивает статус 
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самостоятельной культуротворческой формы, но и интерпретируется исключительно в чуждой ему (или 

второстепенной для него) функции познания. Символизм (как миропонимание), в свою очередь, возрождается из 

осознания ограниченности рационального познания, из сомнения во всемогущество разума и открытия других 

(непознавательных) творческих способностей человека. Неслучайно он формируется во второй половине XIX в., 

эпоху возникновения иррационапистических школ философии. Поэтому предпосылки возникновения 

символизма следует искать не в эпохе античности, тем более не в более древней культуре, а в эпохе Просвещения. 

В эпоху Просвещения многие философы и лингвисты уже уделяют большое внимание символу и знаку 

(их различие еще не стало предметом специального исследования, их употребляют чаще как синонимы). Нет, 

пожалуй, ни одного известного философа XVII-XIX в.в., который бы не касался в своем творчестве проблематики 

символизма. Немецкий теоретик искусства А.Г. Баумгартен уже в XVIII в. вводит термин «семиотика» для 

обозначения раздела эстетики, занимающейся вопросами символа и знака. Символико- семиотические 

концепции Гете, Лессинга, Ф. Шиллера, И. Канта, Гердера, Ф.В. Шеллинга, Гегеля, А. Шопенгауэра, 

представителей немецкого (Новалис, братья А. и Ф. Шлегели, Э.Т.А. Гофман, Гельдерлин, Жан Поль и др.) и 

английского (У. Блейк В. Вордсворт, С.Т. Колридж, П.Б. Шелли и др.) романтизма давно уже стали предметом 

специального исследования в теориях символизма и знаковых систем. 

Но в этот период символ хотя уже и начал постепенно высвобождаться из власти понятия и 

рассматриваться у многих мыслителей как не менее важная, чем понятие, креативная форма, тем не менее, 

рассматривается еще почти исключительно как художественная форма, т.е. в основном в рамках эстетики и 

художественного творчества. Этим отчасти объясняется тот факт, что большинство исследователей символизма 

XVIII-середины XIX в.в. являются представителями художественной интеллигенции - поэты, писатели, 

художники, композиторы и т.д. Сфера научного (понятийного) и художественного (символистского) творчества 

отделяются друг от друга, и возникает вопрос о том, какая из них является ведущим, основным, подлинно 

творческим видом человеческой деятельности. Философы и ученые, как правило, настаивали на превосходстве 

научного, понятийного освоения действительности, в то время как художественная интеллигенция отдавала 

безусловный приоритет воображению и символистскому творчеству. Но даже среди философов было много 

сторонников превосходства художественной деятельности над научной. Так, если Гегель на вершину своей 

пирамиды «религия - искусство - философия» ставит науку и понятие, относя искусство к более низким формам 

познания (искусство, как и религию и все остальное Гегель рассматривает исключительно как познавательные 

формы), то его современник Шеллинг (а также Шопенгауэр, не говоря о Ницше), возносит искусство выше 

философии. Даже Кант способность воображения считает исходной, генерирующей все другие способности, в 

том числе и рациональные способности понятия и суждения. 

В эстетике Канта понятие символа выдвигается на первый план. Само искусство он называет «символом 

умопостигаемого мира», тем самым подтверждая приоритет эстетического над теоретическим. Символ для него 

это прежде всего «продуктивная способность», порождающая возможность и способность мыслить, причем 

символ мыслится им гораздо шире понятия, и никакое понятие не в состоянии выразить богатство символа. Даже 

язык, по Канту, не в состоянии выразить все богатство символа. Символ - это посредник между миром 

чувственных форм и трансцендентальными идеями разума, делая возможным единение, связь этих двух сфер. 

Без этой посреднической роли символа чувственные формы оставались бы «плоскими» и единичными, а 

трансцендентальные идеи - абстрактными и оторванными от реальности. Анализ Кантом проблемы символа 

следует признать как одну из гениальных догадок этого мыслителя, значительно опередившую свое время. 

Концепция символа Гегеля выглядит совершенно иначе, чем кантовская. Гегель ставит символ на ступень, 

предшествующую понятию и рассматривает его как незрелую, несовершенную форму понятия. Развитие 

абсолютного духа к абсолютной идее или чистому понятию он трактует как необходимость освобождения от 

чувственности, к которой он относит и символическую деятельность. Произведение искусства и символ связаны 

с чистой мыслью лишь внешне, поверхностно, что требует дальнейшего движения к собственно понятийным 

формам. Тем не менее, Гегель отводит символу важную роль представления абсолютной идеи в чувственной 

форме - наглядно изображать Абсолют. Развитие абсолютного духа в сфере искусства проходит, по Гегелю, три 

стадии, первая из которой воплощается в символе, а заключительная в знаке, который делает возможным переход 

к понятийной форме. Это одна из первых в истории исследования символа концепций различения символа и 

знака. 

Для Гегеля символ - это некое «непосредственно наличное бытие», «внешнее существование», чем он 

хочет подчеркнуть эмпирическую, чувственную природу символа. Это ранняя стадия искусства, даже 

«предыскусство», которое он относит к древнему Востоку (зороастризм, индийская и египетская культуры), 

отмечая даже «нехудожественный, несимволический» характер религии Зороастра. «Вообще говоря, символ 

представляет собой непосредственно наличное или данное для созерцания внешнее существование, которое не 

берется таким, каким оно непосредственно существует ради самого себя, а должно пониматься в более широком 

и общем смысле. Поэтому в символе мы должны сразу же различить две стороны: во-первых, смысл и, во-вторых, 

выражение этого смысла. Первый есть представление или предмет безразлично какого содержания, а второе есть 

чувственное существование или образ какого-либо рода» [2]. Тем самым Гегель кладет начало одному из мощных 

направлений символизма с его исходным различением смысла и образа. 

Значительный вклад в становление символизма как самостоятельного направления в культуре внес 

выдающийся немецкий ученый-энциклопедист и лингвист Вильгельм Гумбольдт. Уже в начале XIX в. он пишет 

о необходимости создания всеобщей науки о человеке - антропологии, в основе которой должно лежать изучение 

символов как универсальных посредников всех человеческих отношений. Он высказывает идею «всеобщего 

символизма» как основания новой науки о языке. Гумбольдт испытал влияние кантовской философии, которое 
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проявляется в гумбольдтовском учении об антиномиях языка, имевшем большое значение для развития 

последующего языкознания. Кант выделил особые противоречия диалектического мышления, которые он назвал 

антиномиями - взаимно исключающими друг друга положениями, каждое из которых одинаково убедительно 

доказуемо. Подобные антиномии обнаруживает Гумбольдт и в языке. Это, например, противоречия между 

индивидуальным и социальным аспектами языка у индивида, между тождеством и несовместимостью 

логических и грамматических форм (мышления и языка), между завершенным характером языка в любой данный 

исторический момент и фактом его постоянного развития, между языком как средством выражения мысли 

говорящего и языком как стимулятором мысли слушающих и др. Но для Гумбольдта (как и для Канта) антиномии 

- это не просто логические ошибки, вполне устранимые при условии выявления противоречия, как пытались 

истолковать их некоторые его последователи, а неискоренимые характеристики самого языка, неотъемлемо 

присущие ему. Неизбежный и неустранимый характер антиномичности языка в концепции Гумбольдта хорошо 

уловил выдающийся русский языковед А.А. Потебня: «Крайне ошибочно было бы сравнивать знаменитые 

антиномии Гумбольдта с невольными и бессознательными ошибками вроде тех, какие мы видим у Беккера. 

Разница между Гумбольдтом и Беккером та, что первый - великий мыслитель, который постоянно чувствует, что 

могучие порывы его мысли бессильны перед трудностью задачи, и постоянно останавливается перед 

неизвестным, а второй в нескольких мелких фразах видит ключ ко всем тайнам жизни и языка; первый, 

заблуждаясь, указывает новые пути науке, а второй только на себе доказывает негодность старых» [3]. 

Гумбольдт является также одним из первых авторов лингвистической теории знаков. В трактате «0 

сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития» он пишет, что язык 

представляет собой единство знака и понятия. Таким практическим единством в языке выступает слово - 

единство звуковой оболочки и его содержания. Звуковая оболочка слова не является выражением внутренних 

свойств предмета или его чувственного восприятия, она является полностью произвольной. Содержание (смысл) 

слова определяется понятием (здесь также наглядно ощущается влияние на Гумбольдта немецкой классической 

философии), которое складывается в результате длительной языковой практики. Тем самым Гумбольдт оказал 

влияние, с одной стороны, на развитие прагматики (как составной части лингвистики), с другой - на 

прагматистские концепции языка. 

Но эпоху Просвещения и первую половину XIX в. все же следует рассматривать как подготовительный 

этап к предстоящей «символистской революции», поскольку идеи и теории символизма этого периода были 

вписаны в собственные философские, эстетические, филологические и т.д. концепции авторов и не были еще 

предметом специального анализа. Символизм как новое мировосприятие явился таким сдвигом или революцией 

на рубеже XIX-XX в.в., который радикально изменил горизонт мировосприятия человека. В основе этого сдвига 

лежит открытие символа как самостоятельного феномена культуры, как основополагающей матрицы 

человеческой деятельности и познания. Достаточно взглянуть на названия работ этого периода - «Манифест 

символистов» (Ж. Мореас), «Символизм как миропонимание» (А. Белый), «Понятие символа в новейшей 

эстетике» (И.Фолькельт), «Символизм и истина» (P.M. Итон), «Символ и существование наук» (Г. Ноак), 

«Символизм: его значение и влияние» (А.Н. Уайтхед), «Основы теории знаков» (Ч. Моррис), «Конкретное 

мышление: исследование интеллектуального символизма» (А. Спайер), «Язык и реальность; философия языка и 

принципы символизма» (В.М. Урбан), наконец, «Философия символических форм» Э. Кассирёра. 

Первыми заговорили о символизме как особом понимании мира французские поэты - Шарль Бодлер, Поль 

Верлен, Артюр Рембо, Лотреамон и в особенности Стефан Малларме, которого нередко называют «отцом 

символизма». Символизм быстро распространился по всей Европе, находя отклик у многих деятелей литературы 

и искусства - Стефан Георге, Герхард Гауптман в Германии, Райнер Мария Рильке, Гуго фон Гофмансталь в 

Австрии, Оскар Уайльд в Англии, Эмиль Верхарн, Морис Метерлинк в Бельгии, Генрик Ибсен, Кнут Гамсун в 

Норвегии и многие др. Это движение подхватили и активно поддержали русские символисты - Андрей Белый, 

Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт и многие другие российские поэты рубежа XIX-XX в.в. Можно 

смело утверждать, что вся русская поэзия знаменитого «серебряного века» протекала под определяющим 

влиянием символизма в той или иной его форме. 

Зарождение символизма ранее всего в поэзии неслучайно, как отмечают исследователи. Поэзия, во-

первых, это наиболее утонченная форма искусства, наиболее остро реагирующая на все происходящее в мире, 

наиболее болезненно переживающая кризисные состояния культуры. Во-вторых, поэзия наиболее символическая 

из всех искусств (в этом с ней может посостязаться разве что музыка). Символ играет в поэзии куда более важную 

роль, чем, скажем, в прозаической литературе, скульптуре или даже живописи. Подлинная поэзия всегда 

символична, поэт описывает не конкретные ситуации и личные переживания, а универсальные, 

«метафизические», не зависящие от места и времени жизни автора вещи, звучащие одинаково актуально как для 

современников поэта, так и для многих отдаленных поколений. 

Вторая половина XIX в. в Западной Европе - это эпоха предчувствия кризиса западной культуры, 

обострения социальных противоречий между укоренившейся буржуазной культурой и гуманистическими 

идеалами гармонии с природой и достижимости счастья. Острее и раньше всех этот надвигающийся кризис 

почувствовали и выразили в своем творчестве поэты. «Невозмутимый строй во всем / Созвучье полное в природе, 

- / Лишь в нашей призрачной свободе / Разлад мы с нею сознаем» - писал Тютчев. Они восстают против 

капиталистического Города как источника этого неустранимого разлада между человеком и природой, человеком 

и человеком, источником фатального одиночества и бессмысленности существования. В Городе человек 

воспринимает природу уже не как Мать-кормилицу, полную загадок и тайн, а скорее лишь как предназначенную 

к эксплуатации и извлечению прибыли наложницу. Человек утрачивает не только ближнего себе, но и Бога как 

конечного референта человеческой жизни: «Бог умер», констатирует Фридрих Ницше, и он умер в городе. 
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Ощущение кризиса явственно просматривается уже в творчестве предромантиков и романтиков самых разных 

европейских стран - от Новалиса до Жерара де Нерваля. 

Но поэзия не просто обостренно констатирует этот разлад человека с природой, обществом, Богом, самим 

собой, но и стремится компенсировать его, чтобы вернуть ему ощущение полноты человеческого существования, 

но компенсирует символически - в буквальном и переносном смысле: в буквальном - через обращение к символам 

как способам обращения с природой, Богом и окружающим миром; в переносном - давая лишь иллюзорное 

ощущение этой полноты существования. В каком-то смысле в этой компенсаторной функции и состоит суть 

символистской революции в культуре. С точки зрения обращения к символу символисты отнюдь не являются 

новаторами - вся средневековая культура, значительная часть античной культуры широко оперируют символами 

и аллегориями, и они лишь возрождают символизм, вытесненный в Новое время рационалистически-

реалистическими философскими программами. Но если с функциональной стороны символисты привнесли мало 

что нового в практику символизации, то смысл и цели этой практики изменились совершенно. Средневековый 

символизм полностью вращался в сфере сверхчеловеческих природно-божественных знаков и практически не 

касался внутреннего мира человека. 

Новый символизм видит свою задачу в том, чтобы через богатство символов раскрывать движения 

индивидуальной человеческой души, души поэта. Вселенная отныне является уже не знаками очевидного 

присутствия в мире Бога, а знаками движения поэтической души. Поэзия - выражение универсальных чувств 

человека, а через творчество конкретного поэта - обращается к символу как наиболее адекватному средству 

выполнения этой задачи. Поэты «обезбоженного мира» (XIX в.) обращаются преимущественно к природе и ищут 

в ней символы, соотносящие ее уже не с Богом и божественным миром, а с душой поэта. Символ является 

мостиком между чувственным и понятийным уровнями восприятия мира: с одной стороны он вызывает у 

читателя (зрителя, слушателя) определенные чувства, с другой - определенные идеи. Но ни чувства, ни идеи не 

должны быть слишком конкретными в символе, и оставлять читателю широкий простор для свободного 

воображения. Лишь в этом случае символический характер поэзии будет полностью выполнять свою роль. Эта 

роль символа особенно хорошо представлена в музыке - музыкальном звуке (знаке-символе), лишь условно 

связанном с тем или иным предметом или теми или иными чувствами. Поэтому поэзия и музыка, во-первых, 

всегда считались наиболее близкими друг другу, даже взаимопереплетающимися областями художественного 

творчества, во-вторых чистыми формами искусства. 
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«СМЕЮТСЯ ВСЕ»: ЛАГЕРНАЯ ГЕТЕРОТОПИЯ В «ОДНОМ ДНЕ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА» А. 

СОЛЖЕНИЦЫНА И «КОЛЫМСКИХ РАССКАЗАХ» В. ШАЛАМОВА 

Гетеротопии – это пространства, в которых, согласно Мишелю Фуко, «все остальные реальные 

местоположения, какие можно найти в рамках культуры, сразу и представляются, и оспариваются, и 

переворачиваются» [1;169]. Гетеротопия не только пространственно локализована, но и семиотически 

обособлена от других топосов конкретной культуры. Исправительно-трудовой лагерь – одна из самых ярких 

гетеротопий советского мира, породившая целое направление в литературе второй половины прошлого века – 

«лагерную прозу». 

В этой статье мы ставим перед собой задачу понять, что представляет собой лагерная гетеротопия 

«Колымских рассказов» В.Т. Шаламова в сравнении с репрезентацией того же пространства в «Одном дне Ивана 

Денисовича» А.И. Солженицына. Рассказ Солженицына и цикл Шаламова, несомненно, образуют фундамент 

отечественной «лагерной прозы»: темы, мотивы и ракурсы этих произведений определили характер данного 

направления на десятилетия. 

Сравнительный подход выявляет в текстах важнейшие индексы лагерного пространства. Один из них – 

«руководящая должность» природы и климата. Природа и у Шаламова, и у Солженицына одинаково 

регламентирует лагерную жизнь, ей в значительной мере подчиняется распорядок дня заключенных: «Здесь, 

ребята, закон – тайга» [2;6]. «Закон – тайга» означает также и неотделимость природных условий от установок 

советской пенитенциарной системы. В лагерной гетеротопии природа, как правило, обладает сугубо 

негативными коннотациями: «Природа на Севере не безразлична, не равнодушна – она в сговоре с теми, кто 

послал нас сюда» [3;81]. Холод, лёд, снег как неотъемлемые репрезентанты Севера одинаково представлены у 

обоих авторов. Всё это неотъемлемая часть не только работы заключенного, но и сна, принятия пищи, которая 

постоянно «стынет». Тепло появляется как редкое и ценное освобождение от наказания. Здесь авторы различимы 

только стилистически: «…где тут угреешься – на окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по 

всему бараку – здоровый барак! – паутинка белая. Иней» [2;6]; «Вверху было теплее, но и там за ночь волосы 

примерзали к подушке» [3;16]. 

Мотивы тепла и сна – единственные, наравне с едой, мечты заключенного: «Холод под рубаху зашел, 

теперь не выгонишь. Что укутаны были зэки – все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В коечку больничную 

лечь бы сейчас – и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше» [2;30]. Мотив сна и тепла нередко 

связывается с медицинской средой. Больница для заключенного ИТЛ 1930-1950-х годов часто выглядит 

пределом мечтаний. Медицинское учреждение внутри пенитенциарного – это гетеротопия внутри гетеротопии. 
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Если «иное» пространство, по Фуко, предусматривает обращение условно нормальных реалий, то гетеротопия 

лагерной больницы представляет собой обращение в квадрате: болезни искренне радуются, её пестуют, 

преувеличивают; болезнь – шанс на жизнь. Так радуется находящийся на пороге смерти герой рассказа Шаламова 

«Домино»: «Вам надо лежать, лежать и есть. Правда, матрасы наши – не перина. Ну, вы еще ничего – ворочайтесь 

побольше, и пролежней не будет. Полежите месяца два. А там и весна. 

Врач усмехнулся. Я чувствовал радость, конечно: еще бы! Целых два месяца! Но я не в силах был выразить 

радость» [3;152-153]. 

Как отмечалось, на одном уровне с дефицитными теплом и сном стоит еда. Лагерь отличает 

гастрономический культ: мысли, разговоры, мечты заключенных занимает пища. Описанию процесса еды 

отведено, как правило, существенное место: «Из рыбки мелкой попадались все больше кости, мясо с костей 

сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбкиного скелета не оставив 

ни чешуйки, ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет – и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он 

все: хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске 

отдельно – большие рыбьи глаза, – не ел. Над ним за то смеялись» [2;16]. Скупость лагерного рациона (хлеб, 

рыба, «юшка», каша) и неизменно высокое положение пищи в ряде лагерных ценностей позволяют найти у 

Шаламова описание практически идентичное: «Схватив селедку грязными пальцами, погладив, пожав ее быстро 

и нежно, чтоб определить – сухая или жирная досталась порция (впрочем, охотские селедки не бывают жирными, 

и это движение пальцев – тоже ожидание чуда), он не может удержаться, чтоб не обвести быстрым взглядом руки 

тех, которые окружают его и которые тоже гладят и мнут селедочные кусочки, боясь поторопиться проглотить 

этот крохотный хвостик. Он не ест селедку. Он ее лижет, лижет, и хвостик мало-помалу исчезает из пальцев. 

Остаются кости, и он жует кости осторожно, бережно жует, и кости тают и исчезают» [3;91]. Это стремление 

«есть всё» (над странной прихотью – нежеланием есть рыбьи глаза – смеются) неотъемлемо для каждого 

обитателя лагеря. Наравне с этим процесс поглощения пищи сопровождают вуайеристские мотивы: «Я искал 

людей жующих, глотающих, я смотрел им в рот… <…> Это была настоятельная, повелительная потребность» 

[3;153]. 

Несмотря на близкую репрезентацию лагеря обоими авторами, в «Одном дне Ивана Денисовича» и 

«Колымских рассказах» есть и концептуальные расхождения. Одно из важнейших различий – взаимоотношения 

главного героя с уголовным миром «зоны». Восприятие Иваном Денисовичем «блатных» имеет природу вполне 

прагматическую и, по-видимому, лишено личной позиции. К примеру, Иван Денисович знает, что в свободный 

час «всегда может подработать»: «пробежать по каптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-

нибудь» [2;5]. А бригадир Тюрин, персонаж важный для формирования концепции лагерного мира в рассказе 

Солженицына, рассказывает, как спрятал младшего брата у «шпаны»: «Я подсел к ним: “Слушай, господа 

бесштанные! Возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить!” Взяли... Жалею, что и сам к блатным 

не пристал...» [2;73]. Солженицын, наделяя ведущих героев нейтральным, и даже, возможно, теплым отношением 

к зэкам-уголовникам, угадывает настроения в среде шестидесятников: ср. популярность «блатного фольклора» в 

среде бардовской песни и др. По словам А. Синявского, использовавшего «уголовный» псевдоним (Абрам Терц), 

«собственно блатной (воровской или хулиганский) акцент и позволил этой стихии на несколько десятилетий 

сделаться единственно национальной, всеобщей, оттеснив на задний план деревенский и пролетарский 

фольклор» [4;162]. 

Отношение Шаламова и его героев к лагерной касте воров и «блатной» эстетике прямо противоположное. 

Рассказы, повествование в которых ведётся от первого лица, часто содержат резкие высказывания в адрес 

уголовников – привилегированного слоя заключенных. Самую категоричную филиппику находим в рассказе 

«Красный крест»: «Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по 

сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. 

Блатные же – не люди» [3;185]. 

Появление надзирателя, важный мотив «лагерной прозы», обоими авторами представлено также по-

разному. У Солженицына отношения заключенных с охраной демонстрируются часто как откровенно 

враждебные, но показательна сама возможность примирения: «А ребята орут, а ребята матюгаются! Так орут – 

даже Сенька многое услышал, дух перевел да как завернет со своей высоты! Всю жизнь молчит – ну, и как гахнет! 

Кулаки поднял, сейчас драться кинется. Замолчали. Смеются кой-кто. 

– Эй, сто четвертая! Так он у вас не глухой? – кричат. – Мы проверяли.  

Смеются все. И конвой тоже» [2;89]. Конвой, способный смеяться со всеми, представляет собой часть 

качественно иной пенитенциарн ой иерархии. Подобного мы не встретим у Шаламова. В рассказе «Ягоды» даже 

интеллигентный, на первый взгляд, конвойный, называющий заключенных на «Вы», по сути ничем не отличается 

от сотрудника ЧК. У Шаламова невозможна ситуация, в которой «смеются все». 

В обоих произведениях отображена пенитенциарная версия советского понятия «коллектив». Бригада 

лагерников – «это такое устройство, чтоб не начальство зэков понукало, а зэки друг друга. Тут так: или всем 

дополнительное, или все подыхайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, 

падло!» [2;48]. Это определение помещено в контекст активной битвы за тепло – бригаде нужно наладить печь, 

чтобы не «умёрзнуть» на ТЭЦ. Шухов, который не терпит лени, порой хочет «костыльнуть» нерадивому 

бригадному товарищу. Но желание это не всегда продиктовано злобой, иногда оно – родственное. Именно 

«семьёй» называет бригаду Шухов: «Как семья большая. Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадир у 

печки двум-трем рассказывает. Он слов зря никогда не роняет, уж если рассказывать пустился – значит, в доброй 

душе» [2;69]. А бригадир Тюрин выполняет отеческие функции – строгий и справедливый, наставник и 

заступник. 
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У Шаламова мы не встречаем идеализации дружбы, не говоря уже об упоминании отношений, подобных 

семейным: «…при голоде, холоде и бессоннице никакая дружба не завязывается, и Дугаев, несмотря на 

молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы 

дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не 

дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, 

злоба и ложь» [3;23]. Это развернутое обоснование невозможности дружбы задаёт тон главному мотиву рассказа 

«Одиночный замер» – одиночество в лагере. Так название, взятое из казенного лагерного языка, приобретает 

второй смысл – замеряют процент выполненной работы и одного, и одинокого. Здесь безымянный бригадир 

почти противопоставлен отеческому Тюрину: «Вечером, сматывая рулетку, смотритель сказал, что Дугаев 

получит на следующий день одиночный замер. Бригадир, стоявший рядом и просивший смотрителя дать в долг 

“десяток кубиков до послезавтра”, внезапно замолчал и стал глядеть на замерцавшую за гребнем сопки вечернюю 

звезду. Баранов, напарник Дугаева, помогавший смотрителю замерять сделанную работу, взял лопату и стал 

подчищать давно вычищенный забой» [3;23]. Герой рассказа, после замера обречённый на расстрел, еще 

несколько дней проработал с бригадой, а «в ночь на послезавтра его повели солдаты за конбазу» [3;24]. 

Безразличие – основной в мире «Колымских рассказов» способ взаимодействия внутри коллектива. И если 

у Солженицына угроза для одного вызывает общую солидарность, то у Шаламова даже неудобство для 

коллектива становится поводом для унижения героя своей же бригадой: «я поволок бревно волоком под 

улюлюканье, крик, ругань товарищей – они замерзли, пока меня били» [3;66]. 

«Бригада» – лагерный «трудовой коллектив» – превращается у Солженицына в рядовое понятие советской 

мифологии, герои повести наделяют это понятие традиционными идеологическими смыслами, окружают 

плакатными лозунгами: «Смирный – в бригаде клад» [2;80]. Таким образом, Солженицын воспроизводит тот 

язык, который был ненавистен Шаламову: «опять войдем в ворота с обязательной, официальной, казенной 

надписью: “Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства”. Говорят, что на воротах немецких 

лагерей выписывалась цитата из Ницше: “Каждому свое”. Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в 

циничности» [3;50]. Эта цитата с фронтона лагерных ворот, обрамлённая категоричным приговором советской 

пенитенциарной системе, повторяется в цикле Шаламова неоднократно. Можно предположить, что это 

случайность. Но учитывая длительность работы автора над циклом и желание сделать сборник в некотором 

смысле манифестом, есть основания рассматривать этот фрагмент как программный. Шаламов прямым текстом 

говорит о неадекватности лагеря советской действительности, которая предлагает проводить «на работе лучшую 

часть своей жизни» [5;28]. 

Итак, в прозе Шаламова одна из основополагающих идей советского мира мутирует в главное орудие 

наказания. Еще явственней становятся расхождения «Одного дня…» и «Колымских рассказов», если мы обратим 

внимание на то, как воспринимают труд герои Солженицына и Шаламова. С одной стороны, Шухов выполняет 

незначительные приказы небрежно: на указание помыть пол, он «протер доски пола, чтобы пятен сухих не 

осталось, тряпку невыжатую бросил за печку» [2;10]. Кроме того он не забывает: «От работы лошади дохнут. Это 

понимать надо» [2;20]. Но уже в начале повести встречается представление о врачующей природе труда: «Теперь, 

когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало» [2;10]. А дальше, увлекаясь работой, «хворый» Иван 

Денисович старается не просто выполнить норму, но исправить чужой просчет, работает не за страх, но за 

совесть: «Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтуря, а теперь Шухов 

обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут – провалина, ее выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, 

всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась – это спрямить ряда за два» [2;76]. 

Рабочий энтузиазм захватывает не только Шухова: все больше разгораясь, лагерники доходят почти до трудового 

экстаза, возвращаясь из состояния перманентной нелюбви к труду в советскую соревновательность: «Понял 

глухой. Губы закуся, глаза перекосив, в сторону бригадировой стены кивает – мол, дадим огоньку? Не отстанем! 

Смеется» [2;77]. 

Трансформация персонажей Солженицина из заключенных в почти полноценных «советских людей» 

завершается, когда вместе с тягой к труду они приобретают свободу и героический ореол – на пути с работы: 

«Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, звонки, кованы, размашисты – па-сторонись! Придурку 

от штабного барака смотреть на вал входящих зэков – страшно. Вот с этого-то пересчета, в первый раз с тех пор, 

как в полседьмого утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком» [2;106. Выделено нами. – 

А.Д., О.С.]. У Шаламова же лагерь «был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд 

вообще» [3;50]. 

Разные функции в двух версиях лагеря занимает смерть. В лагере Ивана Денисовича она остается на 

памяти заключенных, об этом возможном исходе упоминается, но вовсе не так часто, как у Шаламова. Более 

того, если в первом случае макабрическое – предмет воспоминаний или страхов, то во втором – это привычный 

знак повседневности («Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он 

умер» [3; 18]; «…умер недели через три после этого разговора, умер так, как умирали многие, – взмахнул кайлом, 

покачнулся и упал лицом на камни» [3;98]; «Сухо щелкнул выстрел, и Рыбаков упал между кочек лицом вниз» 

[3;67]). 

Практически противоположны концовки повести «Один день Ивана Денисовича» и последнего рассказа в 

«Колымском» сборнике. Герой Солженицына завершает свой день в спокойствии, засыпает «вполне 

удовлетворённый»: «На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду 

не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой 

на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, 

ничем не омраченный, почти счастливый» [2;89]. 
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Рассказ «Тифозный карантин», финальный в сборнике Шаламова, завершается крушением последней 

надежды главного героя Андреева. Он, прошедший прииски, выживший после тифозного истощения, 

получивший печать «ЛФТ» (легкий физический труд), бывший «представителем мертвецов » [3;211], надеялся 

выжить во что бы то ни стало, «звериную хитрость противопоставить зверю» [3;214]. Хитростью Андреев 

пытался попасть на лёгкую работу, не дальше 47-километра Колымской трассы, поскольку за ним начинались 

«участки дорожных управлений – места немногим лучше золотых приисков» [3;229]. Но у героя, прошедшего 

«мир мертвых», Шаламов отбирает последний шанс: «Верстовые столбы уплывали мимо. Все пятеро сдвинули 

головы около щели в брезенте, не верили глазам... 

– Семнадцатый... 

– Двадцать третий... – считал Филипповский. 

– На местную, сволочи! – злобно прохрипел печник. Машина давно уже вертелась витой дорогой между 

скал. Шоссе было похоже на канат, которым тащили море к небу. Тащили горы-бурлаки, согнув спину. 

– Сорок седьмой, – безнадежно пискнул вертлявый эсперантист. 

Машина пролетела мимо. 

– Куда мы едем? – спросил Андреев, ухватив чье-то плечо. 

– На Атке, на двести восьмом будем ночевать. 

– А дальше? 

– Не знаю... Дай закурить. 

Грузовик, тяжело пыхтя, взбирался на перевал Яблонового хребта» [3;230]. 

Таким образ при сопоставительном рассмотрении двух текстов о лагере, законченных в один год (1959), 

мы можем видеть существенно различающуюся репрезентацию лагерной гетеротопии. При этом и рассказ 

Солженицына, и цикл Шаламова принято рассматривать в качестве базовых, канонических текстов «лагерной 

прозы». Можно заключить, что инаковость гетеротопии в литературе представляется неоднородной, даже когда 

речь идет об одной конкретной гетеротопии. Солженицын и Шаламов представляют радикально разные, во 

многом даже противоположные, взгляды на сталинские лагеря. 
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ АНГЛИЦИЗМЫ 
Английские заимствования являются самым большим пластом импортированных в русский язык 

иностранных слов. Возникает вопрос: "Следует ли относиться к интенсивному процессу вхождения англицизмов 

терпимо или необходимо бороться против их проникновения в родной язык?".  Этим вопросом задавались 

лингвисты и общественные деятели еще в 19 веке, обеспокоенные агрессивным проникновением французских 

слов в русский язык. Пуристы во главе с А.С. Шишковым на литературных вечерах "Беседы любителей русского 

слова" категорически выступали против засилья галлицизмов, предлагая заменять их русскими эквивалентами: 

фонтан – водомет, эгоизм – ячество, брильянты – сверкальцы, фигура – извитие, фортепиано – тихогромы, зонтик 

– растопырка и т.п. Позиция славянофилов понятна и заслуживает уважения, но как заставить носителей русского 

языка употреблять навязанные сверху слова? Западники (Н.В. Карамзин и др.) понимали всю ненужность и 

безнадежность подобных попыток пуристов обрусить эти слова, которые и без того давно уже сделались 

русскими [1]. Известна пародийная фраза на желание шишковистов заменять иностранные слова исконными: 

«Хорошилище идет по гульбищу с растопыркой  из позорища на ристалище в мокроступах»  «Франт идет 

по бульвару с зонтиком из театра в цирк в галошах».  

Не уподобляясь ни славянофилам, ни западникам, сделаем попытку ответить на вопрос: "Англицизмы – 

это зло или благо для русского языка?". 

Англицизм – это слово или фраза, заимствованные из английского языка и адаптированные фонетически, 

графически, грамматически, морфологически и семантически к нормам русского языка или сохранившие свой 

оригинальный облик. Англицизмом является также слово в одном его значении, которое является неанглийским 

по происхождению, то есть английский лексико-семантический дериват. Например,  «ангел» в значении «модель 

– лицо дома моды», «протокол» в значении «совокупность правил в компьютерной сфере», «Демон» в значении 

«компьютерная программа», «метал» в значении «течение в рок-музыке», «портфель» в значении «набор ценных 

бумаг» и т.д. [2;37].  

По способу вхождения в язык-реципиент англицизмы проявляют следующие типы: транскрибированные: 

баррел-хаус-стайл (barrel house style);  транслитерированные: кракер (cracker); калькированные (латентные 

англицизмы): небоскреб (skyscraper); трансплантированные:  IT-технологии; трансформированные: нетварь (net 

ware); комбинированные: паропанк (steampunk); компенсированные: янговый (young). 

Чтобы поднимать вопрос об экологии языка, нужно иметь представление о количестве "засоряющих" 

элементов.  Особенностью современного процесса заимствования является большой объем импортированного 

англоязычного материала, не всегда оправданный. Наш словарь англицизмов содержит около 20 000 словарных 

https://fantlab.ru/work776907
https://fantlab.ru/work987773
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статей [3], отражающих динамику функционирования англоязычных слов и фраз. Он фиксирует многочисленные 

случаи (около 30%) заимствования полисемии, отдельные англицизмы имеют более десяти значений. 

20 000  – большая цифра, но большая часть этой лексики (70%) – слова окказиональные, используемые от 

случая случаю, имеющие низкий потенциал становления общеупотребительными словами, обслуживающие 

узкоспециальные профессиональные сферы и субязыки, а также номинирующие экзотические явления западной 

жизни. Например, агрессив инлайн-скейтинг (экстремальный спорт на роликовых коньках), баггейн (дух-

оборотень в английском фольклоре), бак-энд-уинг (архаический афроамериканский танец), вайн (в 

компьютерных играх – жалобы игроков в виде сообщений на форуме) и т.п. Сфера употребления этих 

заимствований ограничена возрастными и социумными рамками.  

Особенностью современного процесса вхождения английской лексики в русский язык является 

стремительность проникновения и ассимиляции заимствованных слов в принимающий язык. Популярность и 

доступность интернета способствуют быстрому "вживанию" иностранных слов в русскоязычный дискурс (айфон 

– слово появилось в 2007 году, хайп –  2016, спиннер – 2017, смартлет – 2017) и скоростному отмиранию 

англицизмов, которые номинировали модные когда-то явления, процессы и предметы (твейджер, планкинг, 

типотинг, лежадайвинг).  

Необходимо относиться к процессу заимствования без фанатизма и излишнего ажиотажа, понимая, что 

язык – умная и саморегулирующая субстанция, все ненужное будет отметено, а полезное и востребованное 

останется и обогатит родной язык. 

Еще одной особенностью современного процесса заимствования является вариативность написания 

англицизмов. Можно встретить транскрибированный, транслитерированный, калькированный и даже 

трансплантированный варианты написания одного и того же слова (ви-степ, V-степ, Ви-шаг, V-шаг).    Почему 

так много иностранного языкового материала заимствуется? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

проанализировать причины заимствования и языковые и речевые функции англицизмов. 

Сам процесс языкового заимствования рассматривается в неразрывной связи с культурными и иными 

контактами двух разных языковых обществ и как часть и результат таких контактов [4;65]. Причины 

заимствования подразделяются на две группы: лингвистические и экстралингвистические. Среди причин первой 

группы выделяются: 1) отсутствие соответствующих эквивалентов в языке-рецепторе для наименования новых 

понятий; 2) стремление к устранению полисемии и омонимии в терминологии; 3) необходимость уточнить или 

детализировать семантические оттенки, закрепив их за разными словами [5;85]; 4) необходимость специализации 

понятий – в той или иной сфере, для тех или иных целей; 5) обеспечение стилистического (эмфатического 

эффекта); 6) цельный, не расчлененный на отдельные составляющие объект и обозначаться должен «цельно», 

нерасчлененно, а не сочетанием слов [6;98] и др. 

Среди экстралингвистических причин отметим 1) восприятие всем коллективом говорящих или его частью 

– иноязычного слова как более престижного, «ученого», «красиво звучащего», а также коммуникативная 

актуальность обозначаемого понятия [7;262]; 2) глобализацию всех сфер жизни общества: политики, экономики, 

культуры и т.п.; 3) компьютеризацию и развитие информационных технологий; 4) отсутствие цензуры и 

либерализация требований к печатному слову; 5) отсутствие в обществе противостояния  и сопротивления 

западному влиянию, толерантность по отношению к процессу заимствования; 6) фиксирование заимствованного 

слова в словаре; 7) употребление англицизма в речи авторитетного человека в СМИ; 8) увеличение количества 

говорящих и знающих английский язык в России, то есть рост числа билингвов в стране; 9) желание произвести 

определенный эффект (пошутить; унизить; показать свой профессионализм или принадлежность к  социальной 

группе и т.п.); 10) снижение уровня культуры речи населения и др. 

Причины интенсивного импорта англицизмов в русский язык тесно связаны с функциями заимствований, 

находясь в причинно-следственных отношениях. Так, потребность в расчленении понятий обусловливает 

синонимо-дифференцирующую функцию англицизма, а желание произвести на кого-либо определённый эффект 

– игровую, профессионально-маркирующую, репрессивную и другие функции. 

Терминологическая функция англицизмов проявляется в заполнении лакуны (в экономической, 

политической, спортивной, музыкальной и других сферах жизни) однословным термином, номинирующим 

предметы, явления и процессы, изобретенные и открытые на Западе. "Русские" экономические термины – это, в 

основном, кальки с английского языка, так как наука зародилась в Великобритании и получила свое развитие в 

США. Борцам за чистоту русского языка от англицизмов следует учитывать тот факт, что употребляемые 

профессионалами-экономистами термины также являются англицизмами: бегство капитала (capital flight), 

валюта, привязанная к доллару (currency pegged to dollar), горячие деньги (hot money) и т.п. 

Требование к однословности и однозначности термина, замена им многословного описательного оборота, 

является основной причиной заимствования в сфере торговли,  рекламы, менеджмента, психологии, культуры и 

т.п. Кто будет придумывать эквиваленты употребляемых англицизмов-профессионализмов?  Необходимо 

создавать особый комитет по созданию  и замене терминов? Как внедрять их в речь специалистов, которые 

привыкли пользоваться англицизмами? 

Многозначное слово браунфилд, номинирующее инвестиционный проект с готовыми помещениями, 

цехами, корпусами, которые инвестор может модернизировать и разместить там производство, а также 

месторождение в нефтегазовой промышленности на поздних этапах разработки со степенью выработанности 75 

%, понятно специалистам в области инвестиций, оно профессионально маркирует говорящего/пишущего, 

облегчает процесс коммуникации между иностранными партнерами, способствуя узнаванию термина в потоке 

речи. 
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Появление на Западе с последующим внедрением в России услуги каршеринг (англ. carsharing) 

способствовало ограниченному функционированию этого англицизма в речи русскоязычных людей, которые 

этой услугой пользуются. Кашеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой 

оплатой, обычно используемый коротких внутригородских поездок. Кашеринг предполагает возможность 

вернуть автомобиль в любом из пунктов обслуживания, что делает покупку собственного автомобиля 

необязательным. Громоздкое определение заменено компактным англицизмом, что полностью отвечает одному 

из основных языковых законов – закону экономии речевого усилия и пространства. 

К группе прагматически значимых отнесем следующие функции: образовательная, информативная; 

характерологическая; социально-маркирующая (социально-аттестующая и профессионально-маркирующая); 

контактоустанавливающая, фатическая; зазывная; эвфемистическая, кодирующая, конспирирующая, сокральная, 

цензурная функции; узнавательная, декодирующая; экспрессивная, эмотивная (произвести впечатление на 

собеседника)  функции и др. Большое разнообразие функций англицизмов – свидетельство востребованности, 

необходимости и значимости заимствований. 

Приведем пример англицизмов тематической группы "Обувь". С развитием международной торговли и 

открытостью российского рынка для иностранных товаров появилось много английских наименований обуви 

разных фасонов и сезонной принадлежности (около 70 наименований): бак (разновидность дерби), бакл 

(разновидность лоферов), веллингтоны, гриндерсы, дезерты, конверсы, кэптое, кроксы, коркораны, 

маттерхорны, моктое, неогарды, оксфорды, холкаты (разновидность оксфордов), скетчерсы, слипы, слиперы, 

слипоны, тимберленды, топсайдеры, угги, флеш-роллеры, хелисы, челси, чукка, энкл-буты и другие. 

Противники англицизмов должны заменить эти номинации русскими эквивалентами. Но, во-первых, 

большая их часть – номенклатурные наименования, требующие сохранения своей торговой марки на 

международном рынке, во-вторых, процесс  замены их на "мокроступы" и подобные слова затратный и долгий, 

и, наконец, как заставить молодежь называть хелисы "колесокедами" или подобным словом. В советский период 

появилось удачное и талантливое слово "босоножки", но тогда была плановая экономика, позволяющая 

указанием сверху назначить и зафиксировать артикул товара.  

Следуя логике шишковистов, надо запретить употребление таких слов как  пижама, пиджак, парка, 

джинсы, свитер, смокинг, стринги и т.п. И, конечно, не допустить проникновения новых слов: рашгард 

(гидромайка), скинни (разновидность джинсов), хипсы и тонги (разновидность трусов), худи (толстовка с 

капюшоном) и др. Как избавиться от компьютерных терминов? Спортивная терминология также содержит много 

английских заимствований, к примеру, слово "тулуп" (вид прыжка в фигурном катании)  – английское 

словосочетание toe loop, которое подверглось универбации в русском языке. Как заставить музыкантов 

употреблять русские слова вместо привычных английских терминов (хип-хоп, свинг, джаз), появившихся в 

англоязычных странах? Кто будет запрещать и контролировать употребление англицизмов из молодежного и 

других жаргонов? Многочисленные риторические вопросы этой статьи говорят об одном – ничего нельзя 

запрещать и регулировать. Если язык может быть подвергнут стандартизации и регламентации, то речь вряд ли.  

Эволюция языка в эпоху глобализации неизбежна, но процесс заимствования имеет и отрицательные 

стороны. Незнакомые слова иностранного происхождения затрудняют процесс коммуникации, особенно когда 

текст "напичкан чужими словами". Такие незнакомые слова требуют специальных объяснений, в письменной 

речи – ссылок, что делает речь длинной и сбивчивой, не позволяет читателю/слушателю сконцентрироваться на 

сути высказывания и даже раздражает его. Он был атторнеем, так в англоязычных странах называют 

доверенных лиц, оказывающих юридические услуги какому-либо лицу или компании в качестве обвинителя или 

защитника. Такие пояснения не соотносятся со стремлением любого языка к экономии речевого усилия и 

речевого пространства. 

Без специальной  лингвистической подготовки трудно понять суть таких объявлений о приеме на работу 

как: "Требуется супервайзер логистического терминала", Требуются мерчендайзеры и супервайзеры". Вместо 

непонятных иностранных слов уместнее было назвать вещи своими именами: требуется грузчик или специалист 

по размещению товара на полках. Второй англицизм заменяет громоздкий описательный оборот, поэтому имеет 

право на существование. 

Необходимо рекомендовать общественным и государственным деятелям воздерживаться от чрезмерного 

употребления англицизмов, что будет способствовать большему уважению и симпатии со стороны целевой 

аудитории. 

В речи Д.А. Медведева, описывающей новую модель работы правительства Московской области, 

употреблено два редких англицизма: "Мы с коллегами только что осмотрели новую систему организации работы 

в правительстве Московской области. Надо признаться, это впечатляет, совсем другой подход. Он заключается в 

том, что представители региональных и федеральных властей находятся в одном офисе, в одном открытом зале 

и решают одну и ту же задачу. Такой опен-спейс, в котором сидят чиновники самого разного уровня…  Это 

настоящий новаторский подход, если хотите, государственный эджайл"[8]. Премьер-министр способствовал 

проникновению англицизма в русский язык, благодаря ему широкие массы населения узнали, что эджайл – новый 

гибкий подход в менеджменте на предприятии, при котором работа своевременно корректируется в связи с 

новыми целями и вызовами. 

Употребляемое политиками и общественными деятелями заимствованное слово "имплементация" – 

абсолютный синоним русскому слову "выполнение" вызывает недоумение. В данном случае можно было 

обойтись русским эквивалентом. Возможно, по мнению говорящих, слово интернационально и понятно в кругу 

политической элиты. 
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Слово аррогантность – синоним лексеме "высокомерие": "Николас Кристоф справедливо винит 

нынешних руководителей Америки в великодержавной аррогантности" [9]. Желание говорящего/пишущего 

удивить  аудиторию своими знаниями и компетенцией приводит в неоправданному использованию абсолютных 

синонимов в русской речи. Необходимо стремиться к уходу от перенасыщенности родного языка иностранными 

словами, особенно в тех случаях, когда имеется вполне доступный и понятный русский синоним. Понятнее 

сказать: "Мы ждем появления большого числа творческих (вместо креативных) людей", "Создавайте свой образ 

(вместо имидж), стиль с учетом новых тенденций в моде", "Я хорошо помнил переливы (а не модуляции) ее 

голоса", " В нашем магазине качественная обувь (вместо квалитетная)", "Я занимаюсь консультативной 

деятельностью (вместо консалтинговой)", "Низкие цены (вместо прайс) в бутике". 

Употребление абсолютных синонимов допустимо в молодежном жаргоне, где  обычные слова заменятся 

англицизмами, выполняя эвфемическую или конспирирующую функции: шузы – туфли, хайр – волосы, флэт – 

квартира и др.  

Вдумчивое отношение к англицизмам, использование их в соответствии с точным значением и 

стилистической окраской позволит избежать языковых ошибок. 

Незнание точного значения англицизмов приводит к появлению парономазов, алогизмов, плеоназмов и 

другим речевым ошибкам: Они пришли к концессии (вместо консенсусу), заключили маржу, скоро стану 

франчайзером (маржа – прибыль). Никто не будет спорить с необходимостью защиты родного языка от  его 

неграмотного использования в речи,  поэтому неоправданное и неправильное употребление англицизмов надо 

критиковать и порицать. 

Калькирование – это компромисс в споре славянофилов и западников. Если есть возможность перевести 

английское слово/фразу на русский язык без потери его семантического и стилистического наполнения, то это 

надо сделать, облегчив тем самым адекватное понимание текста реципиентом без использования словаря, 

пояснительных ремарок и чувства досады на себя из-за незнания слов.  

Отвечая на вопрос Ю.С. Степанова: "Полезны или вредны иноязычные заимствования в том или ином 

национальном языке?" [10;170], отметим, что англицизмы расширяют лексический запас  говорящих, они 

необходимы в качестве терминов и для выполнения определенных прагматических функций. Необходимо 

создавать культ языковой грамотности, точно употреблять заимствованные слова в соответствие с речевой 

ситуацией и их лексическими значениями, рекомендовать общественным и политическим деятелям 

воздерживаться от чрезмерного их употребления, так как перенасыщенность ими текста  затрудняет процесс 

коммуникации.  Разговоры о запрете англицизмов непрофессиональны, речевая деятельность индивидуальна, она 

не поддается контролю и стандартизации. Язык со временем сам отбирает, что для него подходит, а что следует 

отфильтровать.  
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Есімсейтов Б.Р. - ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы Жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру институтының әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті, ф.ғ.к., 

қауымдастырылған профессор (Нұр-Султан қ., Қазақстан) 

БАСШЫНЫҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

Ел бастау қиын емес,  

Қонатын жерден көл табылады.  

Қол бастау қиын емес – 

Шабатын жерден ел табылады.  

Шаршы топта сөз бастаудан  

Қиынды көргенім жоқ... 

                                   Бұқар жырау 

Сөз өнерінің қиын екендігі, өнер атаулының ең биігі екендігін, Бұқар жыраудың осы бір сөзінен-ақ 

аңғаруға болады. Біздің не айтып, не жазатынымыз және оны қалай іске асыратынымыз көп жағдайда қойылған 

мақсатқа жетудегі табысты анықтайды. Сөйлеудің дәлдігі, қисындылығы және сенімділігі кез-келген іскери 

қарым-қатынастың міндетті шарттары болып табылады. Сөйлеу - жеке тұлғаның киіну үлгісімен бірге 

қабылданатын имиджінің орталық элементі. Бұл кез-келген адамның жеке басының маңызды құрамдас бөлігі 

ретінде сөйлеу қазіргі басшының іскерлік имиджінің негізгі компоненттерінің бірі деп топшылауға негіз береді. 

Жеке сөйлеу тәсілі, ең алдымен, басшыда оны тұлға ретінде сипаттайтын келесі екі қасиеттің болуын 

көрсетеді. Олардың біріншісі - оның өзін-өзі қолдау дәрежесі, ол өзін қаншалықты сенімді сезінеді. Екіншісі, 

керісінше, оның өз-өзіне сенімсіздік дәрежесі. 

Басшылық - бұл ең алдымен адамдармен қарым-қатынас. Осыған байланысты кез-келген дәрежедегі 

басшыға ерекше талаптар қойылады. Басшының жан-жақты қызметі негізінен адамдармен тікелей қарым-

қатынас жағдайында жүреді, ол нұсқаулар бере алады, баяндамалар жасай алады, пікір алмасады, өз көзқарасын 

қорғайды және т.б. Басшының басқарудағы кез-келген шешімі, ойы, сайып келгенде, ауызша жүзеге асырылады. 

Басқару әсерінің тиімділігі, әрине, ойдың мазмұнымен емес, формасымен анықталады. Алайда, басшының 

басқарушылық қызметінде сөз толығымен тәуелсіз мағынаға ие болады. Ол адамдардың санасы мен мінез-

құлқына әсер ететін үлкен күшке ие. Басшылардың іс-әрекетінде сөзге немқұрайлылық танытуға болмайды. 

Тәжірибеде басшының сөйлеу мәдениетіне жоғары талаптар қояды. Лауазым неғұрлым жоғары болса, басшының 

сөзі соғұрлым жақсы болуы керектігін айта кету керек. 

Басшының сөзінде не маңызды? Ол қандай қателіктерден аулақ болуы керек? 

1. Басшыға қажет маңызды қасиеттердің бірі - қарапайымдылық, анықтық, ойдың сенімділігі. Ойды 

білдіру формасы да сәйкес болуы керек. Дұрыс құрылған бұйрық, қысқа және нақты берілген тапсырма 

басшының кәсіби мәдениетінің белгісі. А.Байтұрсынұлы сөйлеуші тілінің дұрыстығын, анықтығын, тазалығын, 

дәлдігін, көрнектілігін, әуезділігін, өрнектілігін “көркем сөздің тысқы сындары” деп көрсетеді [1;101]. 

2. Басшы сөз cөйлеуде даусындағы әуен, ырғақ, кідіріс, қарқын сияқты қасиеттерін жағдайға байланысты 

реттеп отыруы керек. Ол өз кезегінде  басшының осы мәселеге деген көзқарасын білдіреді. Шиеленісті жағдайда, 

немесе төтенше жағдайларда басшының дауысындағы әуен, ырғақ, кідіріс, қарқын қызметкерлеріне беріледі. 

Мысалы, еңбек тәртібін бұзушымен басшының қалыпты дауыспен сөйлесуі, қызметкердің басшы дауысындағы 

қатқылдық, талапшылдықты сезінбеуіне әкелетіндігін білгеніміз жөн. Бір сөз, бір сөйлем интонацияға 

байланысты әртүрлі мағынаға ие бола алады. Әңгімелесу барысындағы дауыс ырғағының қате қолданысы ең 

әдемі сөздердің мағынасын бұрмалауы мүмкін. Осы мәселеге қатысты профессор З.Базарбаева: «Интонацияның 

сөйлеуден, сөзден бұрын пайда болғанын мойындай отырып, оның кейінгі сөйлеу тіліндегі мәнінің зор екенін де 

баса айту керек. Сөйлемнің мағынасы мен интонациясының бір-бірімен тығыз байланыста болуының өзі 

интонацияның қарым-қатынастық зор маңызының айғағы болып табылады», - [2] деп жазады. 

3. Басшының сөйлеуінде логикалық екпін, кідірістердің орынды қолданысы, интонацияның өзгеруі 

маңызды. Монотонды сөйлеу тез шаршатады және ол жерде өткен мен бүгінгінің маңыздысын бөліп көрсету 

оңай емес. Сөйлеудегі кішкене үзіліс, жекелеген тіркестер немесе сөздер арасындағы кідіріс тыңдаушылардың 

назарын күшейтеді, айтылғандардың мағынасын баса көрсетеді, сөйлеушінің сезімін білдіреді. 

Кідірістің логикалық екпінмен шебер үйлесуі сөйлеудің ерекше мәнерлігін, жандылығын береді, оның 

ерекше мағынасын баса көрсетеді.  

Бірдей айтылған сөйлемді екпінге салу арқылы мүлдем басқаша жеткізуге болады. Мысалы: «Мен бұл 

жұмысты СІЗГЕ тапсырғым келеді»; «Мен БҰЛ жұмысты сізге тапсырғым келеді». Жоғарыда көрсетіп 

кеткеніміздей, коммуникация барысында дауыс қарқыны мен ырғағының, дауысқа түсірілген екпіннің де маңызы 

зор. «Интонацияның бір тәсілі болып есептелетін дауыс реңкі – адамның көңіл-күйі мен эмоциясын білдіреді. 

Сондықтан тембр – адамның көңіл күйімен, сезімімен тығыз байланысты туындайды. Сөйлеу кезінде дауыс реңкі 

арқылы қуаныш пен өкініш, қайғы мен қасірет, мейірімдік пен қатігездік, сықақ пен ирония сияқты қасиеттер 

ажыратылады» [3]. 

4. Басшының қызметкерлерге дұрыс сұрақ қоя білуі қызметкерлердің тарапынан алынған жауаптардың 

сапасына, олардың белгілі бір мәселені талқылауға мүдделі қатысуына, өзара ізгілік және тағы басқаларға арқау 

болады. Бұл өз кезегінде ұжымдағы моральдық-психологиялық климатқа әсер етеді. Сұрақтардың екі түрі бар: 

ашық (кім кінәлі? неге тапсырманы орындамадыңыз? және т.б.) және жабық (біз тапсырманы сәтті орындау үшін 

бәрін жасадық па? біздің жұмысымыздың тиімділігіне не кедергі?). Қол астындағыларға оңай жауап беруге 

болатын жабық сұрақтардың қатарына жетекші сұрақтар жатады. Басшының іскери әңгімеде белгілі бір 

сұрақтарды қолдануы туралы толық ұсыныстар беру қиын және мүмкін емес, бірақ бір ережені есте сақтау керек: 
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Сұрақ қою кезінде басшы сұхбаттасушыға оның жауабына қызығушылық танытатынын және осы мәселе 

бойынша оның көзқарасын білгісі келетіндігін айтуы керек. 

5. Басшысының дене және қол қимылы, ишаралары (бас изеу, бас шайқау, қол сермеу және т.б.), көзқарас, 

бет-бейне мимикалары сөйлеу мәнерін күшейтеді. Олар бірлесіп тілдің сыртқы түрін (бейвербалды) құрайды. Бұл 

тіл шынайы және сөйлеудің мағынасымен үйлесуі қажет, айтылған ақпараттың тыңдаушыларға әсерін күшейтуі 

керек.  

Қарым-қатынас кезінде іскерлік кездесу этикеті бұзылмаса дене және қол қимылы, ым-ишаралары ой мен 

сезімнің белсенділігінен туындаған қозғалыс еркіндігін сақтауға болады. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, 

қарым-қатынас актісі тек вербалды (сөйлеу мен сөзге негізделген) түрде емес сонымен қатар бейвербалды 

құралдар арқылы жүзеге асады. Олардың пайымдауынша «ақпараттардың 55 % бет-бейне қимылдары, ым-

ишаралар арқылы, 38 %  дауыс қарқыны, ырғағы арқылы қабылданса, қалған 7 % тек сөздің құзырында».  

Ым-ишара сөйлеуші қолданып отырған қатысымдық бірліктерге қосымша мән беріп, қарым-қатынастың 

өту жағдайы мен сөйлесуші арасындағы байланысты реттейді. Ым-ишара ресми және бейресми түрде 

орындалады. Ресми ишаралар конативтік (сыпайылық таныту) қызмет атқарады. Бұл құбылыс негізінен, ресми 

жиындар мен бас қосуларда орындалады. Мысалы: орындыққа қарай қол созып ілтипат көрсету, алдынан шығып 

қарсы алу т.б жатады.  

6. Басшының шаршы топ алдында сөйлеуіне ерекше талаптар қойылады. Егер тақырыпқа қатысты айтатын 

ештеңе болмаса, сөйлеуден бас тартқан дұрыс. Әйтпесе, бұл аудиторияны құрметтемеу деп қабылданары сөзсіз. 

Басшы сөйлер сөзін қарамағындағы қызметкерге тапсырып, оны оқып таныспастан шаршы топ алдына шығып 

оқи салумен шектеліп жүргендігін көріп жүрміз. Кейде басшылардың жазылған баяндаманы түсінбей, ежіктеп 

оқуы жалпы басшылық қызметтегілердің атына кір келтіріп жатады. Әрине көтеріліп отырған мәселе 

төңірегіндегі өз ойын білдіріп, құрастырылған баяндаманы өз тарапынан оқып, стилдік өзгерістер мен 

толықтырулар енгізген болса, әрине басшының қызметкерлері алдындағы беделі өсе түсері анық. Мысалы: 

Сөйлеуге қойылатын талаптар мен ережелерді Бөлтірік шешен: «Сөзіңді тіліңе билетпе, ақылыңа билет. Ақылды 

сөзіңді ақылсызға қор етпе, ақылдыға айт. Не сөйлейтініңді біл, кімге сөйлейтініңді біл, қашан сөйлейтініңді біл, 

қайда сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл. Оны білмесең, сара сөзің шала болады, арты жала болады»,- деп, 

бір ауыз сөзбен түйіндейді. 

7. Аудитория алдында сөз сөйлеуші басшы үшін мен-мендікке, тәкәпарлыққа т.б. мүлдем жол берілмейді. 

Өзінің жан-жақты білімпаздығын көрсетуге тырысатын, түсініксіз терминдерді қолданылатын басшы 

тыңдаушыларына жағымсыз көрінуі мүмкін. Бұл оның әдеп пен саналылық деңгейінің көрсеткіші деп 

тұжырымдалады. 

8. Аудиторияның назарын қалай аударуға және сақтауға болады? Ең алдымен, әрине, тақырыптың 

өзектілігі, сөйлеу мазмұнының тереңдігі. Осы мақсаттарда бейнелі салыстырулар, эпитеттер, риторикалық 

сұрақтар, әзілдер және т.б. пайдалы. Егер ол ақылға қонымды шектен аспаса, іскерлік сөйлеу кезінде қызбалық 

пен эмоция кедергі келтірмейді. Алайда, сөйлеудің логикалық және эмоционалды жақтары арасындағы тепе-

теңдікті сақтау қажет. Тағы бір баяндамашы өз сөзін әзілдермен, күлкілі әңгімелермен қанықтырады. Бұндай 

баяндамашыны тыңдаушылар қызығушылықпен жақсы тыңдауы мүмкін алайда, тыңдаушылар көп ұзамай 

«баяндаманың не туралы болғанын естеріне түсіндіре алмай» көңілдері қалуы мүмкін. Құрғақ әрі ұқыпсыз сөйлеу 

де тыңдаушылардың санасында терең із қалдырмайтыны анық.  

9. Алдын ала жазылған мәтінді пайдалану керек пе? Әрине, еркін, қағазсыз сөйлей алатын адамды 

тыңдаушылар жақсы қабылдайды. Бірақ мәжілісте, жиналыста және т.б. сөз сөйлеуде баяндаманың жазбаша 

нұсқасын пайдаланатын баяндамашыны ешкім айыптамайды. Басшылардың қағазға қарамай адамдарға жылы 

құттықтау сөздерін айта алмауы, кішігірім ұжымдағы жағдайды талдай алмауы, қандай да бір оқиға туралы әсер 

алмаса алмауы, өз құзыреті шегінде сұрақтарға жауап бере алмауы жағымсыз әсер қалдырады.  

Еркін және мазмұнды сөйлеу мұқият дайындықты, терең білімді, білік пен дағдыларды қажет етеді. 

Сөйлеуге дайындық кезінде баяндамашы өзіне қатысты үш сұраққа жауап берген жөн: 1) Менің сөйлеуімнің 

мақсаты не; 2) адамдарға не айтқым, дәлелдегім, түсіндіргім келеді; 3) Мен мұны қалай істеймін. Әрі қарай сөйлеу 

схемасы немесе қысқаша тезистер жасалады. Қажет болса, нақты деректер, сандар және т.б. жазылады. Бірақ 

жүйелі жаттығулар кез-келген аудитория алдында еркін және сенімді сөйлеуге мүмкіндік береді. 

10. Сөйлеу - адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы. Сөйлеу – адамның интеллектуалдық әрекетінің 

ерекше түрі. Бұл да басшының тілдік, әлеуметтік, қатысымдық, этикалық дағдыларын дара тұлға мәдениетімен 

бірлікте дамытудың маңыздылығын көрсетеді. 

Егер басшы сөзінің мазмұны және формасы қисынсыз болса, тілдік нормалар сақталмаса, сөздерді 

қолданылуындағы қателіктер басым болса, сәйкесінше басшының қарамағындағы адамдармен өзара қарым-

қатынасының сапасы да төменгі дәрежеде деп болжауға болады. 

Әдеби тіл нормалары тек ұстаз, диктор, актер үшін ғана қажет емес. Дұрыс сөйлеу техникасы, сауатты, 

анық сөйлеу, жақсы дикция - сөйлеу мәдениетінің ажырамас белгілері. Басшының мұны жоққа шығаруына 

болмайды. Сонымен, егер сіз басшы болсаңыз, онда сіздің тілдік құзыретіңіз жоғары болуы керек яғни, сөздің 

құдыреті арқылы қарамағыңыздағы адамдардың ақыл-ойы мен жүрегіне дұрыс бағытта әсер ете білуіңіз керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Қазақстан Академиясы (Қарағанды қ., Қазақстан) 

ТІЛДІК ТҰЛҒА ЖӘНЕ ЛЕКСИКОН 

Өзге жеке адамдарға ұқсамайтын өзіндік ерекше сапалық қасиеті бар бірегей адам ғана тұлға бола алатыны 

белгілі. Яғни елден ерек адам емес, тұлға талаптарына жауап беретін адам – тұлға. Адам тұлға болып тумайды, 

тұлға болып қалыптасады. Тілдік тұлға да солай. Тұлға өзге адамдармен, әлеуметтік институттармен қатынаста, 

әлеуметтік байланыстар жүйесінде танылуға тиіс, таныла отырып тарихи тұлға ретінде белгілі болады. Демек, 

тұлға өмірінің мәні «қарым-қатынас құндылығы» деңгейінде ашылады.  

Ю.Н. Караулов тілді зерттеудің жаңа бағытын ұсынды. Оның ойынша: «тілді жасаушы, ұстаушы, 

пайдаланушы адамға назар аудармай, тілдің шегінен аспай, тілдің өзін тану мүмкін емес». Соның ішінде тілдік 

тұлғаға талдау жасар алдында ұлттық тілге әр түрлі қырынан назар аударып қарастыру қажет. Өйткені сонда ғана 

тілдік тұлғаның парадигмасы тілдің дербес қасиеттерін тарихи, психологиялық, жүйелік, әлеуметтік тұрғыларды 

біріктіріп зерттеуге мүмкіндік туады. Осыған орай ғылымда мынадай факторлар ескеріледі: «біріншіден, тілдік 

тұлға әлеуметтік заңдылықтардың нәтижесі болып табылады; екіншіден, тілдік тұлға - ұлттың тарихи өсуінің 

жемісі; үшіншіден, тілдік тұлға өзіндік құбылыспен, оның биологиялық, әлеуметтік, физикалық шарттарымен 

байланысты; төртіншіден, тілдік тұлға - өзінің қолданыс аясында жүйелі-құрылымды белгілерді жасаушы, 

пайдаланушы» [1;7]. 

Ю.Н. Караулов «Русский язык и языковая личность» атты еңбегінде тілдік тұлғаға бірнеше анықтама 

береді: «Тілдік тұлғаның астарынан мәтінді жасаушы және қабылдаушы адамның ерекшелігі мен қабілетінің 

жиынтығын ұғамыз». Бұл жиынтық:  

а) тіл мен құрылымның күрделілік дәрежесінен; 

ә) шындық болмыстың терең және нақты бейнесінен; 

б) айқын мақсатқа деген бағыттан тұрады. 

Байқап отырғанымыздай, анықтамада адамның қабілеттілігі мен өзі жасаған мәтін ерекшелігі ұштасып 

жатыр. Сонымен, бұдан былай тұлға парадигмасының басты идеясы бойынша «...әрбір мәтіннің соңында тілдік 

жүйені билеуші тілдік тұлға тұрады» [1;27]. 

Тілдік тұлға құрылымын сатылай - психолингвистикалық, философиялық, семантикалық, танымдық және 

прагматикалық деңгейлерден тұратын құрылымдық жүйе ретінде - сипаттауға болады. Бұл құрылымдық жүйе 

белгілі бір ұжымның я ұлттың дүниетанымдық білімі мен ұғымы, ділінің көріністері, психологиялық 

өзгешеліктерінен түзіледі. Жоғарыда көрсетілген жүйенің жалпылық сипатта болатындығын айтып кеткен жөн, 

өйткені аталған деңгейлердің дамуы мен тілдік тұлғада көрініс табуы әр адамда әр түрлі дәрежеде дамып, түрліше 

сипатта болады. Ал тілдік тұлғаның мазмұнына келсек, оны құндылықтар жүйесінен тұратын дүниетанымдық, 

ділдік және жеке тұлғалық компоненттер құрайды.  

Ю.Н. Караулов «тілдік тұлға» терминінің синонимдік қатарына субъект (әлемді танушы және әлемді өз 

сөзінде бейнелеуші), индивид, мәтін авторы, тіл иесі информант, актив және пассив информант, айтушы 

(тыңдаушы, сөздік портрет, идиолект, автор бейнесі) жатқызады [1]. Соның ішінде жалпы және ең көп тараған 

термин – адамның тілге қатынасын беретін «тіл иесі» және «айтушы-тыңдаушы», адресант–адресат. 

Жалпы алғанда, тілдік тұлға мәселесі лингвистерді көптен толғандырып келеді десе де болады, осының 

нәтижесінде оны зерттеудің  негізгі үш жолы белгіленген екен: 

 1 Психолингвистикалық. Тілді зерттеудің психолингвистикалық аспектісіне алғаш назар 

аударғандардың бірі – Бодуен де Куртенэ. Оның пікірінше, тілдік тұлға ұжымның әлеуметтік – тілдік формасы 

мен нормасын, әлеуметтік топтың тілдік дүниетанымын бейнелеп көрсетеді. 

 2 Лингводидактикалық. Бұл жол тілді оқытудың заңдылығы және лингводидактикалық аспект негізінде 

ғылыми тұрғыдан дәлелденді. Қазіргі лингводидактика тілдік тұлғаны тілдік қабілеттерді меңгеретін 

көпкомпонентті күрделі жүйе ретінде қарайды.  

3 Философиялық. Бұл жол академик В.В. Виноградовтың еңбектерінде кең ұғымда көркем әдебиет тілін 

зерттеудің бір жолы ретінде ұсынылады. В.В.Виноградов: «Белгілі бір ұлттық қауымдастықтың әлеуметтік-

мәдени салты оны өзге ұлттық салттардан айыратын өзіндік ерекшеліктерге ие. Бұл ерекшеліктер лексикада 

бейнеленеді және онда рухани мен материалдық мәдениеттің ұлттық формалары, түрлері және көріністері туралы 

хабар беретін фондық аппаратты құрайды» [2;41], - деп көрсетеді.  

Сонымен, психолингвистика, әлеуметтік лингвистика ғылымдарының жетістіктеріне сай, Ю.Н. 

Карауловтың тілдік тұлға теориясына сүйене отырып, жеке адамның тілдік тұлғасын үш құрылымдық деңгейге 

бөліп қарастыруға болады. Әрқайсысына жеке тоқталайық. 

Біріншісі – тілді қарапайым түрде, кәдімгіше меңгеру дәрежесін көрсететін вербалды-семантикалық 

деңгейі. Бұл деңгей сөз тіркесі мен сөйлемнің стереотиптік үлгісінен тұрады. Оның бірлігі лексикон болып 

саналады, тілдік жүйеде іске асады. Осы деңгейде тілдік тұлға жалпы тілге тән айшықтарды меңгереді. Оны 

қазіргі тіл білімінде тілдік аялық білім деп атайды. Мысалы, инсан (жеке тұлға) сөзді, сөз тіркесін қабылдағанда 

оған үнемі талдау жасап барып, жауап береді. Ю.Н. Караулов «нөлдік деңгейді» де тілдік тұлға ұғымының 

шеңберіне енгізеді. Себебі, «тілді қолданушының сөздердің, тіркестердің, сөйлемдердің мағынасын түсінуі 

немесе тілдік сапаларды игеруі және сөздердің түсіндірме сөздіктегі мағынасын меңгеруі жеткіліксіз, ол – белгілі 

бір сөздердің негізінде жатқан құндылықтарды танып білуі керек. Ал сөзге құндылық бере алу, бере алмауы 

немесе қалай беруі қолданушының, яғни жеке тұлғаның ішкі дүниесінің дәрежесіне байланысты.  

Бұған А. Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегінен дәйек-дәлел келтіруге болады: «...Айтушы 

ойын өзі  үшін айтпайды. Өзге үшін айтады. Сондықтан ол ойын өзгелер қиналмай түсінетін қылып айту керек. 

Оның үшін айтушы сөйлейтін тілін жасынан естуінше үлкендерден үйренеді. Сонан соң тіл танытқыш 
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кітаптардан таниды. Онан кейін үлгілі жазушылардың шығарған сөздерін оқып, өзі іс жүзінде иә ауызша айтып, 

иә жазып қолданумен біледі. Біз қазақ тіліндегі сөздің бәрін білгеніміз қазақ тілін қолдана білу болып 

табылмайды. Тілді қолдана білу деп айтатын ойға сәйкес келетін сөздерді таңдап ала білуді айтамыз. Қазақ тілі 

қазақ ортасындағы бәріне бірдей ортақ мүлік болғанмен, бәрі бірдей пайдаланбайды. Әркім әр сөзді өзінше 

қолданады, өзінше тұтынады. Бүтін пікірін айтып шығатын әңгіме ішінде түгіл, жалғыз ауыз амандасу жүзінде 

де әркім әр түрлі сөз қолданады. Мәселен, біреу «амансыз ба?» деп, біреу «есенсіз бе?»  деп, біреу «сәлемет жүрсіз 

бе?» деп, біреу «күйлі, қуатты барсыз ба?» деп амандасады. Сол сияқты, әркім пікірін сөз қылып шығарғанда да 

ана тіліндегі сөздерді әрқайсысы әр түрлі қолданады. Қысқасынан айтқанда, әркім сөзді өз қалауынша алып, өз 

оңтайлы көруінше тұтынады. Әркім өз қалауынша алып, өз оңтайынша алып тұтынған сөздер сол адамның тілі 

болады.  

Сөздің келісті болатын заңдарын, шарттарын біліп тізу – тіл қисыны деп айтылады» [3;19].  

Лексиконды таразылауға арналған тәжірибелеріміз көрсеткендей, бұл деңгейде тілдік тұлғалар сөзді, 

негізінен, тура мағынасында қолданады. Ауыспалы мағынада қолданғаннның өзінде оның ауыспалы мағына 

екеніне мән бере бермейді я бұған құзыреті жетпейді. Мәселен, өзеннің басы деген тіркестің «өзеннің басталар 

тұсы» екенін түсінгенмен, оның кәдімгі ағза «бастың» ауыспалы мағынада тұрғанын көбі біле бермейді. Сөздің 

көп мағыналылығын арнайы ескертіп айтса, түсінуі қиын емес, бірақ сөйлегенде бұл қаперінде де болмайды, 

уәждеп бере алмайды. Сол сияқты фразеологизмдердегі түйін мағынаны ажырату, метафора, метонимия, 

синекдохалық ауыстыруларды 77% информант игермеген. Көнерген сөз, т.с.с. пассив лексика 62% 

информанттың лексиконында жоқ десе де болады (Экспериментке алынғандар - филолог емес адамдар). Ал актив 

лексиканы қолдануында кемшілік - жоқтың қасы. Бұл деңгейдің лексиконына гештальт сипаты ғана тән. 

Екіншісі – жеке тұлғаның тілдік үлгісін бейнелейтін когнитивтік деңгей. Бұл деңгей адамның білім, сана, 

танымының бейнесі ретіндегі мәтінге сүйене отырып, тұлғаның дискурсымен өлшенеді. Көркем шығармада 

когнатация арқылы іске асады, яғни, когнитивтік деңгей - тіл мен таным сабақтастығының нәтижесі, сол тілдік 

тұлғаның осы сабақтастыққа сай жасалатын тезаурустық қалыптасу кезеңі. Яғни, тіл мен таным сабақтастығы тіл 

иесіне қатысты бір тұтастықта алынады да, тілдік тұлғаны анықтауға негіз береді. Жалпы алғанда, құрылымдық 

тіл білімінде тіл – дүниетанымның құралы, ойлаудың ұғым, түсінік, пайымдау тәрізді түрлерінің объективтенуі 

деп сипатталатыны белгілі. Осыған орай, тілдік жүйенің құрылымына тереңдеп барудың, ұлттық тілдің 

табиғатын шынайы танудың бір жолы – тілдік таңбаларды, оны құрайтын элементтерді олардың мазмұндық жағы 

мен тұлғалық жағын тілдің өз заңдылықтары негізінде қарау болса, екінші жолы оларды тілдік емес 

мәнділіктермен, яғни ақиқат өмір, ойлау танымдық тұрғыда бір-бірімен тығыз байланыста қарау болмақ. 

Сонымен қоса, белгілі бір ақпаратты қабылдап, оны белгілі бір өңдеуден өткізіп, мида сақтай отырып, 

қажетті кезінде оны қолдану нәтижесінде адамның миында білім қабаттарының қалыптасу және толығу 

үдерістерін айқындау тілдік тұлғаның когнитивтік деңгейінде көрінеді. 

Бұл деңгейдегілер өзі мүдделі ғылыми я кәсіби саланың арнаулы сөздері мен сөз тіркестерін түсініп 

қолданады. Фразеологизмдердің жалпы мағынасын аңғарады. Сөздік қорларында ауыспалы мағынадағы 

(метафора, метонимия, синекдоха) сөздер бар, бірақ бұлардың нәзік иіндерін түсіндіріп бере алмайды (тәжірибеге 

тартылғандардың 38,5%-ы). Ең бастысы, бұл деңгейдегілер психикасында сөз қабылдау, сөз айту үдерістерімен 

бірге жүретін танымдық ізденіс бар. Нақтырақ айтқанда, сөзді лексикондық «қоймасынан» алып қолданғанда, 

мағынасын ажыратып тануға ұмтылады. Лексикондағы сөздердің мағынасын уәждеп бере алмаса да, оның актив 

я пассив сөздер екенін айырады (тәжірибеге тартылғандардың 61,5%-ы). Бұл деңгейде нақты зат атауларындағы 

белгілер жіктеледі, ал абстракциялық ұғымдар, негізінен, гештальттық сипатта болады. 

Үшіншісі - тілдік тұлғаның сөйлеу тілін және мәтін түзуіне себеп болатын мақсат, уәж, мүдде мен 

нұсқауларды қамтитын уәждік деңгей. Бұл - прагматикалық тұрғымен өлшенеді. Уәждік деңгей – прагматикон, 

яғни себеп, мақсаттар жүйесі ықпалындағы тұлғаның комуникативті қажеттілігі. Прагматика тілді адамның сана-

сезіміне, іс-әрекетіне әсер ету мақсаты тұрғысынан қарастырады. Осымен байланысты қазақ тіл білімінде де 

тілдік таңба мен сөйлеуші арасындағы байланысты зерттейтін прагмалингвистика саласы дамуда. 

«Прагмалингвистика – тілді қолданушы мен таңба арасындағы қатынасты зерттейтін ғылым саласы. 

Прагматикада бар назар адамға немесе субъектіге бағытталады. Тілдік құбылыстарды адресант, адресат сияқты 

прагматикалық параметрлер тұрғысынан қарастыру прагмалингвистиканың мәселеріне жатады. Бұл тұрғыдан 

анықтау эмоцияның тілдік көрсеткіштері  мен олардың стильдік мәнін ашудағы қалыптасқан дәстүрлі 

түсініктерді жеке адамның субъективті позициясын немесе көзқарасын жеткізуші құралдар ретінде нақтылап 

талдауға жол ашады» немесе «Прагматика – ой иесінің мақсаты мен уәжіне сай тілдік құралдарды талдаудың 

мәнін, сондай-ақ тыңдаушының айтылған ойды, тіл арқылы берілген бағаны түсінуін зерттейтін сала» [4;34]. 
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Международной образовательной  корпорации (г.Алматы, Казахстан) 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКАЗОК В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

Нравственно-эстетические воззрения народа всегда были теснейшим образом связаны с реальной 

действительностью, которая служила для него основой всего прекрасного. Она порождала нравственные, 

эстетические переживания людей. Однако эти переживания были не только в виде отдельных эмоциональных 

возгласов, удивлений, восхищений, а облекались также в художественные формы устных народных сказаний, 

сказок, песен. И через эти произведения народ воспринимал действительность во всех ее нюансах, стараясь 

иногда смягчить ее суровость, украсить ее печальные стороны, улучшить. Народ всегда стремился в своей жизни 

к гармонии. 

В своей многовековой истории казахский народ создал поистине уникальный фольклор, отличающийся 

глубоким содержанием, высокой художественностью и большим жанровым разнообразием, представляющий 

богатый познавательный материал для изучения традиции, истории, быта народа, его идеалов, национального 

характера и языковых особенностей. 

Глубина идейного содержания, простота и ясность мысли, красота и четкость народного языка 

фольклорных произведений обогащают знания учащихся о природе и обществе, формирую у них высокие 

моральные и социальные качества, развивают у них эстетические и нравственные вкусы, приобщают школьников 

к образной народной речи. 

Велика роль произведений фольклора в патриотическом воспитании учащихся. В этих произведениях 

народ выразил горячую любовь к Родине, поэтизировал героическое прошлое, воспел и прославил мужественных 

защитников Родины. 

Произведения фольклора развивают и обогащают творческую фантазию учащихся, психологии которых 

глубоко импонируют положительные герои, сильные, волевые, смелые, справедливые. 

Образы эпических героев оказывают сильное влияние на развитие творческого воображения учащихся. 

Ценность изучения произведений народной поэзии заключается еще и в том, что они активно способствуют 

развитию устной и письменной речи учащихся. Народные пословицы, поговорки, сказки, несомненно, 

ценнейший материал для занятий по казахскому языку. Они способствуют активному восприятию второго языка, 

обогащают словарно-фразеологический запас учащихся русскоязычной школы, содействуют образному 

восприятию жизненных явлений, приучают их говорить и писать грамотно. 

Уроки, посвященные устному народному творчеству, призваны дать нашим воспитанникам представление 

о том, каким бесценным наследием одарили нас наши предки. Народ пользуется этим наследием на протяжении 

многих веков, от рождения до последних мгновений жизни. Сказки, загадки, пословицы и поговорки – все это 

богатство народного опыта, народной мудрости справедливо сравнивают с неисчерпаемым чудесным 

источником. 

В наш прагматический век, когда многие родители предпочли колыбельной и сказке компьютер, учителю 

труднее преодолеть с младенчества привитое обыденное сознание, обедненное компьютерными играми и 

примитивными зарубежными мультфильмами. Тем важнее словеснику вернуть обязательную для детства веру в 

чудесное, в торжество справедливости и добра, привести детей в светлый мир через произведения фольклора, 

который выводит своих героев на распутье, учит выбирать жизненную дорогу и идти по ней достойно. 

Произведения устного народного творчества являются благодатным материалом для воздействия на 

учащихся, представляющих собой отзывчивую, восприимчивую, эмоциональнуюаудиторию. 

Среди произведений устного народного творчестваболее других детям известны сказки. 

Жизнеутверждающая идея сказок, оптимизм вызывают у детей ответные чувства. Сказка покоряет богатством 

вымысла, своими образами, удивительным переплетением фантастического и реального. 

Выдающийся казахский писатель, академик Мухтар Ауэзов одним из первых казахских фольклористов 

дает определение сказке, обращая внимание на ее жанровую природу: «Сказкой называются рассказы, имеющие 

установку на вымысел и приподнято повествующие о победе добра над злом; рассказы, сохранившие следы 

мировоззрения, образа жизни и обычаев древних эпох и заключающие в себе какое-либо назидание» [1;107]. 

Выделяя специфику сказки, С.Я.Маршак писал, что «у сказки есть счастливая возможность перелетать 

через пропасти, охватывать бесконечные пространства, сталкивать различные времена» [2;25]. 

Эта способность сказки способствует развитию у детей фантазии, воображения, чувство слова, качеств, 

необходимых для полноценного восприятия искусства. Герои сказок летают на коврах-самолетах, в одну ночь 

осушают болота, строят дворцы, побеждают чудовищ и в то же время ничем не отличаются от обычных людей: 

простых тружеников. Это удивительное сочетание правды и вымысла особенно нравится детям. Первое 

впечатление долго сохраняется, помогая школьникам понять и оценить не только сказки, но и другие 

литературные произведения. 

«Сказки не имеют цены в духовном обогащении детей для развития ума, языка, мысли и поднятия 

настроения. Дети не понимают простых назидательных слов, но зато хорошо понимают образно-сказочные. 

Если ребенку просто скажешь, что лгать нехорошо, эти слова уйдут на ветер. А если расскажешь сказку, 

где герой попадает в трудные ситуации из-за лжи, ребенок поймет и не будет лгать», – писал известный педагог, 

поэт М.Жумабаев [3;53]. 

Народные сказки хорошо известны детям и любимы ими, т.к. отвечают их увлечениям героическими 

характерами, победой добра и справедливости над злом и коварством, соответствуют жизнерадостному 

мировосприятию ребят. «Сказка прекрасна и надежна в своем оптимизме, – писала М.А.Рыбникова, – в своей 
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вере в победу борца и героя. Она дает этому герою непомерное, казалось бы, но он этот герой, всегда побеждает, 

всегда достигает своего идеала» [4;75]. 

Именно такая нравственная целеустремленность сказки с ее сильными и добрыми героями, всегда 

побеждающими не менее сильных, но злых и коварных врагов, с ее прекрасными мечтами о светлом будущем 

человека, о его внешней и внутренней красоте, радостном творческом труде, о счастье и гармонии во 

взаимоотношениях людей создает возможность говорить с учащимися о таких важных нравственных качествах 

как самоотверженность, чувство ответственности за окружающих, чуткость и доброжелательность. 

Сказки воспевают сильных и мужественных, благородных и справедливых людей. В них народ воплотил 

подлинную школу красоты и величия человеческих подвигов, высоких помыслов во имя счастья и 

справедливости на земле. 

До нас дошло много сказок, в которых рассказывается о поисках героем исчезнувших братьев, сестер, 

невесты. Похитителями оказываются злые существа, огромные силачи или, наоборот, карлики, обладающие 

злыми чарами, сказочные чудовища и звери. 

Приключения героев во время этих поисков полны опасности, требуют от них напряжения силы воли, ума, 

физической выносливости и смекалки. 

Герой должен преодолеть ряд препятствий: метнуть дальше всех лук, победить целое войско врагов и т.д. 

Рассказывая об этом, передавая различные эпизоды борьбы, сказки в полной мере показывают лучшие черты и 

достоинства всех любимых героев. 

Таков герой по имени Кара-Уйрек из сказки о трех братьях. Два брата алчны, жадны и коварны. Подчинив 

все свои мысли и поступки этим порокам, они жестоко предают родного брата, спасшего их от нищеты и голода, 

оставив их в степи. Кара-Уйреку удается спастись, и он наказывает предателей. Однако сказка трактует это не 

как месть за личную обиду, а нечто большее: честный и справедливый герой  не только требует того же от других, 

но (что самое главное в сказке)и наказывает порок, предательство, совершенно несовместимые с народными 

идеалами, с понятиями добра и красоты. 

Отрицая все злое и темное, ужасное в жизни, сказка утверждает прекрасное, возвышенное. 

Пафос отрицания в сказке перерастет в пафос утверждения противоположного. Выдумка, фантазия, 

основная идея ее подчиняются стремлению народа воплотить в данном произведении высокие мысли, 

опоэтизировать достойных героев. А самое важное – научить людей добру, благородству, высокой человечности. 

Предательство двух братьев в данной сказке явилось следствием их эгоизма и жадности. К этому их 

привело желание обогатиться за счёт младшего брата. 

Создавая многочисленные образы положительных героев в сказках, народ постепенно вырабатывал нормы 

подлинной красоты, свое понятие прекрасного в человеке и в жизни, в этическом и эстетическом плане. 

Сказки с их идеальными, высокохудожественными образами служили благородному делу воспитания 

лучших черт в человеке, доставляя одновременно эстетическое удовольствие. 

Как известно, учащиеся активно сопереживают действиям литературных героев. Поэтому очень эффектны 

на уроках задания, стимулирующие творческую активность учащихся: сочинения сказок, инсценирование, 

чтение по лицам, способствую более глубокому изучению народной сказки, острее сопереживаются чувства и 

поступки персонажей, воссоздаются картины, изображенные в произведении, учащиеся всматриваются, 

вдумываются и углубляются в текст. 

В этом случае и теоретические знания становятся для них не формально заученными определениями того 

или иного понятия, а средством сочинения сказок, средством постижения искусства устного слова. 

Читая и изучая сказки, дети приобщаются к великому творчеству народа, постигая его мудрость, его 

отношение к жизни. Большую роль в познании мира, его добра и зла играют пословицы, поговорки, как явления 

языка и как художественные произведения. 

Знакомство с произведениями фольклора приобщает учащихся к нравственным, эстетическим богатствам 

устного народного творчества и через ее жанры формирует у них представления об истории, воспитывает у 

учащихся чувство интернационализма, формирование народознания. Произведения фольклора воспринимаются 

как своеобразный микромир, отражающий противоречия и проблемы реальной эпохи, воспитывающий в людях 

чувство добра, справедливости, честности, преданности своему народу, своей Родине, они облагораживают 

человека, его духовную жизнь, показывают отношения человека к действительности, воспевают идеи добра, 

красоты, стараясь раскрыть нравственно-эстетические идеалы. И поэтому они имеют немаловажное значение в 

нравственно-эстетическом воспитании подрастающего поколения. 
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Исабаева Н.С. – к.ф.н., доцент Центрально-Казахстанской Академии  

(г.Караганда, Казахстан) 

ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ПРАГМАЛИНГВИСТИКА 

Эти две отрасли языкознания, возникшие сравнительно недавно и оформившиеся в самостоятельные 

дисциплины с собственными задачами и сравнительным анализом, играют важную роль при изучении 

иностранного языка. 

Психолингвистика как отдельная дисциплина возникла в 50-е годы 20 в. Основной ее задачей является 

исследование процессов и механизмов речевой деятельности в соотнесенности с системой языка [1].  

Ее внимание направлено на использование языковых единиц в актах порождения, понимания языка и в его 

усвоении. Основные проблемы, которые исследует психолингвистика – единицы восприятия речи и этапы 

порождения и понимания речевого высказывания. 

Прагмалингвистика устанавливает в качестве своего объекта отношения между языковыми единицами и 

реальными условиями их употребления в коммуникативном пространстве. Она связана с социолингвистикой и 

психолингвистикой, теорией речевых актов, лингвистикой текста, анализом дискурса, теорией текста. 

Высказывание является центральной единицей в прагматике, оно носит коммуникативный характер. 

Предложение реализуется в высказывании, т.о. делая его потенциально коммуникативной единицей. Признаками 

высказывания можно считать предикацию, референцию, актуализацию. В высказывании реализуются 

коммуникативные намерения говорящего, которые определяются уровнем мотивации речевого поступка. 

Мотивация речевых поступков является одной из областей исследования психологии. И здесь можно отметить 

связь прагматики и психологии опосредованную языковым поступком. 

Кроме высказывания единицами общения выступают: речевой акт, коммуникативный акт, дискурс, текст. 

Теория речевых актов была сформулирована Дж. Остином (в 1962 г.). В ее основу было положено понятие 

«перформатива» (perform). Также он выделил 3 позиции речевого акта: локутивность, иллокутивность и 

перлокутивность. В настоящее время существует множество классификаций речевых актов, однако наиболее 

удачной считается классификация Дж. Серля. 

Текст – это объект лингвистического исследования, обладающий завершенностью. Любой текст 

обусловлен экстралингвистическими и интралингвистическими показателями. Когезия, характерная для текста, 

обеспечивает логическую последовательность отдельных сообщений, фактов, действий.  

Красных В.В. приводит 9 характеристик текста, в том числе называя его «нечто изменяющее мир, 

экстралингвистическую реальность самим фактом своего существования» [2]. В реальности сегодняшнего дня 

эта характеристика текста звучит крайне современно и своевременно, что дает нам дальнейшую пищу для 

размышления. 

Текст, также как и дискурс обладает категориями: когезией, континуумом, интеграцией, завершенностью, 

связностью, иерархичностью, синтаксическим изоморфизмом. Тексты бывают контекстуальными, 

коммуникативно-функциональными и структурно-лингвистическими. И, соответственно, имеют свои типы: 

рекламный, объявление, прогноз, телеграмма, рецепт, анекдот, комикс, рецензия, гороскоп, письмо, 

поздравление, новости, комментарий, резолюция, инструкция, аннотация и др. 

Наконец, дискурс в современной лингвистике употребляется в различных значениях. В первом значении 

дискурс понимается как текст, высказывание, погруженное в социокультурную ситуацию. Второе (по Ван Дейку) 

– это коммуникативное событие [3]. В третьем значении дискурс отождествлен с речью. 

Таким образом мы видим насколько сложна и многофункциональна, одновременно рациональна и логична 

система языка, подразумевающая умение говорящего донести до слушающего ту самую идею, которую он 

закладывает в произнесенное им высказывание. И, сквозь призму аудио-лингвальных речевых поступков, 

происходит понимание высказанного, порой принимающего формы скрытого прагматического 

интенционального воздействия. В этом случае можно говорить о взаимосвязи между психолингвистикой и 

прагмалингвистикой, обеспечивающей правильное восприятие высказывания. 
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университета мировых языков  (г.Ташкент, Узбекистан) 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЛЕДИ» 

Проблема языка и стиля в женских печатных изданиях подробно изучена в научных работах и статьях 

российских, западных и узбекистанских исследователей, журналистов, специалистов гуманитарных наук, таких 

как Коньков В.И., Потсар А.Н., Сметанина С.И., Костомаров В.Г., Кубрякова Е.С., Цурикова Л.В., Саъдуллаев Д. 

С., Солганик Г.Я., Володина М.Н., Тешабаева Д.М., Бакиева Г.Х., Исраил М.И., Тошмухамедова Л.И., 

Шамаксудова С.Х. В данной статье рассмотрены жанровые, лингвостилистические особенности женских 

изданий на примере узбекистанской газеты «Леди» для того, чтобы чётче осознавать взаимное влияние этих 

факторов на формирование специализированного языка женских печатных изданий.  

«Леди» - еженедельная газета. Издается при учреждении ООО ТК «Эрудит» 2 апреля 2002 года. Формат 

газеты - А4. Тираж - 19250 тыс. Экз. Девиз газеты - «В каждом доме тепло и радость». В газете можно найти 
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материалы по таким темам, как спорт, красота, здоровье, садоводство, наука и шоу-бизнес, а также 

телепрограмму, рекламный блок и кроссворды, советы врачей, психологов, судебных экспертов, стилистов, 

косметологов. 

Материалы написаны в художественном, публицистическом и информационном жанрах. Согласно 

правилам, информационные жанры включают заметку, репортаж, интервью, репортаж и статью.  

И, пожалуй, самый популярный, но в то же время один из самых сложных информационных жанров - 

статья. Как мы помним, ее нужно развивать, приводя веские аргументы, факты, мнения очевидцев и т. Д. 

Примером удачной статьи, думаю, можно считать статью «Уроки Фемиды для матери с младенцем» [2;7]. В ней 

рассказывается о том, как подготовиться к материнству, кто и как может помочь и на что имеет право будущая 

мама. Автор подкрепляет каждое свое слово существующими законами, постановлениями, различными другими 

нормативными документами, и поэтому читатель доверяет автору и тому, о чем он говорит. 

В газете «Леди» наиболее распространенным художественно-публицистическим жанром является эссе. В 

эссе факт, событие не только воспроизводится, но и служит поводом для авторских размышлений, обобщений и 

постановки каких-либо проблем. Авторское «Я» эссе несет в себе глубокое содержание, несет большую 

психологическую нагрузку, определяет стиль и тональность произведения. Хорошим примером эссе является 

материал под названием: «Любовь поэта и его музы» [2;16]. Эссе рассказывает об известном писателе Айбеке и 

его любимой женщине Зарифе Саиднасыровой. Этот очерк относится прежде всего к разряду исторических 

очерков, так как повествует об известном историческом деятеле. Например, отрывок: «Зарифа Саиднасырова 

написала книгу «Ойбегим менинг» («Мой Айбек»), само название которой показывает всю ее любовь к мужу. 

Эту фразу невозможно перевести на русский язык, потому что узбекское имя «Ойбегим» имеет аффикс 

принадлежности к первому лицу, чего нет в русском языке. Эта работа - своеобразное признание Зарифы в любви 

мужу. Действительно, в отличие от Айбека, Зарифа опа не проявила своих чувств. Книгу в готовом виде она так 

и не увидела, она вышла после ее смерти. «Здесь автор вспоминает трогательные моменты жены писателя. Также 

автор напоминает нам о том, как сама Зарифа вспоминает некоторые моменты своей жизни. Например: «Поэт 

Чолпан когда-то был в гостях у моего отца, - вспоминает Зарифа опа. - Тогда я впервые увидела его. Высокий, 

широкоплечий, он был одет в ферганский чапан, а на голове была меховая шапка. Отец показал мне картину с 

изображением мавзолея Ахмада Яссавия и рассказал о моем увлечении. - Отличная работа, девушка должна 

учиться в Германии, ее нужно туда направить, - сказал Чолпан. - Это моя мечта, - с улыбкой сказал отец». 

Читая такое эссе, у читателя возникает ощущение, что он лично при этом присутствует. В этом суть эссе - 

перенести читателя в то место и время, о которых он рассказывает. Автор рассказывает о трудных моментах 

жизни писателя и его жизни, в результате которых читатель начинает сопереживать.  

Еще один художественно-публицистический жанр можно встретить на страницах газеты «Леди» - 

повседневная история. Повседневные истории описывают какие-то эпизоды из жизни людей, их действия, 

различные ситуации, столкновения, т.е. все, что можно обозначить как «человеческое существо». Повседневные 

истории создаются художественным методом, то есть авторская фантазия играет главную роль в рождении таких 

текстов. Примером повседневной истории может служить рассказ под названием: «Застенчивый» [2;13]. Вот 

отрывок из материала: «Расскажу интересную историю. По одной из улиц нашего города шел высокий молодой 

человек с узлом в руке. Он пошел и подозрительно огляделся. Его странное поведение привлекло внимание 

полицейского. Окруженный толпой любопытных людей, парень отказался показать содержимое загадочного 

пакета. Уже в отделении милиции, куда его, подозрительного, провожали, он сказал, что идет в Парк культуры и 

отдыха на свидание со своей девушкой, а в связке лежали обычные живые цветы. На вопрос: «Почему вы их 

прятали, почему не носили открыто?» - он ответил: «Стыдно как-то неловко идти по улице с цветами». 

Застенчивый ... 

Иногда молодой человек не стесняется приглашать на танец незнакомую девушку, где он подбегает и даже 

шаркает ногой, но ему стыдно поблагодарить ее за танец. Другой современный рыцарь стесняется заступиться за 

девушку. Однажды я увидел такую сцену: вечером по улице шла молодая пара, а навстречу им, подозрительно 

шатаясь, шел гражданин, который, сравнявшись с этой парой, оскорбил девушку. 

Раньше за это бросили перчатку и вызвали на дуэль, но наш молодой человек, видимо, не решился бросить 

вызов, только сказал: «Да ладно, Леночка, не связывайся с ним, лучше нам как можно скорее выбраться отсюда". 

Но Лена хорошо владела техникой самбо ... Некоторые наши Ромео стали робкими, очень стеснительными ». В 

этом материале вы можете увидеть, как автор анализирует современных людей, приводит примеры, свидетелями 

которых он является сам. На наш взгляд, это реальная история жизни. Но название слишком абстрактное. После 

прочтения становится непонятно, о чем пойдет речь дальше, нужно прочитать хотя бы первые строчки, чтобы 

понять. А это уже своеобразное препятствие для читателя. 

Если следовать классификации В. Ямпольской, [7;15-25], то по масштабам распространения «Леди» - 

республиканское издание; по характеру издателя - частный; по ориентации на определенные читательские 

интересы пользуется огромной популярностью. Анализ языка еженедельника «Леди» показал, что 

преобладающими функциональными стилями языка являются журналистские с элементами официально 

делового, научно-популярного и разговорного, а также художественного. Поскольку «Леди» - газета, большее 

место занимает жанр хроники (новости, заметки, анонсы), публицистических очерков о различных событиях в 

стране и за рубежом. Для жанра летописи характерно использование наречий, глаголов будущего, настоящего и 

прошедшего времени и специальной лексики, например, «Список лекарств обновлен ...», «Создается единый 

рынок интеллектуальной собственности». «Минобороны Бельгии создает женский спецназ» [2;5]. 
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На втором месте по частоте использования из категории журналистского стиля - жанр интервью. Исходя 

из жанровых характеристик, в интервью можно выделить элементы разговорного стиля, уровень которых зависит 

от словарного запаса опрашиваемого. 

Большое внимание уделяется разделам «здоровье» и «законодательство», поэтому в «Леди» много 

медицинской и юридической лексики. В некоторых выпусках издание уделяет большое внимание публикации 

публичных законопроектов, касающихся положения женщин, а также новостей в целом по законодательству 

Узбекистана. Поэтому в газете «Леди» больше, чем в других изданиях, присутствует официальн-деловой стиль: 

«Согласно Приложению № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.12.2015 № 

370 «Правила дорожного движения», П. 12, водителю запрещается…», «В соответствии со статьей 272 

Налогового кодекса республики…», «В документе утверждена Программа… В нем содержится комплекс 

мероприятий, направленных на. .. » [2;4-5, 8-9], «Указ Президента от 14.11.2018 г. « УП-5577 «О дополнительных 

мерах по совершенствованию государственного регулирования в сфере строительства»», «Указом Президента от 

14.11.2018 г. № ПП-4016, Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности 

государств-участников Содружества Независимых Государств» [2;4-5]. 

В газете «Леди» большое место занимают собственные имена - имена и фамилии гостей, героев статей и 

очерков, интервьюируемых; географические названия (страны, города, регионы, названия озер и рек, курортов); 

названия брендов, брендов одежды и косметики. Последняя категория используется не так часто из-за того, что 

в «Леди» практически нет прямой рекламы и мало статей о моде и красоте. Поскольку «Леди» - еженедельная 

газета, она охватывает широкий круг тем, широко использует специальную лексику из таких областей, как 

медицина, юриспруденция, законодательство, туризм. Как показал анализ языка газеты «Леди», в этом издании 

присутствуют все стили речи (научная, художественная, служебно-деловая, разговорная), но преобладает 

публицистический. 

В целом, современная женская пресса отражает изменение роли женщины, ее активную вовлеченность в 

общественную деятельность, ее стремление раскрыть свой внутренний потенциал, реализовать себя как 

личность в отношениях, в семье и в своей профессиональной карьере. Формирование и передача ценностей, 

идей, знаний об обществе в публикациях для женщин происходит с помощью определенных речевых средств, 

которые формируют образ женщины в журнале, который затем воспроизводится аудиторией в повседневной 

жизни. 
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Шепелева А.С., учитель русского языка и литературы МКОУ  

«Специальная школа № 106» (г.Новокузнецк, Россия) 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В настоящее время все более актуальным становится использование в обучении приемов и методов, 

которые формируют у обучающихся умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы, развивать навыки самостоятельности и саморазвития.  

Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий 

для самостоятельного усвоения обучающимися учебного материала в процессе выполнения проектов. Метод 

проектов – одна из личностно-ориентированных технологий, в основе которой лежит развитие познавательных 

навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Метод проектов предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с 

другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки.  

В МКОУ «Специальная школа № 106» проектная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы и способы, направленная на достижение общего результата. Роль 

учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над проектом. Однако на всех 

этапах он выступает как помощник. Учитель не передаёт знания, а обеспечивает деятельность обучающихся, то 
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есть консультирует, мотивирует, наблюдает. Роль обучающихся в учебном процессе принципиально меняется в 

работе над проектом: выступают активными участниками, а не пассивными статистами. Другими словами, 

обучающиеся становятся субъектом деятельности. При этом они свободны в выборе способов и видов 

деятельности для достижения поставленной цели.  

Взаимодействие с учителем-консультантом позволяет освоить еще одну ролевую позицию – оценивания. 

На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья оценивают «чужой» продукт – информацию с позиций ее полезности. В тоже время они оценивают 

продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для того, чтобы научить адекватно оценивать 

себя и других, необходимо давать возможность поразмышлять над тем, что дает каждому участие в проекте, 

каковы слагаемые успеха, что не удалось (непонимание, недостаток информации, неадекватное восприятие своих 

возможностей). Даже не самый удавшийся проект имеет большое положительное педагогическое значение.  

Особого внимания требует завершающий этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта. 

Оцениваться должна вся работа обучающихся над проектом, а не только ее конечный продукт. Критерии оценки 

в оценивании результатов работы являются хорошими примерами использования стратегий и навыков 

оценивания. Известно, что в первую очередь учитель оценивает результат деятельности обучающиеся. Все 

усилия по обучению критическому мышлению могут сойти на нет, если работа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья оценивается лишь такими примитивными методами, как ответы на вопросы 

множественного или двоичного выбора, а также на выявление соответствий. Выбор формы презентации проекта 

– задача не менее, а то и более сложная, чем выбор формы продукта проектной деятельности. Презентация 

(защита) проекта – завершающий этап его выполнения, когда обучающиеся докладывают о проделанной ими 

работе. Важно, чтобы участники проекта ощутили потребность в том, что они сделали, почувствовали атмосферу 

праздника от того, что они доставили радость себе и окружающим людям. Виды презентационных проектов 

могут быть различными: деловая игра, игра с залом, путешествие, реклама, ролевая игра, соревнования, 

спектакль, спортивная игра, телепередача, экскурсия. В самой презентации заложен большой учебно-

воспитательный эффект, обусловленный самим методом: обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья учатся аргументировано излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя 

результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 

проекта. Очень важно, чтобы обучающиеся рассказали, как именно они работали над проектом. При этом 

демонстрируется каждый шаг, показывается результат практической реализации и воплощения приобретенных 

знаний и умений. Вид продукта определяет форму проведения презентации. Педагогической целью проведения 

презентации является выработка или развитие презентационных умений и навыков. К ним относятся умения:  

 кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-12 минут) рассказать о постановке и решении 

задач проекта; 

 демонстрировать понимание проблемы проекта; 

 давать собственную формулировку цели и задачам проекта; 

 выбирать путь решения;  

 анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения; 

 демонстрировать найденное решение; 

 анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; 

 проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы; 

 оценивать адекватность уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых находилось 

решение.  

В процессе проектной деятельности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

формируются общеучебные умения и навыки.  

Рефлексивные умения: осмысливать задачу для решения которой недостаточно знаний; отвечать на 

вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?  

Поисковые (исследовательские) умения: самостоятельно генерировать идеи, то есть изобретать способ 

действия, привлекая знания из различных областей; самостоятельно находить недостающую информацию в 

информационном поле; запрашивать недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, 

специалиста); находить несколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-

следственные связи. 

Навыки оценочной самостоятельности: содержание; оригинальность, дизайн оформления; качество 

исполнения, внешний вид документа; качество выполнения. 

Умения и навыки работы в сотрудничестве: коллективное планирование; взаимодействие с любым 

партнером; взаимопомощь в группе в решении общих задач; деловое партнерское общение; нахождение и 

исправление ошибок в работе других участников группы.  

Коммуникативные умения и навыки: инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы; вести дискуссию; отстаивать свою точку зрения; находить компромисс; 

интервьюирование, устный опрос. 

Презентационные умения и навыки: монологическая речь; уверенность во время выступления; артистизм; 

использование различных средств наглядности при выступлении; ответы на незапланированные вопросы. 

Учебный проект с точки зрения обучающихся – это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
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публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими обучающимися в виде цели и задач, когда результат этой деятельности – найденный 

способ решения проблемы. Методы работы над проектом: словесные – рассказ, сообщение, доклад на заданную 

тему, подготовка и чтение реферата способствуют обогащению теоретических знаний, являются источником 

новой информации; наглядные – демонстрация макета, иллюстрации, рисунка; практические: – изготовление 

плаката, схемы, поделки. Проект – творческая работа, во время которой обучающиеся продолжают пополнять 

знания и формировать умения, необходимые для выполнения работы. Такая деятельность позволяет 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья почувствовать свою значимость в учебном процессе, 

ценность общения, а учителю создавать условия для формирования универсальных учебных действий.  

Анализ применения проектного обучения позволяет сделать вывод о стабильных результатах у 

обучающихся: повышение уровня компетенций и интереса к учебной деятельности, появление внутренней 

потребности и мотивации к усвоению новых знаний, умение учиться в условиях коллектива, повышение веры в 

свои силы, возможности и способности, усиление желания учится жить в обществе. 

 

Қазкен А.Б. –п.ғ.м., Мауленова Б.М.–ф.ғ.к., доцент Орталық Қазақстан Академиясы (Қарағанды қ. Қазақстан) 

АҚТОҒАЙ АУДАНЫ ГИДРОНИМДЕРІ 

Түрлі атаулар бойынша қойылған өзен-сулардың атауларын мағыналық топтарға жіктегенде жан-

жануарларға, өсімдіктерге, түр-түске, формасы мен көлеміне, әлем кеңістігіндегі денелерге, санға, адамның өмір 

тіршілігіне, оның көзқарасына байланысты қойылатын атаулар орын алатындығы байқалады. Осындай 

семантикалық ерекшеліктеріне қарай, Ақтоғай ауданындағы гидронимдерді төмендегідей мағыналық топтарға 

бөлуге болады:  

1. Жан-жануарлар атына байланысты гидронимдер. Бұл топқа барлық жан-жануарлар, құстар мен 

жәндіктер аттарына байланысты қойылған гидронимдерді жатқызамыз. Бұл атаулар негізінен қазақ халқының 

әлеуметтік жағдайына, тұрмыс-тіршілігіне, салт-дәстүріне байланысты туған, сондықтан да олар халықтың 

тарихи, мәдени өмірінің көрінісі сияқты. Аудан аймағында осы топқа жататын гидронимге Қаршығалы өзенінің 

атауын жатқызуға болады. Қаршығалы – Ақтоғай ауданынындағы Солтүстік Балқаш алабында орналасқан өзен. 

Өзеннің ұзындығы 111 км, су жиналатын алқабы 1940 шаршы км. Қаршығалы Бүйіртас, Жаман Қызыларай, 

Қызыларай тауларындағы бұлақтардан басталалып, Жыланды өзенінің сағасына 6 км-дей жетпей, тартылып 

қалады. Аңғары кең, жағасы тік жарлы. Жер асты, жауын-шашын суымен толығады. Көктемде 5- 10 күндей ғана 

су деңгейі көтеріледі. Жайылмасы – шабындық. Өзен атауы қаршыға атты құсқа байланысты қойылған. Яғни, 

бұл өзен алабында қаршыға мекендеген. Өзен атауы екі компоненттен құралып, түбірге –лы жұрнағының, яғни 

бір нәрсенің молдығын, көптігін көрсететін туынды сын есім жұрнағының қосылуы арқылы жасалып, қаршыға 

атты құстың көптігін білдіретін өзен атауы жасалып тұр.  

2. Өсімдік атауларынан қойылған гидронимдер. Ақтоғай ауданы аймағындағы гидронимдердің ішіндегі ең 

көп, жиі кездесетіндері өсімдік атауларынан қойылған өзен-су аттары. Бұл атаулар негізінен, сол өңірде өсетін 

өсімдік түрлерімен және олардың түр-түстерін нақтылау арқылы қойылған. Сондықтан да аталған өзен алабында 

қандай өсімдіктердің түрлері өсетіндігін байқауға болады. Бұндай өзен аттарын өсімдік түрлеріне қарай топтап 

көрсетуге де болады. Қаратал – Тоқырауын өзені алабындағы ұзындығы 40 км, су жинайтын алабы 380 шаршы 

км болатын өзен. Қызыларай тауының солтүстік беткейіндегі бұлақ суларының қосылуынан басталып, Қарақұл 

ауылынан жоғарырақ Тоқырауын өзеніне құяды. Қар және жаңбыр суымен толысады. Сәуірде тасиды, төменгі 

деңгейі шілде-тамызға келеді. Өзен суы мал суаруға пайдаланылады. Сарықұрақ – Қарқаралы, Ақтоғай 

аудандарының жерімен ағатын, Солтүстік Балқаш алабындағы өзен. Саласымен қосқанда ұзындығы 51 км 

болады. Өзен Көшубай, Қоңыртемірші тауларының беткейіндегі бұлақтар суының қосылуынан құралып, 

Ақтайлақ өзеніне құяды. Аңғарының беткейі құлама, арнасы ирелең келеді, қалың тал өскіндері кездеседі. Қар, 

жер асты суымен толығады. Мал суарылымына пайдаланылады. Өзен жағасында құрақ бітік өсетіндігіне 

байланысты қойылған атау. Сарыөлең – Тоқырауын алқабындағы Дуақтас тауының беткейіндегі бұлақтар 

суының қосылуынан түзілетін өзен. Ұзындығы 35 км болатын Сарыөлең Қаршығалы өзеніне құяды. Жоғарғы 

ағысында тау өзені, төменгі бөлігі жазық өзені сипатын алады. Көктемгі еріген қар ж»не жер асты суымен 

толығады. Сарыөлең сәуір аяғында тасып, шілдеде төменгі деңгейге түседі. Сарыөлеңнің саласы – ұзындығы 15 

км болатын Кеңасу өзені. Кеңасу Ақжарық және Кеңасу ауылдарын ауыз сумен жабдықтауғы пайдаланылады. 

Өзен алабында шабындық жерлердің молдығы, ол жерде өлең шөптің өсетіндігінің айғағы.  

3. Түр-түске байланысты гидронимдер. Өзен-су аттарында түр-түстің алуан түрі кездеседі. Соның ішінде 

ең жиі кездесетіні ақ, қара, қызыл түстер. Ақтоғай өңірі гидронимдерінде де бұл түстер баршылық. Жинақталған 

материалдар негізінде аудан өңіріндегі гидронимдердің қара және сары түстер мен географиялық атаулар немесе 

апеллятивтердің, өсімдік атауларының бірігіуі арқылы жасалғандығын байқауға болады. Мысалы: Қаражан – 

Қарқаралы және Ақтоғай аудандарының жерімен ағатын өзен. Солтүстік Балқаш алабындағы Қусақ өзенінің 

саласы. Ұзындығы 58 км, су жиналатын алқабы 480 шаршы метр. Қаражан Қоңыртемірші тауының 73 солтүстік-

шығысынан басталып, Татан ауылы тұсында Қусаққа құяды. Арнасы тік, жарлы. Жер асты суларымен, жауын-

шашын суымен толысады. Ағын көктемде 10-12 күндей болады, жазда қарасуларға бөлініп қалады. Жайылмасы-

шабындық жер. Қаратал – Тоқырауын өзені алабындағы ұзындығы 40 км, су жинайтын алабы 380 шаршы км 

болатын өзен. Қызыларай тауының солтүстік беткейіндегі бұлақ суларының қосылуынан басталып, Қарақұл 

ауылынан жоғарырақ Тоқырауын өзеніне құяды. Қар және жаңбыр суымен толысады. Сәуірде тасиды, төменгі 

деңгейі шілдетамызға келеді. Өзен суы мал суаруға пайдаланылады. Өзен атының бірінші компоненті қара сөзі 

де, екінші компоненті тал-өсімдік атауы. Сарықұрақ – Қарқаралы, Ақтоғай аудандарының жерімен ағатын, 

Солтүстік Балқаш алабындағы өзен. Саласымен қосқанда ұзындығы 51 км болады. Өзен Көшубай, Қоңыртемірші 
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тауларының беткейіндегі бұлақтар суының қосылуынан құралып, Ақтайлақ өзеніне құяды. Аңғарының беткейі 

құлама, арнасы ирелең келеді, қалың тал өскіндері кездеседі. Қар, жер асты суымен толығады. Мал суарылымына 

пайдаланылады. Сарыөлең – Тоқырауын алқабындағы Дуақтас тауының беткейіндегі бұлақтар суының 

қосылуынан түзілетін өзен. Ұзындығы 35 км болатын Сарыөлең Қаршығалы өзеніне құяды. Жоғарғы ағысында 

тау өзені, төменгі бөлігі жазық өзені сипатын алады. Көктемгі еріген қар және жер асты суымен толығады. 

Сарыөлең сәуір аяғында тасып, шілдеде төменгі деңгейге түседі. Сарыөлеңнің саласы – ұзындығы 15 км болатын 

Кеңасу өзені. Кеңасу Ақжарық және Кеңасу ауылдарын ауыз сумен жабдықтауғы пайдаланылады. Өзен алабында 

шабындық жерлердің молдығы, ол жерде өлең шөптің өсетіндігінің айғағы.  

4. Судың дәміне байланысты қойылған гидронимдер. Бұл атаулар негізінен ащы, тұщы, тұзды атты 

сөздермен географиялық терминдер мен апеллятивтердің бірігуі арқылы жасалады. Аудан аймағындағы осы 

топқа жататын Ащықарын – Тоқырауын өзені алабындағы өзен. Ұзындығы 30 км. Сарыоба тауынан солтүстік-

батысқа қарай 10 км жердегі сордан басталып, Қотыр тауы маңында Тоқырауынға құяды. Орта ағысында 

ұзындығы 3 км, ені 1 км-дей Ащықарын көлі бар. Өзен суы сәуірде тасып, жазғы ыстық айларда қарасуларға 

бөлініп қалады. Көктемгі еріген қар суы және жер асты суларымен толысады. Суы кермектеу, мал суаруға 

пайдаланылады.  

5. Өзеннің формасы мен көлеміне байланысты аталған гидронимдер; Шолақеспе – ұзындығы 30 км 

болатын Еспе өзенінің алабындағы өзен. Шолақеспе Ұрынқай тауының оңтүстік беткейінен басталады да Үйтас 

мекені атырабында тартылып қалады. Жоғарғы ағысының жағасы тік жарлы, төменгі ағысында жайдақ. Көктемгі 

еріген қар суымен және жер асты суымен толығады. Сәуірде тасиды, жаздың ыстық айларында жекелеген 

қарасуларға бөлініп кетеді. Мал суаруға пайдаланылады, алабында жайылымдық жерлер бар. Өзен атауының 

бірінші компоненті шолақ, яғни келте, қысқа өзен деген мағынаны білдірсе, екінші компоненті еспе апеллятиві – 

көктемде су тасығанда арнасынан жырыла ағатын өзен деген мағынаны білдіріп, екі компоненттің бірігіп беретін 

мағынасы- арнасынан жырыла ағатын қысқа өзен. Бұл өзен Еспе өзенінің қысқа бір саласы.  

6. Санға байланысты аталған гидронимдер. Қазақ тілінде санға байланысты атаулар көптеп кездеседі. 

Соның ішінде бірден онға дейінгі сандар мен қырық, тоқсан, мың сандары. Бұндай гидронимдер сандардың 

геогрфиялық терминдермен тіркесіп келуі арқылы жасалады. Бір санына байланысты жалғыз, екі санына 

байланысты қос сөздері де қолданылады. Санға байланысты гидронимдердің ең көбі ұш санына қатысты болып 

келеді. Қарастырып отырған аудан аймағында санға байланысты гидронимге Үштарау өзені жатады. Үштарау – 

Ақтоғай ауданындағы Жәмші алабымен ағатын өзен. Қызылтас тау беткейлерінен ағатын бұлақ суларынан 

түзіледі де Нұртайөзек өзеніне оң жағынан құяды. Ұзындығы 26 км, жағасы аласа, арнасы ирелең. Сағасынан 

жоғарырақ табиғи бөгені бар. Көктемгі еріген қар суымен және жер асты суларымен толысады. Сәуірде тасиды, 

жаздың ыстық айларында жекелеген қарасуларға бөлініп кетеді. Суы мал суаруға пайдаланылады.  

7. Өзеннің ағысына байланысты аталған гидронимдер. Жергілікті халық өзен-сулардың ағыстарын, 

олардың толатын және тартылатын мезгілдерін, сыр-сипатын жіті бақылап, осыған байланысты атының өзі 

өзенге сипаттама беретін атаулар қойып отырған. Осындай атауларға Ақтоғай ауданының ірі өзендері Тоқырауын 

мен Еспе өзендерін жатқызуға болады. Еспе – Солтүстік Балқаш алабындағы өзен. Еспе Үшқайың тауының 

шығыс беткейінен басталып, Тышқан тауынан 10 км батысқа таман Байтақ мекенінде құмға сіңіп кетеді. Еспенің 

ұзындығы 75 74 км, су жинайтын алабының ауданы 1,1 мың кв.км. Жоғарғы ағысының жағасы жарқабақты, орта 

және төменгі бөлігінде жайдақ, құмдауытты келеді. Көктемгі еріген қар суы және жер асты суымен толығады. 

Сәуірде тасиды, үш саласы бар. Суы тұщы, ауыз суға және мал суаруға пайдаланылады, алабында шабындық 

жерлер бар. Аудан гидронимдерінің ішінде олардың компоненті ретінде жиі ұшырайтын апелятивтің бірі – еспе. 

Бұл жөнінде Ғ.Қоңқашбаев мынандай анықтама береді. «Еспе – көктемде су тасығанда арнасынан жырылып 

ағатын даладағы өзен. Ол соңынан тез құрғап кетеді немесе қаққа айналады» [1;38]. Демек, еспе гидронимінің 

мағынасы – көктемде арнасынан жырылып ағатын өзен.  

Ақтоғай жерінің де, елінің де тарихы Тоқырауын өзенімен тікелей байланысты. Бүгінгі өскен, өркенді 

елдің ежелгі ата қонысы. Тоқырауын өзені құлай ағып, жол – жөнекей Қарақой, Ақтас, Қаратал және Жіңішке 

сияқты өзен суларын арнасына қосып, құмайтты шөлмен 150 шақырымға созылады да, 80 шақырымдай жер 

астымен ағып, Балқаш көліне келіп құяды. Тоқырауынның ірі салалары – Жалаңаш, Қараменде, Қосабай, 

Қаратал, Жіңішке. Аңғары кей жерлерде, жоғарғы ағысында 1,0-1,2 км. Арнасы тар, кей жерінде 50 м. Жауын-

шашын суымен толысады. Жылдық орташа су шығыны Ақтоғай ауылы тұсында секундына 2,55 кубометр. 

Суытұщы, Балқаш қаласы, Саяқ кеніші, Ақтоғай, Үшарал, Жидебай, Сарытерек, Шылым, Жаңаорталық елді 

мекендері ауыз суға және мал суаруға пайдаланады.  

8. Діни көзқарас пен наным-сенімге байланысты аталған гидронимдер. Тіліміздегі біршама гидронимдер 

халқымыздың діни көзқарасы мен наным-сенімдерінің көрінісі болып табылады. Ол атаулар адамның табиғаттың 

тылсым сырына деген эстетикалық көзқарасы, сонымен қатар белгілі бір киелі қасиетіне байланысты оған 

табынудан, пір тұтудан туған. Аудан жеріндегі осындай қасиетті жерлердің бірі Әуез ене бұлағы – Ақтоғай-

Балқаш қара жолында тұнық та мол, тұщы сулы Әуезбақы деген бұлақ, көгалды жер. Бұл жерге тыныстамайтын 

жолаушы болмайды. Бұл Дадан Тобықты ішінде Бораншы тармағының келініне қойылған жердің аты. Әуез ене 

немесе Әуезбақы, 1748-1850 жылдар аралығында өмір сүрген көріпкел, әулие, халық емшісі. Әуез ене төре қызы., 

оны Бораншы Баймырза Байбазарұлымен атастырған. Әуез ененің ерекше қасиеті, көріпкелдігі және емшілігі 

жайында аңыз өте көп. Оның Тобықты Қараменде биді емдегені, Жидебай батырдың жеңіспен оралатынын 

болжағандығы тағы да басқа аңыздар ел аузында, жадында әлі күнге дейін сақталған. Әуез ененің ұрпақтары 

оның туғанына 250 жыл толуына арнап ас берді, қабіріне мәрмәр тастан көктас орнатты. Данабұлақ – Қарқаралы, 

Ақтоғай аудандарының территориясындағы өзен. Ұзындығы 65 км, су жиналатын алқабы 599 шаршы км. 

Көшубай тауының оңтүстік беткейінен басталып,Қарадөң төбесінің тұсында жерге сіңіп кетеді. Арнасы тар, тік 
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жарлы келеді. Көктемде тасығанымен, жаздың ыстық айларында тартылып, иірімдерге бөлініп қалады. 

Данабұлақ мал суаруға пайдаланылады.  

9. Географиялық терминдер немесе аппелятивтер арқылы жасалған гидронимдер. Қопалтайөзек – Ақтоғай 

ауданы жерімен ағатын Балқаш алабындағы өзен. Ұзындығы 42 км болатын өзен Бектауата, Сарықұлжатау 

беткейіндегі бұлақтар суының қосылуынан құралып, Қоңырат қалашығынан солтүстікте 20 км жерде құмға сіңіп 

кетеді. Өзен жағасы жоғарығы ағысында биік, жарқабақты, ортаңғы және төменгі ағысында жайдақ, құмдауытты 

келеді. Көктемгі еріген қар және жер асты суымен толығады. Сәуірде тасиды, жаздың ыстық айларында 

қарасуларға бөлініп кетеді. Құрөзек – Ақтоғай ауданы Солтүстік Балқаш алабындағы өзен. Ұзындығы 184 км, су 

жиналатын алабы 10 800 шаршы км. Қарқаралының оңтүстігіндегі Қоңыртемірші және Көкшетау таулары 

беткейлеріндегі Көкшетау бұлақтарынан басталып, Жаңаорталық ауылы тұсында Тоқырауын өзеніне құяды. 

Аңғары кең, арнасы жарлы. Көктемде 10- 15 күндей ағын болып, жазда тартылып қалады. Алабы - жайылым. 

Қусақ - Ақтоғай ауданы Солтүстік Балқаш алабындағы өзен. Ұзындығы 184 км, су жиналатын алабы 10 800 

шаршы км. Қарқаралының оңтүстігіндегі Қоңыртемірші және Көкшетау таулары беткейлеріндегі Көкшетау 

бұлақтарынан басталып, Жаңаорталық ауылы тұсында Тоқырауын өзеніне құяды. Аңғары кең, арнасы жарлы. 

Көктемде 10-15 күндей ағын болып, жазда тартылып қалады. Алабы - жайылым. Қусақ атауы Якутияда «Кулар 

Яна және Омолай өзендерінің тармағы. Оның Қулар деп аталуын жергілікті халық бұл жерде ылғи таудан құрғақ, 

суық жел соғуымен байланыстырып қойыпты. Қусаған деген өзен де бар. Оның мағынасы якут тілінде «жаман, 

нашар, жексұрын» дегенді білдіреді екен». Бұл атауды тілдік тұрғыдан талдау барысында екі компонентке бөліп 

75 қарастыратын болсақ, оның бірінші компоненті қу, екіншісі сақ. Қу сөзі көп мағыналы: 1) аққу; 2) ақ, аппақ; 

3) қураған, құрғақ, аңызақ. Ал сақ сөзі-көне түркі тіліндегі сағ сөзінің қазіргі қазақ тіліндегі фонетикалық 

нұсқасы. Сағ кейін кейбір түркі тілдерінде сай, чай болып өзгерген [1, 101].  

10. Тіршілікке қажет заттарға байланысты қойылған гидронимдер Кебенекеспе – Еспе алабындағы 

ұзындығы 41 км болатын өзен. Сарыоба тауының батыс беткейінен ағатын бұлақтар суының қосылуынан 

түзілген бұл өзен Малдыбай тауынан шығысқа қарай 5 км жерде құмға сіңіп кетеді. Жоғары ағысында жағасы 

жарқабақты, төменгі ағысында жайдақ, құмдауытты. Көктемгі еріген қар және жер асты суымен толысады. 

Сәуірде тасиды, жаздың ыстық айларында қарасуларға бөлініп кетеді. Суы мал суаруға пайдаланылады.  

Жалпы айтқанда аудан гидронимдері де ономастиканың басқа салалары сияқты сан ғасырлар бойы 

қалыптасып, дамып, қазақ тілінің лексикалық қорынан тиісті орнын алып келеді. 
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СЕМАНТИЗАЦИЯ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ (УРОВЕНЬ В1) 

В методике преподавания русского языка как иностранного уже сложились свои традиции обучения 

глаголу. Глагол становится в центре высказывания и организует смысловое ядро при порождении речи, поэтому 

многие педагоги-практики при семантизации лексики вводят сразу глагольный вопрос. В качестве примера 

можно привести «Учебный словарь русских глаголов и глагольных управлений для иностранцев элементарного, 

базового и первого сертификационного уровней» (Приложение к учебнику В. Е. Антоновой «Дорога в Россию», 

части I–III) [1]. Этот методический материал, состоящий из таблиц глаголов, распределенных по уровням, 

содержит около 350 слов в объеме программ обучения на подготовительных факультетах для иностранных 

граждан. Глаголы, организующие управление, даются с вопросом или вопросами, подкрепленными примерами 

употребления в речи.  

В аннотации к словарю авторы указывают, что основным критерием включения того или иного глагола 

является его употребительность в обозначенном учебнике. Сравнение же с лексическими минимумами, 

подготовленными под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации для Российской 

государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, показывает различия в 

списках глаголов (например, «Лексический минимум по русскому языку как иностранному. Первый 

сертификационный уровень. Общее владение» [2]). Таким образом, проблема отбора языкового материала 

выходит на первый план.  

Конечно, каждый из преподавателей РКИ следует утвержденной программе и выбранному учебнику, 

однако это может быть осознанный путь с корректировкой или добавлением в сторону улучшения. Язык 

меняется, особенно активно это происходит в современную эпоху цифровых технологий, зачастую печатные 

издания, а они по-прежнему на первом месте по количеству использования в учебных целях, не успевают 

обновляться, да и нужно ли это обновление, если речь идет о деталях. Во многом при отборе языковых единиц 

можно ориентироваться на современные частотные словари и языковые корпусы. Например, «Частотный словарь 

современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка)» О. Н. Ляшевской, С. А. 

Шарова [3], доступный в электронной версии издания, приводит 1001 глагол. 

Для продуктивного введения в самостоятельную речевую деятельность изучающего РКИ лексико-

грамматического материала, а не получения отрицательного результата – параллельного несвязанного между 

собой существования слов, освоенных в объеме минимума (пусть и в совокупности словоформ), – нужно 

задействовать не только парадигматический процесс речи, но и синтагматический. Как бы ни развертывалось 
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высказывание в реальной коммуникации (как в устной, так и в письменной), зачастую его основу составляет 

сочетание глагола и имени. 

Грамматический центр фразы и определяет развертывание коммуникативных цепочек от глагольного 

управления. В речи инофонов часто можно встретить ошибки, связанные со смешением форм зависимых слов. 

Для закрепления правильной формы необходимо не один раз самому обучающемуся произнести верное 

сочетание, используя модель управления в различных контекстах с участием иных грамматических форм глагола 

(например, будущего или прошедшего времени). 

Для более легкого комбинирования элементов речи педагогами РКИ разрабатываются таблицы 

глагольного управления, например пособие Т.В. Шустиковой и группы авторов «Русские глаголы. Формы и 

контекстное употребление» [4] или алфавитный указатель глагольного управления в словаре-справочнике для 

иностранцев Г.П. Курининой «Учим русские глаголы» [5] и др. 

Системное описание синтаксической сочетаемости глаголов уже было предпринято в несколько учебных 

пособиях, например в «Словаре-справочнике» М. Н. Лебедевой [6]. В книгу вошли не только случаи 

обязательной и факультативной сочетаемости, но и модели синтаксической сочетаемости (например, двойные 

связи предложные и беспредложные). Группировки по моделям управления были научно выстроены Л.Л. 

Высочинской [7] в ее работах по обучению иностранцев глагольному управлению в русском языке на валентных 

моделях. 

С учетом осмысленного современной методикой материала и отработанных за последние годы 

преподавательских техник можно сформулировать основные положения методики обучения. В основе обучения 

РКИ должен лежать лингвистический принцип языковой системности, позволяющий обучающимся 

сформировать представление о языке как о системе. С опорой на лексико-грамматический принцип такой подход 

будет эффективен при обучении слушателей русскому языку «вне» языковой среды. Здесь преподаватель может 

организовать для студентов условия, где обучающиеся используют принцип языковой догадки без объяснения 

правил или при минимальном объяснении.  

 Кроме того, некоторые исследователи вплотную подошли к комплексному решению вопросов 

этнометодики, которые педагог-практик должен реализовать в современном процессе обучения. Такой 

комплексный подход, обобщающий объективные закономерности преподавания РКИ в условиях современного 

образовательного пространства в иноязычной среде, а также практический подход доведения до автоматизма 

того или иного грамматического навыка естественным путём в ходе коммуникации с целью сформировать 

языковую догадку (методически это происходит через обыгрывание коммуникативных ситуаций) представляется 

наиболее продуктивным. 

Приведем в пример работу со студентами уровня В 1. На занятии создаются условия для многократного 

повторения студентами изученных глагольных конструкций, постановки этих сочетаний в различные контексты, 

изменение грамматических форм глагола. Работа идет до достижения свободного оперирования конструкциями 

в речевой деятельности при минимальной затрате времени на их выбор. 

Глаголы вводятся группами в презентации преимущественно без перевода. Сначала приводится список 

глаголов по определенной модели, например с вопросом «с кем?»: видеться – увидеться, встречаться – 

встретиться, договариваться – договориться, знакомиться – познакомиться, здороваться – поздороваться, 

прощаться – попрощаться, советоваться – посоветоваться, ссориться – поссориться, мириться – помириться. При 

необходимости проясняется значение новых слов.  

Затем на предложенном ряде изображений отрабатываются конструкции с разными грамматическими 

формами глагола и разными типами предложений. Для этого формулируются всевозможные задания: сказать о 

том, что видите на изображении; задать вопрос и ответить на него; рассказать о том, что произошло или 

произойдет; разыграть диалог и пр. Подбираются упражнения, моделирующие ситуации реального общения, что 

позволяет активно вовлекать студентов в коллективные виды речевой деятельности, реализуя принцип 

коммуникативности в обучении русскому языку.  

Для работы были выбраны из лексического минимума 216 глаголов, разделенные на группы с учетом 

количества мест для управления. Затем падежные списки глаголов были ещё разделены по моделям, исходя из 

значений падежей. Этот материал и лег в основу обучения на занятиях РКИ. За счет экономии времени на 

объяснении теоретического материала увеличивается объем практических заданий. Студентам предъявляется 

модель, а контексты, в которые можно поставить глагольное сочетание, даны на изображениях. Для 

существительного учитывается параметр одушевленности и неодушевленности. 

В перспективах исследования остается соотнесение синтаксических моделей и лексическо-семантических 

групп русских глаголов. ЛСГ признаются одной из основных форм группировки лексики при обучении русскому 

языку как иностранному, однако сложность и противоречивость лексико-семантической системы требует 

дифференцированного, тщательно продуманного подхода к её изучению и на сегодняшний день одновременный 

анализ всей системы невозможен. В то же время очевидно, что лексические компоненты в глагольных значениях 

тесно взаимодействуют с грамматическими компонентами, и, как правило, в предложениях члены одной ЛСГ 

выполняют одну и ту же грамматическую функцию. Исследователями уже предпринимались попытки 

определить основные значения ЛСГ, образующих ту или иную модель синтаксической сочетаемости (например, 

[9]). Однако так и нет системного описания в этом аспекте. Пока идут поиски подходов есть монографические 

исследования больших классов слов. В то же время выделение семантико-синтаксических глагольных групп с 

системным описанием валентности (степень продуктивности, употребительности) будет полезно для методики 

преподавания РКИ. 
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РИТОРИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ МАСТЕРСТВА 

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА 

Актуальность обсуждения проблем речевой культуры в современной языковой практике у общества 

сомнений не вызывает. Суждения о том, что русская языковая культура претерпела серьезные изменения и ее 

состояние отражает общие проблемы культуры нации, стали «общим местом». Но амплитуда оценочных и 

эмоциональных комментариев к произошедшим и происходящим динамическим процессам очень велика. Так, 

нередко аргументируется необходимость разработать концепцию «лингвистической безопасности», 

направленную на защиту русского языка [7;10]. 

Переоценить роль представителей СМИ в такой деятельности невозможно. Но и предложить им четкую 

программу действий, безусловные ориентиры и внятные критерии оценки очень сложно. Трудность порождает 

современное состояние теории и практики ораторского искусства как науки. Лингвистические исследования в 

области коммуникативных норм продолжаются в течение нескольких десятилетий. Общее признание получили 

работы создателей теории речевых актов Дж. Остина [4;45], Дж. Р. Серля [5;18]. 

Современные рекомендации по оптимизации эффективной коммуникации базируются на 

коммуникативном кодексе, состоящем из 4 постулатов Дж. Грайса [1;217-237] (количества, качества, отношения 

и способа) и принципа вежливости Дж.Н. Лича [2;34] (такта, великодушия, одобрения, скромности, согласия, 

симпатии). 

Речевая культура тележурналиста проявляется в своем видимом аспекте – речевом поведении, по которому 

становится возможным судить не только о грамотности журналиста, но и о его культуре в целом. В установлении 

контакта с аудиторией остро ощутима необходимость овладения всеми нормами речевой культуры. И не только 

потому, что для журналиста, пытающегося завоевать доверие респондентов, важно элементарно грамотно 

говорить и четко формулировать собственные мысли. Современная тележурналистика, воспринимавшаяся 

долгие годы как «учитель жизни», сегодня стремиться наверстать упущенное, повысить уровень доверия 

потребителей информации, а потому для самого журналиста, которому общество доверяет представлять 

собственные интересы, важно «подниматься» над этим обществом, чтобы оправдать то доверие и уважение, 

которое ему оказано. В тележурналисте люди ценят не умение скандалить, как может иногда показаться, и не 

способность «достать» невнимательного к людям чиновника. Важно то, что профессиональный тележурналист 

умеет четко излагать мысли и грамотно формулировать волнующую общество проблему. Если же в своем 

поведении (в том числе и речевом) журналист опуститься до уровня толпы, первым, кто не будет оказывать 

должного уважения журналисту, будет та же толпа.  

По достаточно широкому определению В.Н. Марова, рефлексия (применительно к риторике) - «формы 

речемыслительной деятельности (РМД), направленные на осмысление собственных речевых действий» [3;7]. 

Е.А. Юнина дает более «технологизированное» определение рефлексии. С ее точки зрения, это сложный 

аналитический двухфазовый процесс, первая фаза которого – психологическая – представляет собой 

исследование субъектом речевой деятельности ощущений, которые возникли у него по окончании процесса РМД. 

Эта фаза очень важна: ощущения, по Фрейду, - благодатный материал для изучения, поскольку в них отражается 

истинное состояние человека, они способны давать субъекту информацию о нем самом. Выявление ощущений 

представляет собой процесс а) вывода их из сферы бессознательного (цель - сделать неявное явным); б) анализа 

выявленных ощущений – поиск причин их возникновения (определение источников появления ощущений) [6;42-

45]. 

Процесс выявления ощущений позволяет ответить на вопросы: 

 что делать для усиления источников положительных эмоций? 
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 как предотвратить причины, вызывающие отрицательные эмоции? 

Вторая фаза – рациональная – корректировка продукта РМД, т. е. текста (уточнение, добавление, замена 

одних положений другими и т. д.), а также способов его презентации (при устной коммуникации) [8;114]. 

Рефлексия – не только деятельность, завершающая «путь от мысли к слову» и направленная на результат 

(текст/дискурс). Это и специфические формы РМД, сопровождающие «любое речевое действие субъекта», а 

также их последовательность (и совокупность). Поясню эту мысль: поскольку риторическое обучение строится 

на освоении субъектом основных этапов РМД – изобретения (инвенции), расположения (диспозиции), 

словесного выражения (элокуции), произнесения (акции), естественно, рефлексия сопровождает каждый их 

названных этапов, приобретая определенную «фокусировку» на каждом из них. Что оказывается в «фокусе» 

внимания рефлектирующего сознания на этапе изобретения? Однозначный ответ на этот вопрос дать трудно, 

потому что на сегодняшний день в риторике нет единой концепции изобретения: существующие теоретические 

подходы представляют различные варианты «ключевого» этапа РМД. 

Если подходить к изобретению в русле классической аристотелевской концепции, то в фокусе рефлексии 

окажется поиск аргументов в защиту известного тезиса в рамках вероятной речевой ситуации и анализ их 

потенциальной силы для убеждения адресата. 

Если подходить к изобретению в русле концепции риторики поступка, то в фокусе рефлексии окажется 

этическая позиция (ответственный речевой поступок) адресанта в определенной речевой ситуации. Поиск ответа 

на вопрос «что оказывается в фокусе рефлексии на этапе изобретения?» приводит к мысли, что сложившиеся в 

теории риторики концепции изобретения, по всей вероятности, не исключают друг друга, а сосуществуют по 

принципу дополнительности, вступая в диалогические отношения. И с этой точки зрения концепция изобретения 

А.А. Волкова уже несет в себе тенденцию к синтезу.  

На этапе расположения в центре внимания рефлектирующего сознания оказывается логико-смысловое 

членение текста/дискурса и различные планы структурного решения: прагматический, эстетический. На этапе 

словесного выражения – в «фокусе» рефлексии - выбор (замена, «шлифовка») слов, их сочетаний, выражений с 

точки зрения правильности, целесообразности, уместности, выразительности. 

Потребность в самообразовании формируется в процессе риторического обучения естественным образом, 

поскольку рефлексивная деятельность с необходимостью «требует» привлечения знаний из самых различных 

областей. Так, на этапе изобретения рефлектирующее сознание начинающего журналиста отмечает в первую 

очередь необходимость расширения собственной эрудиции в самых различных областях знания и различных 

культурных сферах, пополнения лексикона, изучения психологии общения, этики, прагматики, риторической 

топики, коммуникативных стратегий и т. п.; на этапе расположения – изучения стилистики речи (стилистики 

текста), прагматики, теории аргументации, коммуникативных тактик; на этапе словесного выражения – культуры 

речи, прагматики, теории тропов и фигур речи, стилистики и т. п.; а на собственно коммуникативной стадии – 

теории коммуникации, психологии общения, невербальной коммуникации и т. п. Нельзя не заметить, что 

риторическая рефлексия тем более эффективна в формировании и совершенствовании речевой культуры 

журналиста, чем шире спектр его знаний, чем выше уровень его общей культуры и специальной языковой 

подготовки.  

Таким образом, можно уверенно констатировать, что риторическую рефлексию (разумеется, если она 

освоена журналистом до уровня навыка) можно рассматривать не только как надежный, проверенный способ 

совершенствования речевой культуры тележурналиста, но и – шире - как эффективный метод повышения уровня 

его профессиональной подготовленности.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ В ПРЕССЕ 

Средства массовой информации нашего времени, несомненно, являются фактором, влияющим на 

формирование мировоззрения и сознания, а именно института семьи, внешкольных учреждений, школ, 

учреждений и т. д. Детская пресса обладает духовно-нравственным потенциалом и может помочь в процессе 

воспитания ребенка и усвоения культурных норм и ценностей, принадлежащих обществу. 

Освещение темы детей в средствах массовой информации тесно связано с историей развития узбекской 

журналистики, то есть детской журналистики. Первоначально это было явление, отражавшее отношение 

общества к детству в устном творчестве народа, трех памятниках древней литературы. В конце XIX-начале XX 

века идея детских тюрем, отчасти, также стала находить отражение в творчестве джадидов. Например, Абдурауф 

http://philology.ru/linguistics1/searle-86.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9
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Фитрат опубликовал в 1917 году "Обучение. Для детей была написана статья под названием" Наша страна, 

потопленная львом "[1], вошедшая в сборник "Для класса после начальной школы", в которой социально-

политические изменения, происходившие в стране в те годы, передавались детям простым и понятным языком. 

Реформистские и педагогические писатели, такие как Абдулла Авлани, Хамза Хакимзаде Ниязи, Садриддин 

Айни, внесли достойный вклад в становление Национальной детской прессы, написав в своих учебниках 

специальные рассказы и стихи для детей [2;37]. 

Появление таких изданий, как "Юные тюркисты", "Детские голоса", "Детский товарищ", "Детский мир", 

"Дети перемен" из первых детских изданий, появившихся в Узбекистане в начале XX века, проложило путь 

развитию узбекской национальной детской журналистики. 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989) гласит, что каждый ребенок имеет право на культурное развитие, 

образование и информацию. Развитие детей и подростков напрямую связано с информацией, поступающей из 

внешних источников, среди которых особую роль играют средства массовой информации. Детство-это период 

непрерывного становления человека, его личностного развития, укладки в человеке определенных ценностей. 

Это многосложный процесс, который определяется вопросом "социализации", и поэтому социализация является 

одной из важнейших задач детской прессы. 

Основной тенденцией развития средств массовой информации в мире является движение к 

Информационному обществу, которое в первую очередь связано с внедрением новых революционных 

технологий, таких как цифровое телевидение и Интернет. В журналистике происходит дифференциация и 

расширение многообразия печатных и электронных СМИ, а также интеграция средств массовой информации. 

Молодое поколение легче всего поддается влиянию современных информационных ресурсов мира. 

Периодическая печать, телевидение, радио и Интернет прочно вошли в жизнь молодежи. Он хочет не только 

ежедневно узнавать о том, что происходит в стране и мире, но и активно участвовать в процессе создания и 

распространения новостей. Поэтому детская пресса уделяет большое внимание вопросам детства и юности. 

Детская пресса помогает ребенку в вопросе "включения" младших школьников в ту или иную группу 

конкретного социального института (школу, друзей, семью) как репрезентанта информации целевой аудитории 

об обществе и принятой в нем ценностной базе, формировании определенного поведения в той или иной 

ситуации (с помощью примеров в рассказе). Нет сомнения, что, транслируя максимальное количество 

публицистической, беллетристической, научной информации из всех сфер жизни человека, изменяя их в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся в разные периоды детства, обеспечивая соответствующие 

формы мышления и восприятия, детские издания способствуют развитию и формированию личности, 

формируют у детей коммуникативные навыки" [3;25]. 

В современном мире детская пресса является самостоятельным компонентом общей медиасистемы. 

Изучение детских периодических изданий также важно для формирования культуры чтения ("читательской 

грамотности"), так как юные читатели часто отдают предпочтение журналу перед книгой, то есть детские 

периодические издания несут особую ответственность, меняя свою роль, функции и модели. Публикации о детях 

и молодежи сегодня считаются надежными помощниками родителей и педагогов в воспитании подрастающего 

поколения. 

По мнению С. В. Фроловой, сущность концепции детской прессы заключается в максимальной передаче 

журналистской, художественной, научной и иной информации во все сферы жизнедеятельности человека, 

изменении ее в разные периоды детства в соответствии с возрастом учащихся, обеспечении соответствующих 

форм мышления и восприятия, сбалансированном формировании и развитии личности, а также социализации 

молодых людей" [4;108]. 

Конечно, детская аудитория-это особая аудитория. Его специфика определяется быстрыми 

психофизическими изменениями, многогранной направленностью интересов, многогранностью характера, а 

также постоянно меняющимися симптомами. Знание возрастных особенностей помогает представителям 

редакции детских изданий учитывать интересы целевой аудитории и удовлетворять ее потребности. В 

зависимости от того, для какого возраста предназначено издание, редакция разрабатывает свой контент, создает 

для него определенную структуру и объем" [5;46]. 

Система детской периодики удовлетворяет различные потребности аудитории: заинтересованная, 

объясняющая, советующая и т. д. Сегодня существует множество различных типологий, основанных на многих 

критериях, но наиболее распространенные типологии учитывают следующие факторы: 

1. Возраст 

2. Пол 

3. Интерес. 

Итак, согласно первой типологии, существует: 

- журналы для детей дошкольного возраста; 

- журналы для детей младшего и среднего школьного возраста. 

Он считал, что важнейшей функцией детского журнала в обществе является социализация. 

М.Н. Васильевский, конечно, высказал свою позицию по конкретным вопросам детской журналистики, 

которая была актуальна в XX веке. 

Во-первых, журнал должен издаваться с учетом возраста аудитории, считает он:"У каждого возраста есть 

свои потребности и интересы. Для одного (5 - 6 - летнего ребенка) чтение должно заменить и дополнить игрушку, 

для другого (12 лет) - умное и полезное развлечение, дополнить, а отчасти даже заменить школу. Во-вторых, 

политика и различные пороки дня совершенно немыслимы в детском журнале, он должен реагировать на самые 

важные события современной жизни, потому что может понять маленьких читателей и заинтересовать их. В то 
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же время журнал не должен давать полной информации, но должен представлять интерес для субъекта. Поэтому, 

по мнению Васильевского, непременное условие интересного детского журнала. Неотъемлемой его частью 

являются научные статьи, которые должны быть даны в системе, и при чтении научного раздела дети получают 

твердые знания, а не путаницу в голове. В-третьих, детский журнал не должен быть сухим и скучным, в нем 

должен быть раздел картинок и анекдотов, а также сатиры.  

В 1912 году в журнале "Новости детской литературы" была опубликована основная статья, посвященная 

проблемам печати материалов для детей - "Нужны ли нам детские журналы?". Автор статьи обратил его 

внимание на круг мотиваций такого выбора: "книга может быть интересной, но в ней не найти того, что мне 

нужно","Я предпочитаю журнал, потому что в журнале я могу выбрать то, что мне нужно", "журнал дает много 

информации о современной жизни", "журнал освещает новости о современных открытиях" [6;17]. 

Критик считает, что детская книга не может заменить журнал. Это обеспечивает детский мозг постоянным 

притоком новых материалов для того, чтобы осуществлять быстрое функционирование детского сознания, его 

формирование и социализацию как личности, а также тесную сеть невидимых нитей, связывающих нас с другими 

людьми для того, чтобы ввести его в сложный современный мир. Не имеет значения, в каком виде этот материал 

преподносится ребенку - сырым или искусно обработанным?! Информационный динамизм спасет ее не слишком 

высокий художественный уровень." 

Тематика детских изданий очень широка. Традиционные издания специализируются в основном на работе 

профессиональных журналистов, а молодежные - на работе творческих детей. Отличительной чертой 

современной детской журналистики в России является появление и успешное развитие "молодежной прессы", в 

которой дети и подростки работают самостоятельно на всех уровнях информационного производства – от 

корреспондента до главного редактора. Издательства молодежной прессы имеют официальных учредителей, 

издателей. Эти издания печатаются типографиями или компьютерными специалистами. Ими руководят опытные 

журналисты, которые стремятся дать молодым людям содержание и форму своих публикаций на 

профессиональном уровне. Издания для молодежи - это издания, которые являются наиболее актуальными, 

непосредственно интересными для юных читателей и отличаются от традиционной детской прессы. 

Детская журналистика очень оригинальна и имеет ряд оригинальных особенностей. Определяющим 

элементом в содержании детских печатных изданий является характер аудитории. Подготовка и издание детских 

изданий требует знания основных закономерностей и этапов развития ребенка, четкого понимания особенностей 

развития детей определенного возраста, на которые будет рассчитано данное средство массовой информации. 

Как уже говорилось выше, особая роль детских журналов заключается в процессе формирования 

целостной картины мира ребенка, формирования его представлений о нравственности, развития личностных 

качеств и творческих способностей. 
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потребительской кооперации» (г.Новосибирск, Россия) 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, СРЕДИ СТУДЕНТОВ СПО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ 

Формирование активной познавательной деятельности – непрерывный процесс. Каждый день мы 

сталкиваемся с новыми знаниями и возможностями, повышаем квалификацию, обучаемся незнакомому ремеслу, 

даже, беря в руки давно прочитанную книгу, мы открываем для себя что-то новое. Перед зрелым  человеком 

встаёт вопрос актуальности и необходимости этих знаний, потому что в нашем пространстве их ресурс 

неограничен. Проблема заключается как раз в ресурсе и его неограниченности. 

Студенты СПО – особая категория учащихся, несмотря на то, что при поступлении в колледж, они уже 

выбрали специализацию, тем не менее, к учебном процессу подходят инфантильно. Для них среднее звено – это 

продолжение школьной жизни. Данную дезориентацию можно понять: после ОГЭ подростки оказываются в 

незнакомой среде, где продолжительность занятия длиннее, система обучения более сложная, контроль, который 

осуществлялся в школе, отсутствует, т.е. теперь, будучи студентами, они сами ответственны за успеваемость и 

посещение. Перестройка на «рабочий лад» у всех происходит по-разному, здесь встает вопрос о 

замотивированности учащегося, способен ли он расставить приоритеты, окунувшись в следующий этап своей 

жизни.  

Не стоит забывать про внешние причины, которые влияют на восприимчивость бывшего школьника.   

Информационное пространство перенасыщено, как следствие концентрация внимания неумолимо падает, 

это ведёт к снижению коэффициента усвоения знаний. Между романом и кратким содержанием, студент СПО 

выберет последнее, потому что важен результат, при том, что качество этого результата оставляет желать 
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лучшего [2;45]. Большинство учащихся всерьёз не понимают, для чего им читать текст целиком, и «тратить» на 

это своё время. Стоит отметить, что параллельно с учебным процессом, трудоустроены из них единицы, но, тем 

не менее, подростки не готовы продолжительное время концентрироваться и испытывать эстетическое 

удовлетворение от прочитанного.  

Особенность клипового сознания состоит в том, что на первый план выходит сюжет, анализ текста 

неважен, к тому же современные технологии позволяют скачать горе рецензию по первому клику. Происходит 

не логическое, а эмоциональное восприятие информации. Студенту не придёт в голову обратиться к рецензиям 

или, хотя бы, адекватно оценить материал – на это влияет отсутствие критического мышления. Если, к примеру, 

СМИ адаптировались под современного потребителя, добиваясь эмоционального восприятия с помощью 

коротких фраз, то программа ВУЗа построена сложнее, она требует анализа [3;65]. Учащийся не опирается на 

собранную ранее информацию и не анализирует ее, ссылаясь на семантические связи между явлениями, которые 

существуют в контексте, возникают трудности с пониманием общей картины, и в результате он воспринимает 

лишь обрывочную информацию, которую он не способен сопоставить с другой. 

Клиповое сознание - приобретенное качество, которое формируется на основе изменяющихся условий 

существования и ритма жизни. 

В 2010 году российский философ и культуролог К.Г. Фрумкин выделил 5 основных причин появления 

клипового мышления: 

1. Развитие современных технологий, и, соответственно, увеличение информационного потока; 

2. Необходимость принимать больший объем информации; 

3. Многозадачность; 

4. Ускорение ритма жизни и попытки успеть за всем, чтобы быть в курсе событий; 

5. Рост демократии и диалогичности на разных уровнях социальной системы [5;2]. 

Задача преподавателя – сформировать заинтересованность к конкретному.  

Мотивацию составляют три основных фактора: личностного, мотивационного и ситуационного. 

Личностный фактор - организация всех побудительных сил деятельности, лежащих в основе поведения 

человека, которая включает в себя такие компоненты, как потребности, мотивы, интересы, влечения, убеждения, 

цели, установки, стереотипы, нормы, ценности и др.; 

Ситуативный фактор - напряженная система, возникающая в конкретной ситуации и стремящаяся к 

разрядке. Она проявляется как намерение, которое возникает в определенной ситуации и обеспечивает 

деятельность человека, направленную на его удовлетворение [6;15]. 

Так как речь идёт об учебном процессе, необходимо обратить внимание на учебную мотивацию, которая 

также определяется комплексом факторов: во-первых, самой образовательной системой, образовательным 

учреждением; во-вторых, организацией образовательного процесса; в-третьих, субъектными особенностями 

обучающегося; в-четвертых, спецификой учебной дисциплины [1;98]. 

Чтобы повысить активизацию познавательной деятельности, можно выделить следующие способы 

повышения мотивации у студентов: 

1. Необходимо объяснить, каким образом знания по русскому языку и литература пригодятся в будущем. 

Подросток приходит в ВУЗ для того, чтобы стать специалистом в своей области. Поэтому преподаватель обязан 

уметь доказать, что его предмет действительно будет полезен в его дальнейшей деятельности. 

2. Помимо заинтересованности предметом, необходимо открыть для студента возможности 

практического использования знаний. 

3. Быть наставником, дать понять обучающемуся, что к преподавателю можно обратиться во время 

учебного процесса. 

4. Проявлять уважение, ведь  какой бы ни был студент, он в любом случае рассчитывает на 

соответствующее отношение к себе. 

5. Демонстрация чувства юмора. 

6. Создание напряжения при подаче информации – самое главное остаётся в конце. 

7. Ставить задачи так, чтобы они были не только понятны, но и приобретали значимость. 

8. Стимуляция. К сожалению, одной из самых эффективных мотиваций для студентов является оценка 

[4;78]. 

Активизация познавательной деятельности складывается под влиянием как внутренних, так и внешних 

факторов и определяет общую направленность личности. Чем выше уровень мотивации к знаниям, тем более 

компетентным в будущем  получится  специалист,  что  позволит ему адаптироваться к изменяющимся условиям, 

принимать и реализовывать решения на практике. 
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ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА В РОССИИ 

В современной России наметился переход к укреплению государственности, возрождению культурно-

исторических и гражданско-патриотических традиций и устойчивому развитию общества. Постепенно наша 

страна вступает на путь формирования демократического, правового государства и становления гражданского 

общества. В этих условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе 

традиционных - патриотических ценностей отечественной культуры. 

Гражданское и патриотическое воспитания сейчас – одно из величественных звеньев слаженности 

воспитательной работы. Патриотическое становление... Патриотизм…Стоит ли ставить акцент… Что такое 

патриотизм? В данное время, когда у людей утрачены ценностные ориентиры, потеряно ощущения любви к своей 

Родине, патриотическому воспитанию обязана отводится особенная роль.  Уроки истории призваны помогать 

воспитанию гражданственности и патриотизма учащихся. Данные уроки, несут в себе возможность исследовать 

и изучать историю России. Исследуя Родину, испытывая ощущение симпатии и любви к ней, восторженности, 

переживая тревогу об ее текущем и грядущем. Подросток ратифицирует свои амбиции, жаждет быть похожим 

на героев Родины.  Также в статье рассмотрены основы на которых приверженность к гражданскому и 

патриотическому воспитанию.  

Задача любого учителя, как гражданина - содействовать учащимся в выработке у них ощущения гордости 

за тех людей, кому не безразлична была судьба России. Возможно находясь, в какой – то степени приблизительно 

к тем истокам нравственности, целомудренности и порядочности, исходивших от наших предков... 

Целью изучения считается становление доктрины гражданского и патриотического воспитания 

подростков в школе, образование патриотических эмоций через осознание исторических ценностей и роли 

России в судьбе мира, сохранения и развития чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина 

– «патриота» своей Родины, способного встать на защиту муниципальных интересов государства.  

Представление о патриотизме обладает фундаментальной теоретической традиции, уходящей корнями в 

глубину столетий. У Платона имеются рассуждения об этом, что родной край дороже отца и матери. 

Влюбленность к отечеству, рассматривается в работах таких мыслителей, как Макиавелли, Руссо, Фихте.  

Гражданственность - это комплекс субъективных качеств личности, проявляющихся в отношение и 

деятельности человека при выполнении им основных социально-ролевых функций; осознанной 

законопослушности; патриотической преданности в служении родине и защите интересов Отечества, в подлинно 

свободной и честной приверженности, к ориентациям на общепринятые нормы и нравственные ценности. 

Национальная стратегия разработана в период до 2017 года и призвана обеспечить достижение существующих 

интернациональных эталонов в области прав ребенка[1;23].  

В последнее время все актуальнее становиться распространение, в масштабах представленного 

направления, приобретает взгляд на патриотизм, как на важнейшую ценность, интегрирующую не только 

социальный, но и духовный, нравственный, культурный, исторический и прочие элементы. Отчизна и судьба 

человека слиты воедино в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека». Стойкость, дух товарищества, 

неизменности отечеству – эти качества издавна были присущи русскому солдату [2;224]. 

Окончание XX начало XXI веков по праву возможно именовать трудным, противоречивым временем для 

России. Реформирование нашей страны в 90-х годах XX века привело к неслыханному до сих времен разрушению 

содержаний во всех сферах жизни. В 1930-е годы сутью патриотизма наполнялись лояльностью главарю (вождю), 

бездейственной исполнительностью. Акцент поставлен на исследование роли этнических масс в истории, 

классовой войны, революционных перемещений и социалистических дум [3;7]. Большой опыт в патриотическом 

воспитании, молодого поколения, исследуются события Отечества, накопленные в первые годы Великой 

Отечественной войны. Поскольку сама жизнь ставила перед школой проблемой повышения идейно-

политической насыщенности учебного процесса и, в частности, уроков истории. Необходимо было подготовить 

школьников к любым испытаниям во имя защиты Родины. Следуя, правильному замечанию академика Н. М. 

Дружинина: «в преддверии неизбежной войны ситуация стала истинным инструментом гражданского 

воспитания народа». В обстоятельствах возникшей войны, Народный комиссариат просвещения РСФСР было 

внесение изменений в содержание курсов истории. В программах перераспределялось учебное время, отводимое 

на изучение отдельных разделов и тем, исключался менее важный сформировавшийся в условиях материал. 

Время вносит свои личные корректировки приблизительно все моменты вырабатываются общественным 

сознанием.  

Области проявления духовности многообразны[4;82-97]. Фундаментом становится представление 

значимости патриотических чувств в частности у подростков изучая историю. Эффективными формами 

патриотического обучения школьников являются: беседы, короткие повествования, воспоминания, показ 

кинофильмов, фото, реликвий (награды, журналистские статьи, индивидуальные вещи), визиты в музеи и 

выставки, посещение монументов героев, прочтение стихов на военно-патриотическую тему, участие и 

посещение спектаклей [6]. Со временем формируется качественно новые проблемы согласно абстрактному 

осмыслению, грядущему формированию конкретизации деятельности согласно развитию растущих поколений 

гражданственности, патриотизма, чувственности за участь Отчества. 

Я подразумеваю, в таком случае, что привязанность к Родине – это чувство привычки к тем местам, где 

человек родился и вырос; понимание обязанности перед страной. Отстаивание ее почтительности и достоинства, 
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воли и независимости; гордость за социальные и цивилизованные преимущества своей страны; горделивость за 

свое Отечество; внимательный подход к многозначительному прошлому Родины, своего народа, его традициям 

также обычаям [5;3]. 

Подлинный интерес к этой проблеме в современном периоде обоснован необходимостью осознания 

сущности патриотического воспитания точно равна как нравственная база принципа государственности, как 

условие силы русского народа, единства и величия России, власти страны. На стадии формирования 

отечественного сообщества восстановление патриотизма рассматривается в качестве важного требования 

возрождения Российской Федерации, как знаменитой державы. Патриотизм – одно из значимых ценностей 

характерных абсолютно всем областям, существования всех сфер жизни страны. Является важным духовным 

достоянием человека, характеризуют наивысшую степень ее становления, символизирует любовь к Отечеству, 

целостность культуры и истории, достижениями и проблемами, элементами духовно-нравственной личности и 

гражданскую позицию. 

Формирование гражданина-патриота одна из важных функций школьного предмета «История». 

Чем нравственнее личность, тем сильнее высоконравственный дух народа, как науки, имеющей историческую 

перспективу. Во взаимосвязи с данным вопросом патриотического воспитания считается одной из актуальных. 

Обобщая, вполне вероятно предоставить определение: ура - патриотизм - одна из преимуществ значимых, 

непреходящих ценностей, неотъемлемых всем сферам жизни общества и государства, считается важнейшим 

духовным достоянием личности, характеризует высочайший уровень ее становления и проявляется в ее активной 

деятельности самореализации с целью благосостояния Отечества.  
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WHAT IS GENDER-INCLUSIVE LANGUAGE AND WHY DOES IT MATTER? 

HANNOVER'S INITIATIVE to introduce gender-neutral language in official documents once again begs the 

question: can gender parity be achieved in languages where inequality is entrenched at a basic, grammatical level? And 

if so, by what means? If a new language has to meet the demands of a new age, what exactly are these demands? And 

won't a hasty unification of the language make it sound too unnatural and officious, which opponents of innovation fear? 

The Sepir-Worf hypothesis, that the structure of language affects the perception of the world, remains a hypothesis 

- debated and criticized. But even those who agree with it have two different approaches to how to achieve gender equality 

in language. Some advocate gender-neutral language - that is, one where the very mention of gender would be reduced to 

zero (except where it really matters). Others believe that language should be gender-inclusive - that is, make visible 

everyone, including non-binary people with a third gender marker (aka X, sometimes incorrectly called "third gender"). 

They look mutually exclusive, although in practice they can be combined: the use of neutral language in official 

documents does not contradict the idea of inclusiveness in everyday language. But this potential bilingualism is also a 

matter for much discussion. 

In itself, the genderlessness of a language is not an unattainable horizon in principle. There are enough examples 

in linguistics of gender-neutral languages, from Finno-Ugric to Austronesian, where genders are more likely to be 

clarifying, and one can do without them in speech. 

A very different case is the languages of the Germanic and Italian branches, where the gender division is sewn not 

even at the level of designating professions and social roles with masculinitives and feminitives, but at the level of the 

pronouns used routinely. The historical dominance of the masculine gender is evident even in plural pronouns: for 

example, the masculine "we" in French and Spanish is the default for a mixed gender company or an abstract "we" of an 

unspecified group of people. 

Advocates of gender equality in language are annoyed by this. In Spain, members of the Podemos party called for 

more frequent use of the feminine "we" ("nosotras") instead of the masculine ("nosotros"). In France, the Secretariat for 

the Equality of Women and Men made a similar proposal, insisting on replacing the masculine plural ("citoyens," 

"citizens") with the universal female-masculine ("citoyen-ne-s," something like "citizen_ki"). Not all proposals find 

support at the highest level - indeed, French Prime Minister Edouard Philippe has banned the use of gender-inclusive 

language in official documents. At the same time, the UN has a policy of gender inclusion in its six official languages. 

However, experimentation with gender-neutral language continues. And perhaps most curious are those conducted 

in specific environments where gender bias is strongest. In December 2017, for example, it became known that members 

of the British Armed Forces were advised to refrain from using gender-neutral language. For example, "mankind" was 

advised to change to "humankind," "forefathers" to "ancestors," "man in the street" to "average person/accidental person," 
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"best man for this job" to "best person for the job," "gentleman's agreement" to "unwritten agreement," etc. This example 

shows that gender-neutral language does not always require neologisms-sometimes simple synonyms are enough. 

Those who really need neologisms are people with a third gender marker who remain invisible at the level of 

everyday vocabulary. To change the situation, the same two approaches are proposed: neutrality and inclusiveness. 

Swedish introduced the gender-neutral pronoun "hen" in addition to "han" ("he") and "hon" ("she"). Advocates of gender-

neutral Spanish insist on legitimizing the plural ending "-es"-in place of the masculine "-os" and feminine "-as. The 

English "them" is used to refer to people with a third gender marker, while at the same time it has been used regularly as 

a neutral singular by English authors from at least the 16th to the 19th century, according to linguists. 

Obviously, gender balance in languages remains a battlefield of grassroots initiatives, official prescriptions, and 

experiments that depend very much on both grammatical features and historical baggage. Except that the latter, contrary 

to popular misconception, does not always protect the skewness toward masculinitives. 
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УЧИТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Профессия учителя во все времена была актуальна и востребована. Именно от учителя во многом зависит 

будущее человечества. Главная цель школы – это под готовка разносторонне развитой личности, обладающей 

необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых в жизни, но также и воспитание 

высоконравственной личности, любящей свою Родину, умеющей творчески подходить к любому делу. В 

настоящее время в связи с преобразованиями, происходящими как в обществе, так и в самой системе образования, 

требования к профессии учителя очень возросли, что влечёт за собой и серьёзные изменения от самого педагога. К 

сожалению, современный уровень жизни учителя, отношение общества к ценностям образования и воспитания 

личности школьника оставляет желать лучшего, и роль учителя в данном процессе заметно снижается. 

Какие же проблемы встают на пути учителя? Их достаточно много. Во многом, ощущает ли себя он 

успешным, творческим человеком, способным быть авторитетом у учащихся, зависит психологическая и 

эмоциональная составляющая жизни учителя. 

1. В первую очередь, современная компетентность учителя должна быть достаточно высока, чтобы 

соответствовать требованиям времени. Сюда включается уровень образования, возможность профессионального 

роста, возможность получения разносторонних дополнительных знаний, имеется в виду посещение различных 

курсов повышения квалификации, причём не тех, которые навязывает  образовательное учреждение, а тех, которые 

выбрал сам учитель, так как они ему           интересны и способны принести пользу в процессе преподавания. 

2. Посещение лекций, семинаров, различных творческих встреч, спектаклей и других культурных 

мероприятий способствуют не только получению дополнительной разносторонней информации, но и служат 

позитивным аспектом в организации досуга. Но, к сожалению, современный учитель в полной мере не может этого 

себе позволить по двум причинам: нехватка времени и финансовые проблемы. 

3. В образовании есть такой термин - профессиональное выгорание. Это связано с тем, что труд педагога 

отличает высокая эмоциональная и физическая загруженность, предельно высокая ответственность - труд учителя 

не нормирован. Ни  для кого не секрет, что чрезмерная учебная нагрузка, классное руководство, дополнительные 

занятия, отнимают достаточное количество времени, сил. Отсюда возникает и эмоциональная напряжённость, и 

неудовлетворённость, и раздражительность, и усталость. 

4. Большую часть времени педагог проводит в школе, почти считая её вторым домом. И если в этом доме 

отсутствуют взаимопонимание, психологический комфорт, тепло человеческих взаимоотношений, то находиться 

здесь довольно сложно. А ведь наличие комфортных условий для работы предполагает снятие различных 

стрессообразующих факторов. В силу возросших современных требований к системе образования и 

значительной загруженности администрация образовательных учреждений не всегда в состоянии уделять 

перечисленным аспектам должное внимание. Чаще звучит слово: «Надо», реже: «Спасибо». Это является одной 

из причин того, что учителя, особенно молодые, покидают учебное заведение. 

5. Не всегда позитивно складываются взаимоотношения учителя и родителей. В современном обществе 

некоторые из родителей воспринимают школу или институт как сферу услуг, поэтому строят модель 

взаимоотношений соответствующим образом, допуская повышенный тон, а иногда и крайнюю степень 

некорректного поведения. Чем может ответить учитель, образованный и интеллигентный человек? Вряд ли кто из 

педагогов отважится обратиться в правоохранительные органы, в суд. Правовая незащищённость – одна из 

насущных проблем современного учителя. 

6. Ещё одной из серьёзных проблем учителей является отсутствие времени и иногда средств на проведение 

медицинского обследования. Наличие дефицита номерков на приём к некоторым врачам – специалистам, или же 

неудобное время приёма медиков (а учитель не имеет возможности посещать медицинские учреждения во время 

учебного процесса) приводит часто к плачевным результатам. 

7. Ускорение темпа жизни ставит такую проблему как учащение смены поколений. Из-за 

информационного взрыва возникает проблема неумения справляться с информацией, находить нужное и 

отсеивать лишнее. Конфликты и катаклизмы рождают ощущение неустойчивости и страха. В результате 

возникают две основные проблемы: мы никак не можем найти точку на весах гармонии в передаче научных 

знаний и духовных ценностей, а наши дети, рожденные и выросшие в несколько другом мире, обладающие так 
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называемым клиповым мышлением, старательно пытаются соответствовать нашим требованиям, которые мы и 

сами не всегда в состоянии сформулировать, а, не справляясь, ищут альтернативу. 

8. Перегруженность учителя бумажными отчетами отнимает у него время на работу с коллективами детей, 

принуждает «жить на бумаге», отнимает у него время и здоровье. Важным становится не какой он человек и какие 

ценности он пропагандирует, а как он все это опишет «птичьим» языком и представит. 

9. Для того, чтобы аттестоваться учителю необходимо собрать портфолио, доказав количеством баллов 

свою состоятельность, как педагога. В портфолио вложена идея того, что каждый учитель должен писать статьи и 

методические пособия, уметь безукоризненно выступать публично. Но ведь подготовка доклада и написание 

статьи - это совершенно другие, не «педагогические» профессиональные жанры. Учитель может прекрасно 

общаться с детьми и обучать их, но зачем  требовать от него для подтверждения категории совсем других качеств? 

10. Клиповое сознание современных подростков. Психофизиологи считают, что именно этот способ 

восприятия и мышления защищает психику современных детей, растущих в ситуации информационного кризиса. 

Однако сознание большинства учителей формировалось в другое время. И вопрос даже не в том, что трудно понять 

и принять «клиповость» учеников. Они по-другому воспринимают и обрабатывают информацию, т.е. им надо по-

другому объяснять. 

11. Кажущаяся доступность информации. Именно кажущаяся. Ты набираешь тему в поисковой строке 

браузера и … получаешь миллион ссылок. Если ты ищешь конкретный текст – это не проблема. А если нужно 

сделать подборку (для       доклада, реферата, сообщения и т.д.)? Далеко не все учителя сами умеют отделить зерна 

от плевел интернет-источников, знают правила и хитрости поиска Подростки, как и положено им по возрасту, 

пытаются идти простейшим путем, т.е. ограничиться «Википедией». Готов ли учитель объяснить правила поиска, 

быть настойчивым в проверке качества информации и степени ее осознания? В противном случае выполнение 

заданий сводится к скачиванию и распечатыванию, нивелирующему ценность знания как такового. 

12. Проблема статуса учителя и ценности школьного и послешкольного образования. Появившийся в конце 

90-х годов анекдот про то, что «Васю не надо нюхать, Васю надо учить», предопределил положение учителя как 

человека, предоставляющего образовательные услуги. В общем-то, ничего зазорного и позорного не 

подразумевалось. Просто узаконенное положение родителей, как участников образовательного процесса, было 

донесено до общественных масс не с точки зрения буквы закона, а именно «Закона об образовании», где 

прописано, что ответственность за воспитание и образование детей несут родители. Об этом большинство 

родителей не догадываются. Зато СМИ очень быстро объяснили тем же родителям, что учителя не имеют права. 

Что воспринимается очень просто – родители могут: пожаловаться. Выразить неудовольствие, потребовать (в том 

числе замены учителя, если он им не нравится). Общим местом стали заявления родителей (и, соответственно, 

детей), что учитель «плохо учит», «не так учит», а школа или ВУЗ вообще «учит  не тому». 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Процесс преподавания русского языка иностранным обучающимся (далее: рки) может быть успешным в 

том случае, если обе стороны образовательного процесса осознанно вступают в межкультурный диалог, понимая 

существующие различия культур. Очевидно, что педагогические системы в различных культурах не совпадают. 

Известный педагог К.Д. Ушинский отмечал: «Немец, англичанин, француз, американец требуют от воспитания 

не одного и того же, и под именем воспитания заключаются у каждого народа различные понятия…У каждого 

народа своя собственная система воспитания, а поэтому заимствование одним народом у другого воспитательных 

систем является невозможным» [1;54]. Это положение актуально и сегодня. 

Иностранные обучающиеся, являясь представителями инокультуры, имеют собственный опыт участия в 

образовательном процессе. Они – носители образовательных, социальных, конфессиональных традиций, 

принятых в их странах. И эти традиции в большинстве случаев отличны от стереотипов, присущих носителям 

русской культуры. Нередко именно эта разница становится причиной возникновения конфликтных ситуаций, 

нарушающих партнерские отношения преподавателя и студента в учебном процессе. 

Известный филолог, специалист в области преподавания русского языка иностранцам Т.М. Балыхина к 

подобным несовпадениям относит следующие: социальный статус педагога в различных странах; представление 

о дистанции в учебном процессе и допустимой близости в общении вне его; привычный уровень притязаний того 

и другого; господствующий педагогический стиль преподавания (авторитарный, демократичный, либеральный, 

партнерский и т.д.); национальная предпочтительность формы ведения занятий (интенсивная, экстенсивная, 

игровая, индивидуализированная и т.п.); круг тем и проблем, возможных для обсуждения преподавателем и 

учащимся; формы и способы контроля и оценки учебной деятельности; отношение к санкциям и другие [1;54-

55]. 

Конечно, для достижения эффективности используемых образовательных технологий преподаватель рки 

должен иметь представление об основных нормах организации учебного процесса и табу, принятых в родной 

стране иностранного обучающегося. И как бы ни пытались это отрицать сторонники унификации и глобализации, 

по нашему мнению (и многолетняя педагогическая практика это доказывает), процесс преподавания рки должен 

быть национально ориентированным. Кроме того, не нужно забывать и тот факт, что иностранные студенты 

формируют свое отношение к представителям русской культуры, ориентируясь в немалой степени на отношение 

к личности своего преподавателя рки. 

Практика показывает, что редко возникают проблемы межкультурного характера у русскоязычного 

преподавателя при работе со студентами из Северной Америки и европейских стран. В образовательном процессе 

и в России, и в европейских, и северо-американских странах отмечается общность педагогических традиций, а 

именно – идея важности использования опыта человеческой цивилизации и духовного наследия прошлых 

поколений. Поэтому для европейского или американского студента изучение рки связано как с изучением 

лексики и грамматики, так и с усвоением русских культурных и этических ценностей. 

Но даже при такой близости образовательных систем могут возникать некоторые сложности в 

коммуникации. Например, излишняя разговорчивость и чрезмерная открытость для общения некоторых 

представителей русской культуры вызывает недоумение у европейцев – внешне дружелюбных, но не 

настроенных слушать «излияния души» от мало знакомых людей. Также оправданный протест у европейских 

студентов вызывает привычка некоторых русских преподавателей «подгонять» учащихся в целях их 

стимулирования. Это дает хороший эффект при работе с родной аудиторией, но не подходит для работы в 

иноязычной студенческой группе.  

Однако межкультурные различия проявляются достаточно ярко при работе со студентами из азиатских 

стран.  

В российской педагогической традиции приняты партнерские отношения между преподавателем и 

студентом. Студент становится активным участником образовательного процесса, от него требуются инициатива 

и самостоятельность. Учебный процесс не ориентирован на какой-либо один учебник.  

В азиатской же образовательной системе преподаватель и студент находятся в отношениях субординации. 

Обучающийся пассивно усваивает учебный материал, самостоятельность  в учебном процессе не стимулируется. 

При обучении используется один источник информации (учебник). Поэтому креативный тип заданий, 

использование дополнительных учебных материалов зачастую вызывает недоумение студентов из азиатских 

стран. Недоумение и даже культурный шок у азиатских студентов вызывают и такие особенности речевого 

поведения наших преподавателей, как наступательная манера общения, быстрый темп речи, многословие, резкое 

повышение тона голоса. 

Кроме того, для азиатских студентов (из Китая, Кореи, Вьетнама, Лаоса) одним из самых трудных аспектов 

обучения является фонетическая система русского языка. Трудности связаны, в первую очередь, с тем, что в 

русском языке слово понимается как морфологическая, так и как фонетическая единица. В азиатских языках (в 

частности, в китайском, японском) нет подобного деления. В русском языке элементарной фонетической 

единицей является звук, а элементарной фонетической единицей китайского мышления следует считать слог. 

Эти особенности мышления оказывают большое влияние на восприятие русской речи азиатскими студентами. 

В работе со студентами из разных стран Африки имеются свои особенности. Как правило, африканские 

студенты вполне работоспособны, целеустремленны, последовательны, ориентируются на логику при подаче 
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материала. Они склонны к тому, чтобы основательно разбираться в материале. Однако преподавателю рки нужно 

знать, что в традиции африканских стран существование значительной дистанции между преподавателем и 

студентом. Сокращение этой дистанции или вообще стирание границ чаще всего расценивается ими как умаление 

авторитета преподавателя или даже его некомпетентность. 

Что касается освоения языкового материала, то, как и у азиатских студентов, у африканцев наибольшие 

трудности вызывает фонетическая система русского языка. Если они справляются с этой проблемой, то освоение 

грамматики идет, как правило, быстро и продуктивно.  

Яркие черты студентов из стран Ближнего Востока – их постоянно подчеркиваемая религиозность и 

излишняя эмоциональность. При работе с этими студентами преподавателю следует сразу установить вертикаль 

общения, пресекать попытки перехода к панибратским отношениям. В общении со студентами – носителями 

исламской культуры есть ряд тем табу. Не следует обсуждать вопросы имущественного положения, свободы 

нравов в обществе, отношения к религии и ряда других. Будучи представителями полиактивной культуры (в 

классификации Р. Льюиса), студенты-арабы очень общительны, но не склонны к усидчивости и систематичной 

работе. Для них характерны преувеличение собственных достижений, болезненная реакция на критику, 

склонность к фантазии. Это требует от преподавателя рки особой концентрации внимания в ходе учебного 

процесса и вне его.  

При работе с арабскими студентами, преподавателю рки необходимо уделять особое внимание такому 

виду речевой деятельности, как письмо. Для студентов из стран, где пишут справа налево, особую трудность 

вызывают орфография и каллиграфия. Но эта же проблема характерна для большинства студентов из Юго-

Восточной Азии. 

При введении грамматического материала также необходимо учитывать тот факт, что студенты из 

азиатских стран привыкли к дедуктивному методу подачи новой информации. В этой аудитории следует вначале 

вводить теоретический материал в виде правил и инструкций, затем иллюстрировать его примерами и закреплять 

в упражнениях. При подобном стиле работы студенты из Юго-Восточной и Восточной Азии овладевают языком 

гораздо быстрее.  

Европейские студенты склонны к индуктивному методу обучения иностранному языку. Они в ходе 

коммуникативной деятельности способны самостоятельно находить закономерности использования тех или 

иных грамматических конструкций в речи носителей языка. Преподавателю бывает достаточно обратить 

внимание студентов на ту или иную модель. 

Есть некоторые особенности в преподавании грамматики европейским студентам. Для обучающихся, чей 

родной язык относится к романской группе индоевропейской семьи языков (французский, испанский, 

итальянский), не составляет особых трудностей понимание  грамматической системы русского языка. Хотя 

сегодня в их родных языках уже не сохранилась разветвленная система флексий, как правило, они хорошо 

знакомы с латынью. Поэтому усвоение русских склонений, падежей и спряжений у них идет достаточно быстро. 

Работа над русскими падежами и склонениями потребует больше времени у студентов, чей родной язык 

относится к германской группе индоевропейской семьи языков (английский, немецкий) [2;28]. 

Объясняя особенности русской предложно-падежной системы всем студентам-иностранцам, необходимо 

сразу дать установку: управление (связь слов) в русском языке нужно воспринимать как аксиому, не сравнивать 

его с грамматикой родного языка. Однако, на наш взгляд, приступая к работе с той или иной группой студентов-

иностранцев, преподавателю рки желательно получить пусть даже поверхностное представление об 

особенностях структуры их языка и грамматики. Подобная информация поможет преподавателю найти более 

эффективные способы подачи учебного материала. 

При обучении студентов такому виду речевой деятельности, как чтение, также необходимо учитывать 

национальные особенности различных групп обучаемых. Так, например, студенты из Юго-Восточной Азии 

традиционно ориентированы на пословное запоминание прочитанного материала, а арабские студенты склонны 

к поверхностному просмотровому чтению. Поэтому первой группе сразу нужно давать установку на охват 

общего содержания текста, а второй группе – на углубленное понимание, с выделением информативных  деталей.  

Таким образом, преподаватель рки в своей профессиональной деятельности контактирует с 

представителями различных культур, носителями национальных менталитетов. Учет национальных 

особенностей студентов помогает преподавателю рки подобрать наиболее эффективный способ презентации 

языкового материала, быть готовым к предотвращению и коррекции ошибок, типичных для конкретной 

национальной группы. А для студентов-иностранцев внимание со стороны преподавателя рки к их национальным 

особенностям, отсылки к явлениям их родного языка всегда способствуют стойкому интересу к изучению 

русского языка [3;326].  

Таким образом, учет особенностей национального менталитета студентов преподавателем рки позволяет 

находить правильные пути к успешному достижению целей обучения. 
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Шильке В.В. – м.п.н. Центрально-Казахстанской Академии (г.Караганда, Казахстан) 

АНТИМИР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДАНИИЛА ХАРМСА 

Художественный мир, созданный Хармсом для детей, значительно отличается от художественного мира 

других детских писателей. Это позволяет говорить нам о новом направлении в детской литературе, появлению 

которого она обязана Хармсу и другим обэриутам. Это направление можно назвать парадоксально-игровой 

литературой. Данное название условно, но оно вскрывает приемы, с помощью которых рождается 

художественный мир детского творчества Хармса.  

Во-первых, это парадокс, то есть все, что противоречит здравому смыслу, кажется невероятным и 

неожиданным. Во-вторых, это игра с читателем, непосредственный диалог с ним и на понятном ему языке. 

Благодаря обращенности писателя к фольклорной традиции, использованию такого материала, как гротеск, 

парадокс, вымысел и юмор, ребенок попадает в мир, совершенно не похожий на реальный. Хармс лишает свои 

произведения назидательности, ставит главной целью удивить, увлечь, поразить детское воображение, воспитать 

нестандартное мышление, способность к сотворчеству. Читая Хармса, ребенок попадает в чудесную атмосферу 

праздника, оказывается в центре самых необычайных событий.  

Автор предоставляет читателю полную творческую свободу, дает возможность побывать в невозможных 

для реальной действительности ситуациях. Повседневная, обыденная человеческая жизнь опоэтизирована 

автором, ребенок участвует в веселой игре, по ходу которой он познает непохожесть, парадоксальную новизну 

созданного Хармсом мира. В этом мире происходит нечто удивительное, неожиданное с точки зрения логики: 

обычный самовар оказывается живым существом, имеющим свое имя, способным самостоятельно наказать 

лентяя: 

«Иван Иваныч Самовар 

был пузатый самовар, 

трехведёрный самовар. 

В нем качался кипяток, 

пыхал паром кипяток, 

разъярённый кипяток, 

лился в чашку через кран, 

через дырку прямо в кран, 

прямо в чашку через кран» [1;773].  

В стихотворении «Миллион» речь идет о совершенно необычной площади, так как на ней может собраться 

целый миллион пионеров. В мире Хармса все делается по-другому, а именно, с помощью выдумки. Так, в 

стихотворении «Удивительная кошка» больное животное лечат не лекарствами, а воздушными шариками: 

«Несчастная кошка порезала лапу, 

Сидит и ни шагу не может ступить. 

Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, 

Воздушные шарики надо купить! 

 

И сразу столпился народ на дороге, 

Шумит, и кричит, и на кошку глядит. 

А кошка отчасти идет по дороге, 

Отчасти по воздуху плавно летит!» [1;803].  

Приведенные примеры убеждают, что главной особенностью художественного мира детских 

произведений Хармса является его «искаженность», «перевернутость». В своем творчестве писатель не 

воссоздает объективную картину действительности, не отражает реальный мир, а скорее разрушает его. Путем 

разложения реального мира на составляющие автор творит «новый» мир, «новую» реальность. Части «старого» 

мира могут теперь образовывать самые нелепые конструкции, выстраиваться в самой невозможной 

последовательности.  

Во всем этом опять же есть элемент игры. Оттого все эти эксперименты с действительностью так близки 

детскому сознанию, познающему себя и окружающий мир с помощью игры. В идее переделать мир, переставить 

его части местами и посмотреть, что получится, можно усмотреть детское поведение самого автора. Следует 

заметить, что присутствие «детского» в эстетике обэриутов объясняет как их способность писать для детей, так 

и понимание написанного детской аудиторией.  

Исходя из указанных свойств художественного мира детского творчества Хармса, вместо формулировки 

«художественный мир» применительно к нему справедливей будет употребить такую формулировку, как 

«антимир». Действительно, стремление писателя разорвать связь художественного мира с реальным, 

выражающееся в парадоксальности изображаемых ситуаций и образов, приводит в результате к появлению 

некоего антимира, перевернутого двойника реального мира. Антимир детского творчества Хармса представляет 

собой как бы зеркальное отражение нашего обычного мира, но не просто отражение, а такое, которое вступает в 

противоречие с обыденной человеческой жизнью.  

Антимир Хармса выстроен по принципу антитезы: то, чего не бывает в действительности, в границах 

антимира считается совершенно нормальным. Наличие чего-то фантастического является для читателя 

показателем того, что он покинул пределы реального мира и попал в другой, неизведанный мир. Детская, а также 

и непосредственно авторская фантазия превращает трех мальчиков из стихотворения «Га-ра-рар!» в автомобиль, 

почтовый пароход и советский самолет: 

«Я теперь уже не Петька, 
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я теперь автомобиль». <…> 

«Я теперь уже не Васька, 

я почтовый пароход». <…> 

«Я теперь уже не Мишка, 

я советский самолет» [1;780]. 

Возможность подобного превращения, слияния существа, имеющего душу, с неодушевленным предметом 

вводит читателя в мир, основанный не на объективных законах действительности, а на непредвиденном 

движении авторского воображения. Немаловажно, что этот переход одной формы в другую осуществляется в 

процессе игры. Элемент игры является еще одной особенностью антимира детских произведений Хармса. Игра 

настолько увлекает персонажей стихотворения, что в результате они лишаются имен и принимают функции 

вышеперечисленных транспортных средств. 

Следует отметить, что мир фантазии и игры не изображается автором в полном отрыве от реального мира. 

Эти миры граничат друг с другом, и, имея общую границу, они не могут избежать столкновений. С этой точки 

зрения интересен образ неожиданно появившейся коровы, которая преградила путь трем главным героям 

стихотворения. В данном случае корова олицетворяет элемент реального мира, вторжение которого в мир 

художественный ведет к отрицательным последствиям. Данный пример иллюстрирует авторское отношение к 

изображаемому: корова трактуется писателем как угроза, пришедшая из реального мира. Именно так ее и 

воспринимают герои стихотворения. Поэтому в лице этих трех мальчиков антимир вступает в борьбу с 

повседневной действительностью.  

Среди «строительного материала», выбранного Хармсом для создания своего художественного мира, мы 

можем выделить небыличность, игру, юмор, которые создают праздничную атмосферу. Своими корнями она 

уходит в ярмарочную, карнавальную фольклорную культуру, квинтэссенцией которой является балаган – 

народный спектакль, сценическое действо, имеющее специфические особенности.  

Основное внимание в балагане уделялось экзотическому, невиданному. Зрителям демонстрировали 

великанов и лилипутов, русалок и сатиров, животных с несколькими головами и т.д. Балаганная стихия 

предполагала различные мистификации, нелепые представления, что соответствовало общей концепции 

ярмарочной фольклорной культуры с присущей ей абсурдизацией окружающей действительности. Воздействие 

на зрителя производилось путем использования приемов неожиданности, чрезмерности, шокирования [2]. 

По словам С.Е. Юркова, балаган «олицетворял центр праздничного веселья и служил комплексным 

воплощением многих видов искусств: театра, пантомимы, клоунады и проч. Композиционный принцип 

балаганного, и в целом, ярмарочного зрелища – типично гротескный: соединить в одном явлении (по крайней 

мере, месте) известное, знакомое и необычное, экзотическое (причем последнее нередко достигалось путем 

открытого обмана и жульничества)» [3;150].  

Балаган переворачивал привычный образ жизни: обычное казалось необычным, а страшное превращалось 

в веселое. Балаган демонстрировал победу иррационального над рациональным, торжество «нового» над 

«старым». Каждый элемент ярмарочной жизни вступал в противоречие с повседневной жизнью: «то, что в 

обычной жизни должно отвечать норме, на время праздника становилось выходящим за границы норм» [3;152]. 

Все это дает повод назвать балаган подлинным антимиром, который создается путем деструкции принятых в 

обществе норм и хаотизации мирового порядка.  

Примечательно, что создание перевернутого мира, «мира наизнанку» как древняя магическая форма 

освоения окружающего пространства до сих пор активно используется в праздничной культуре русского народа, 

что отмечается исследователя России и Казахстана [4;91]. 

Исходя из этого, мы можем выделить еще одну не менее важную черту антимира детского творчества 

Хармса – балаганность. Балаганная семантика свойственна не только детским, но и взрослым произведениям 

писателя. Однако балаганность в детском творчестве оказывается более важной, так как она отражает 

художественную установку всех обэриутов – поразить детское сознание. Отсюда обращение Хармса к 

балаганной традиции, выраженное в пристальном внимании ко всему экзотическому, необычному. 

Так, рассказ «Друг за другом» представляет собой описание целого ряда необычных, нелепых и оттого 

смешных изобретений. Перед нами как будто та же «кунсткамерная культура» балагана с демонстрацией 

невиданных явлений, только вместо экзотических существ и телесных дефектов читателю демонстрируются 

изобретатели с умственными дефектами. Среди их бесполезных изобретений мы можем увидеть солнцетермос, 

дающий «на весь мир ослепительный свет, от которого можно укрыться только плотными шторами», зонтик 

«для работающих в поле», способ раскроя платья: «животное рубят на две части. Срезывается шея и хвост и 

получаются два пиджака. Один из них со стоячим воротником», способ самосогревания: «дыши себе под одеяло, 

и тепло изо рта будет омывать тело», способ окраски лошадей, прибор, помещающийся на голове, «при 

помощи которого шляпа снимается автоматически» и др. [1;785].  

Но наиболее ярко стремление ярмарочной культуры к фантастическому и необъяснимому проявляется в 

стихотворении «Цирк Принтинпрам», которое без сомнения можно назвать описанием настоящего балагана. 

Установка на такое восприятие заложена в самом названии. Во-первых, речь идет о цирковом искусстве, которое 

являлось неотъемлемой частью балагана наряду с театром, клоунадой, пантомимой и проч. Во-вторых, на 

непосредственное описание балагана указывает авторский комментарий к названию: «Невероятное 

представление. Новая программа».  

 Автор стихотворения предстает перед нами в роли балаганного «деда» или зазывалы – самой приметной 

фигуры народного праздника. Задача балаганного «деда» состояла в привлечении народа на зрелище с помощью 

обещаний различных чудес и диковинных вещей, отличающихся непременным гиперболизированием. Чертами 
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балаганного «деда» наделяются и персонажи произведений. Так, в стихотворении «Веселый старичок» в образе 

веселого старичка легко угадывается образ того самого балаганного «деда» с его безудержной энергичностью и 

веселостью. В беспричинном смехе зазывалы опять же отражается некая «ненормальность» его поведения и его 

образа в целом, а также и «ненормальность» мира, в котором этот образ имеет место быть. Смех как доминантный 

признак народной смеховой культуры становится доминантой текста «Веселый старичок». Стремление веселого 

старичка все обратить в смешное указывает на один из аспектов народной смеховой культуры. 

Ту же задачу ставит перед собой Хармс, создавая стихотворение «Цирк Принтинпрам». Подобно 

балаганному зазывале, он воздействует на детское сознание тем, что сулит читателю целый набор самых 

удивительных номеров. Содержание этих номеров ярко иллюстрирует балаганную гиперболизированность. В 

стихотворении «Цирк Принтинпрам» подобная чрезмерность выражается, например, в количестве участвующих 

в номере животных: «Четыре тысячи петухов и четыре тысячи индюков», «сто коров, двести бобров» и т.д. 

Представлен также и элемент «кунсткамерной культуры» в виде Ивана Кузьмича «с пятью головами». Номер с 

дракой клоунов Петьки и Кольки перекликается с близким по духу балагану народным театром Петрушки, где 

расправа путем драки являлась обязательным его элементом. Можно говорить и о прямой авторской отсылке к 

традициям народного театра.  

Главным принципом балаганной смеховой культуры являлось превращение страшного в смешное. 

Антимир предполагает перевернутость и смешение всего существующего в реальности. Только в отвлечении от 

повседневной действительности человек может увидеть смешное в страшном. Создавая антимир своего детского 

творчества, Хармс так же обращается к принципу перехода страшного в смешное. Этот принцип обнаруживается 

в стихотворении-страшилке «Почему», которое представляет собой образец детского «черного» юмора. 

Описание «убийства» свиньи и трех поросят в юмористическом ключе лишает стихотворение всяческого 

драматизма. Неожиданно логичное объяснение действия поваров вызывает не сострадание, а смех. 

Исследователи детского фольклора и психологи отмечают: «Основная цель страшилок – пережить испуг. 

Изображение страшных событий в гиперболизированном и карикатурном виде позволяют ребенку легче и 

безболезненней изжить некоторые страхи и проблемы, которые неизбежно возникают у маленького человека, 

входящего в большой и неизведанный мир» [5;61].    

Стоит отметить, что балаганность детского творчества Хармса не всегда заключается только лишь в 

моделировании смешных, необычных ситуаций. Важную роль играет и язык Хармса, тяготеющий к балаганному 

слову, характерными чертами которого являются использование оксюморона, алогизма, разрушение старых и 

формирование новых значений слов, нагромождение и невозможные сочетания слов, наличие рифмы, ассонанса 

и аллитерации.  

Не только с помощью вымысла, игры и юмора, но и с помощью языка создается антимир детского 

творчества Хармса. Если этот мир наполнен необычными явлениями, то и говорить об этом мире надо 

необычным языком. Необычное в языке тоже становится своеобразным сигналом перехода читателя в антимир. 

Отклонения от языковой нормы, различные виды языковой игры, рифма маркируют текст, указывая на то, что 

перед читателем буффонный, ненастоящий мир.  

Целый рассказ у Хармса может быть построен на игре всего лишь с одним словом, как, например, в 

рассказе «Забыл, как называется». Рассказ представляет собой сплошную языковую игру со словом «курица». 

Новые словесные конструкции, рожденные «забывчивым» автором в результате разрушения формы исходного 

слова, являются одновременно средством достижения комического эффекта:  

«Хотите я вам расскажу рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкицу, а кирюкицу. Или нет, не 

кирюкицу, а курякицу. Фу ты! Не курякицу, а кукрикицу. Да не кукрикицу, а кирикрюкицу!  Нет, опять не так!  

Курикрятицу? Нет, не курикрятицу!  Кирикрюкицу? Нет, опять не так! Забыл я, как эта птица называется.  А 

уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикуркукукрекицу» [1;459].  

Еще один вид маркирования текстов Хармса средствами языка напрямую связан с поразительным 

синкретизмом творчества писателя. Произведения Хармса вобрали в себя элементы различных видов искусств: 

музыки, театра, живописи, танца и др. Синкретизм творчества Хармса подобен синкретизму народной смеховой 

культуры, в задачи которого входило всестороннее воздействие на зрителя. Зритель должен был утонуть в 

красках, звуках, движении, собранных в одно целое, чтобы полнее ощутить разрыв с реальностью.  

К всестороннему воздействию на читателя стремится и Хармс. Это стремление реализовано и в богатой 

ритмике стихотворений, принимающих вид песенки, считалки, марша, и в театральности, и в живописности 

произведений, многие из которых написаны к нарисованным картинкам.  

Более многогранно проявляется музыкальность произведений Хармса. Она создается не только песенной 

ритмикой, но и особым средством – различного рода звукоподражаниями. Наполняя свой мир разнообразными 

звуками, Хармс дает читателю глубже проникнуть в него. Читатель не только видит, но и слышит этот мир. Тем 

самым населяющие его люди, животные, предметы через издаваемые ими звуки становятся ближе читателю.  

Таким образом, художественный мир детского творчества Даниила Хармса представляет собой нарочито 

искусственное образование, противопоставленное реальному миру. В этом мире законы объективной 

действительности не имеют силы, а любое ее явление предстает в перевернутой, зеркальной форме. Все это 

позволяет назвать художественный мир детского творчества Хармса антимиром, миром «шиворот-навыворот», 

граничащим с миром реальным, но не зависящим от него. Антимиру детского творчества Хармса присущи такие 

признаки, как небыличность, игра с читателем, балаганность, юмор, которые, безусловно, восходят к 

специфическим признакам детского фольклора и народной смеховой культуры.  
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СЕКЦИЯ 7 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 

Anatoly A. Telengator, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages and Russian Philology, Siberian University 

of Consumer Cooperation, Novosibirsk, telengator_a@mail.ru 

INFLUENCE OF THE TEACHER'S ACTIVITY ON THE SUCCESSFUL MASTERING OF A FOREIGN 

LANGUAGE BY STUDENTS OF THE SIBERIAN UNIVERSITY OF CONSUMER COOPERATION 

Annotation. The article describes some means of motivation that can help a teacher to successfully conduct 

classes in a foreign language (English) language at the university and which the author himself uses in the classroom. The 

article assesses the role of the teacher in the educational process, his personal characteristics. 

Keywords: means of motivating students, learning efficiency, language environment, class activities, 

psychological expectations of students, role-playing games, brainstorming, participation in video conferences, use of 

English idioms, educational games 

The influence of the teacher's activity on the process of teaching a foreign language at the university is difficult 

to overestimate. Unfortunately, this training is of an artificial educational nature, since most students do not feel the need 

to communicate in English, and therefore do not have the motivation to learn a foreign language. 

The teacher has to find ways and methods of teaching that can serve as special means of motivation when 

teaching a foreign language at the university. 

Based on the works of I. A. Zimnaya, E. P. Ilyin and A. A. Leontiev, we understand the means of motivation as 

a system of technical techniques and methods that guide students ' educational activities to a deeper study of a foreign 

language and its improvement. At the same time, a large role is given to the positive and competent psychological attitude 

of the teacher in the process of teaching students. 

One of the most effective means of motivating students when teaching them a foreign language at the university 

is the use of information technologies by teachers in practical classes. They have a positive effect on the intensification 

of the educational process and its diversity. 

Modern high-speed Internet allows students to see the prospects of practical application of their high-quality knowledge 

of English, for example, to take part in scientific student video conferences. Here, the experience of the teacher is 

important, it is necessary that the teacher himself participates in video conferences and, in addition, will be a qualified 

user and author of computer didactic materials [1; 3]. 

In the process of working on the problem of the efficiency of foreign language teaching at the University, survey 

data, test, and then the results of the experiment were analyzed. On the basis of the obtained data, it was concluded that 

the introduction of information technologies in the educational process does not exclude traditional forms and methods 

of teaching, but is well combined with them at all stages of training at the university.  

The use of information technologies as a means of motivation allows not only to significantly increase the 

effectiveness of teaching, but also to encourage students to further independent study of the English language [2; 112]. 

In the framework of the scientific work "The study of various means of motivation and their impact on the 

effectiveness of teaching students a foreign language at a multidisciplinary university", the author of the article sets the 

task to consider the main means of motivation, to identify the most effective of them for use in the practical activities of 

a teacher [3; 177]. 

One of the most important and effective means of motivation, in addition to information technology, may be 

considered the activity of a foreign language teacher at the university. The learning process should be creative and 

interesting using modern methods and forms of learning. It is necessary to present the educational material in such a way 

that it arouses interest among students. 

Today, the teacher, as a carrier of knowledge, has very high demands. The teacher must be a competent 

methodologist and a good psychologist. It is very important to be able to create a psychological climate in the group, to 

be an authoritative person. It is important that the students love their teacher and not be afraid of him Today, students 

have formed a "certain image" of a teacher as a result of a fairly long educational practice in high school. It is important 

not to disappoint students, but rather to add as much positive as possible to this image. 

In the 2020 academic year, a survey of students was conducted to identify their opinions about the personal and 

professional qualities of a foreign language teacher. The students offered the following characteristics of the teacher: 

a) externally attractive – 70%, 

b) excellent command of a foreign language – 100%, 

c) a good methodologist – 60%, 

d) positive person-100%, 

e) creative personality-90%, 

e) a good psychologist – 90%, 

g) modern man-100%, 

h) has good manners-100%, 

i) loyal person-90%, 

k) has a sense of humor – 70%, 

l) is able to encourage students to work productively-90%, 

m) is a motivated person-70%, 

n) cheerful person-80 %, 

o) sociable person-90%, 
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p) creates a positive image of the teacher-100%. 

200 students participated in the survey. According to the results, the valuable qualities of a teacher are knowledge 

of the subject, positivity, modernity, good manners, loyalty, sociability, and the ability to create a positive image of the 

teacher. This is how students want to see their teacher, interact with him, and learn from him. Such a survey helps the 

teacher to look at himself from the students ' side, encourages the development of personal and professional teacher’s 

qualities. 

Motivational and psychological aspects are important when teaching a foreign language, since learning takes 

place outside the language environment. What complicates the implementation of a rather difficult task-the successful 

acquisition of a foreign language within a small volume of classroom classes. The psychological expectations (attitudes) 

of students when they first come to English lessons are very positive. Students at this time have a strong motivation to 

acquire good theoretical and practical knowledge. It is important that the teacher understands this desire and moves 

towards the intended goal through language practice together with the students [4; 512]. Interesting and creative activity 

of students and teachers in the classroom shows that the solution of the problem of mastering a foreign language is real 

and possible [5; 117]. 

How can a teacher motivate his students to learn a foreign language in practical classes at the university? 

First of all, sufficient qualifications and creative activity of the teacher, providing the right educational material, 

can encourage students to work successfully in the classroom. 

The teacher must prove the advantages of foreign language proficiency for the implementation of modern professional 

activities, show that universal foreign language competence is an integral result in the preparation of a successful qualified 

employee. 

Another motivation for students ' activities in the classroom is engagement. Active work in the classroom helps 

students feel confident. Making decisions and finding a practical way out of different language situations requires some 

experience, and therefore motivates students to work creatively in the classroom. The development of communication 

skills is achieved through various types of educational activities, such as role-playing games, brainstorming, dialogues, 

project activities with the presentation of the studied material, round tables, simulations of business communication-

production meetings, telephone conversations, etc. 

Video educational materials and original English films, conversations with native speakers also help the teacher 

to motivate their students to learn a foreign language. As an additional training material, you can use interactive training 

computer programs, such as Rosetta Stone, Rocket Languages, Fluent U, Transparent Language, Complete English Web 

Suite, etc. [6; 107]. 

Original modern Oxford and Cambridge textbooks, as well as seminars conducted with representatives, for 

example, from Macmillan, are an effective means of motivation for the effective conduct of practical classes at the 

university. 

Russian textbooks on English also include authentic educational material. The manuals offer a lot of practical 

tasks on the grammar and vocabulary of the English language, are distinguished by a clear structure of the presentation 

of educational material, and attract interesting plot educational texts. Of course, these textbooks find grateful users in the 

face of teachers and students and are a means of motivating students to learn a foreign language. 

The practical use of English idioms is another means of motivating students. It should be noted that knowledge 

of English idioms makes speech not only literate, but also more vivid, allows you to achieve a deep understanding of the 

foreign language picture of the world. Here are some examples. 

She is committed to her work body and soul – She is dedicated to her work body and soul. 

She has taken his suggestion on board – She took his suggestion into consideration. 

To hold the center stage – To be the center of attention. 

For the development of English idioms, we can recommend such textbooks as" Illustrated American Idioms "by 

Dean Curry and" Idioms to go " in the BBC edition [7; 48]. 

Feedback between teacher and students can serve as a means of motivation for learning a foreign language. It is important 

to emphasize the success of students, to praise them for their work in the classroom and to encourage their activity in the 

classroom through proper evaluation of learning outcomes. The assessment is a significant factor that positively affects 

the motivation of students 

Another effective means of motivation can be called educational games, especially if it is necessary to involve students 

in an active learning process. Here are some examples of educational games. 

1. Association of forms. 

Draw different shapes on the board and ask students to write down the newly learned words according to how 

they interpret or perceive these shapes. 

2. Lexical tennis. 

Students are divided into two teams. Each team comes up with phrases that are used with the word, for example, 

"Miss". They have 30 seconds to complete the task. Then you can suggest other phrases. All phrases are written on the 

board. If a team does not have time to come up with a phrase, then the other team gets a point. 

3. Competition at the board. 

Students are divided into two teams; each team has its own color marker. The teacher reads the definition, and 

students should write the word on the board as quickly as possible. The spelling must be corrected before the team can 

get a winning point. 

4. Tic - tac-toe. 

Draw grids for tic-tac-toe on the board and sign different categories of questions on each square. Use pre-

prepared questions for each square. If they give the correct answer, then draw a cross or a zero on their square. If they 
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make a mistake, the other team has a chance to steal the square. Alternatively, you can give students definitions of recently 

learned words, and they must correctly name the word to get a square. 

5. Dominoes. 

This game is easy to prepare. It can be used to work out a wide range of language phenomena, including indirect 

speech, relative sentences, conditional sentences, word combinations, prepositions, etc. 

6. Crosswords. 

You can create your own crosswords or involve students in their exchange. Good practice for practicing the use 

of English definitions, relative sentences, questions, etc. 

7. Grammar auction. 

Students receive several offers and study them. They decide whether they are right or wrong. Students work in 

teams. Each team can buy the correct bids at the auction and then use the game money. 

8. Quiz. 

The teacher has cards with questions. Students are divided into groups. A representative of each group takes a 

card from the teacher. When the group responds, it returns the card and takes a new one. The team that gives the most 

correct answers wins. 

9. Bingo. 

In this educational game, you can test a wide range of language phenomena, including pronunciation, grammar, 

and vocabulary [8; 17]. 

Educational games are useful for developing the language skills needed in different communication situations. 

Educational games help teachers to conduct English lessons in a playful, therefore attractive way, leveling, for example, 

the lack of educational resources. 

In conclusion, it can be noted that the knowledge and rational use of motivational tools in foreign language 

classes at the university does not only create a comfortable learning environment, but also allow you to achieve the 

planned learning outcomes. 
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IMPLEMENTATION OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Pedagogical science, like any other science, does not stand still, changes in the social, economic, political aspects 

of society inevitably affect education. Since ancient times, the masters of the pedagogical craft have been looking for the 

best, effective, efficient ways of transferring knowledge, skills, skills, professional experience, the formation of 

professionally important qualities, etc. With the emergence of the concepts of «teaching technology» and «pedagogical 

technology», the search for approaches to the classification of technologies began learning. Today there are many teaching 

technologies, each of which deserves attention and has its own advantages. 

The emergence of new (innovative) teaching technologies in the high school is due to socio-economic changes in 

our society, the development of market relations. Market conditions require professional mobility, high competence, and 

a number of personal qualities. The goal of the educational process is no longer the process of transferring knowledge, 

skills and abilities - the goal is to form a holistic, highly qualified, competitive specialist. 

The concept of «pedagogical technologies» or «technological approaches to teaching» originated more than thirty 

years ago in the United States, was adopted in many countries of the world, including Russia and Ukraine, and was 

recognized by UNESCO [1]. 
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According to UNESCO, pedagogical (educational) technology is, in a general sense, a systemic method of creating, 

applying and defining the entire process of teaching and assimilating knowledge, which takes into account human and 

technical resources, their interaction and aims to optimize the forms of education. 

The word «technology» comes from the Greek words «techne» - skill and «logos» - concept or teaching. In other 

words, it is the art of learning. 

A number of authors [1] understand the concept of teaching technology as the science of education technology or 

obtaining a system of knowledge on a subject. 

Authors such as Babanskiy Yu.K., Sibirskaya M.P., Lozovaya V.I., believe that «pedagogical technologies» are 

broader than the concept of «teaching technologies», since they contain both the technology of education and the 

technology of teaching... 

We agree with the team of authors (O. Kovalenko et al.) That pedagogical technology is a set of scientifically 

grounded methods of organizing and implementing pedagogical activities aimed at optimizing learning. 

Modern teaching technologies in a higher educational institution are focused on creating conditions for self-

expression and self-development of the student. 

The orientation of the educational process on the creative development of students largely depends on the effective 

use of the content of academic subjects for the organization of creative educational activities of students [4, p. 194]. The 

orientation of the learning process towards the development of the creative abilities of students can be carried out in the 

following main ways: 

– analysis and identification of the possibilities of the content of the educational material of each subject of the 

state component of curricula for the development of the creative abilities of students; 

– introduction of additional courses into the curriculum to fill the gaps in the development of specific personality 

traits. 

A. Sysoeva [4, p. 195] developed requirements for the technology of developing the content of a subject, aimed at 

the creative development of students: 

– the content of the training material should go beyond the generally accepted programs; 

– be distinguished by a high level of generalization; 

– take into account the interests of students and the style and pace of assimilation of knowledge; 

– to leave the students with the possibility of deeper penetration into the essence of a particular topic studied. 

The development of a heuristic lesson is twice a creative activity, since the teacher develops a system of conditions 

for the future creativity of students. 

When designing such a lesson, the following initial data should be taken into account: the curriculum, the level of 

training of students, the availability of methodological tools, the specifics of the conditions for conducting the lesson, 

possible forms and methods that will help create an educational product of a heuristic nature. 

Implementing a heuristic activity is a creative process. Only a teacher who possesses creative qualities and skills 

at a sufficient level can bring up a creative personality. The level of students' creativity also depends on the teacher's 

creativity. The creative process is not regulated, definite, predictable, which means that during the lessons the teacher 

must show himself as a creator, and not a simple executor of a pre-drawn plan. 

In our opinion, the implementation of creative technologies in the educational process should include the following 

stages: 

1. Analysis of the curriculum of the discipline for the purpose of its creative orientation: should include the 

development of an analytical card for the creative orientation of the course [4] and setting training goals at the discipline 

level, taking into account the creative aspect of the educational process. 

2. Analysis of the contingent of the study group on the presence of creative abilities and the level of creative 

qualities among students. Determination of the zone of proximal development of the creative qualities of each student. 

3. Analysis of the content of educational topics in order to identify opportunities for the introduction of a creative 

component and the development of didactic information materials: outline synopsis, logical-semantic structure and plan 

of educational material on the topic. 

4. Setting educational and methodological goals at the topic level according to the levels of mastering the 

educational material and expressed in the actions of students. 

5. The choice of teaching methods, both traditional and innovative, which realized the set goals of the creative 

orientation of the training course. The most appropriate methods for the formation of the student's creative personality 

are the «brainstorming» method, the associative method, the method of morphological analysis, the method of control 

questions, the method of inversion, etc. 

6. Development of didactic teaching aids that acted as an auxiliary motivation, because the creative process is 

more successful in the creative environment. 

7. Development of a scenario of a heuristic lesson in binary actions of a teacher and students. At the stage of 

modeling the educational process, the teacher should provide for the course of events in a heuristic lesson, the course of 

thoughts of students, so as not to lose control over the creative process. 

The result of a creative teaching and educational process will depend on the reflective activity of both the teacher 

and the students. Awareness of one's own actions and mental processes during a heuristic lesson contributes to a more 

solid assimilation of knowledge and skills, assessment and timely correction of the creative process, and is a motivation 

for the further development of creative potential. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ, ФОРМ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН «ИНФОРМАТИКА» И  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт использования активных методов, форм и 

технологий в учебном процессе высших учебных заведений общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Сторонники применения активных методов, форм и технологий подтверждают возможность активизации 

учебного процесса.  

Применение активных форм, способствует эффективной совместной деятельности обучаемого и 

преподавателя, созданию атмосферы, побуждающей к системному целостному изучению профессии. 

Проблема применения активных методов и форм обучения в педагогической технологии является 

актуальной на сегодняшний день. Преподаватели вузов сталкиваются с проблемой выбора форм и методов 

обучения, обеспечивающих развитие педагогики высшей школы и инновационных технологий обучения. 

Применение инновационных технологий в учебном процессе высших учебных заведений помогает решить 

одну из ключевых задач педагогики - интенсификацию обучения. 

Интенсификация обучения может быть достигнута с применением технологии Big Data (передача 

большого объема учебной информации) обучаемым при неизменной продолжительности обучения без снижения 

требований к качеству знаний. 

Внедряясь в современный учебный процесс, технология Big Data поднимает качество образования на 

новый уровень, обеспечивая внедрение новых экономически эффективных, инновационных форм, методов и 

технологий, позволяя получить расширенное понимание информации, способствующее автоматизации 

процессов обучения. 

Технология Big Data помогает увеличить вовлеченность обучающихся и повысить их самостоятельность 

в принятии решений. 

В 2013 году английский Университет Ноттингем Трент внедрил интерактивную систему дескриптивной 

аналитики результатов, обучающихся в виде панели мониторинга, которая показывала данные о вовлеченности 

обучающихся в учебный процесс. Дэшборт был разработан с целью снизить показатели отсева обучающихся, 

улучшить посещаемость и увеличить чувство принадлежности к университетскому сообществу. На панели 

доступной для обучающихся, преподавателей, кураторов выводились данные о вовлеченности каждого 

обучающегося в сравнении с одногруппниками в учебных процесс, отражалась информация о работе каждого 

обучающегося с библиотекой, посещении изучаемых курсов и другие показатели. Обучающийся мог посмотреть 

собственную активность по показателям. Если обучающийся не проявляет активно в течение двух недель, то 

система подавала сведения кураторам, для налаживания обратной связи.  

Через три года провели опрос о роли данного мониторинга в учебном процессе и выяснилось, что 72% 

первокурсники использовали эту панель и она сподвигнула их проявить интерес к учебному процессу, что 

повысило качество обучения и показатели обучающихся повысились [1]. 

Для каждой компании, организации существует предел объема данных (Volume), которые компания, 

организация способна обрабатывать одновременно для целей аналитики, как правило этот объем ограничен 

объемами оперативной памяти серверов корпоративных приложений и баз данных и необходимостью 

партициорования (Partitioning) хранимых данных. 

К понятию «интенсификация обучения» примыкает понятие «активизация обучения». Под активизацией 

учебной деятельности понимается целеустремленная деятельность преподавателя, направленная на разработку и 

использование таких технологий обучения, которые способствуют повышению интереса, самостоятельности, 

творческой активности студента в усвоении знаний, формировании умений, навыков в их практическом 

применении, а также формирование способности прогнозировать производственную ситуацию и принимать 

самостоятельные решения. 

Активная форма обучения (АФ) - это такая форма, которая способствует: 

 вовлечению студента в учебный процесс как активного субъекта; 

 эффективному усвоению знаний; 

 развитию самостоятельности, инициативы; 

 эффективному применению знаний и формированию навыков. 
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Особую роль в профессиональном обучении играют технологии активного обучения (ТАО). Технологии 

называют активными, так как в них существенно меняется и роль обучающего (вместо роли информатора роль 

менеджера), и роль обучаемых (информация не цель, а средство для освоения действий и операций 

профессиональной деятельности). При этом важную роль играют формы, методы и технологии организации 

учебных занятий (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Место информационных технологий в структуре процесса обучения 

 

В вузе функционируют разнообразные организационные формы обучения: лекции, практические занятия 

в их разновидности - семинары, лабораторные работы, практикум, НИРО, самостоятельная работа студентов под 

контролем преподавателя, производственная, учебная практика. В дидактике эти формы трактуются как способы 

управления познавательной деятельностью для решения определенных дидактических задач. В то же время 

лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа выступают как организационные формы 

обучения, т.к. являются способами осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в рамках 

которых реализуется содержание и методы обучения. Процесс обучения сопровождается и завершается 

различными формами контроля. 

Активное использование творческого потенциала преподавателей кафедры выражается в разнообразных 

формах проведения занятий, направленных на повышение эффективности учебно-познавательной деятельности 

студентов [2]. 

Надо отметить, что работа преподавателей информатики и информационных технологий имеет 

определенную специфику: все практические занятия проводятся в компьютерных аудиториях, то есть сам вид 

занятий – лабораторная работа изначально является активной формой учебного процесса.  

Применение данной формы обучения способствует развитию в обучающихся, таких качеств, как 

самостоятельная работа, исследовательские навыки, творческий подход к решению поставленной перед ними 

задачи, способствует развитию аналитических способностей при выборе способов решения и инструментария 

для воплощения найденного решения [3]. 

Данная форма проведения занятий дает возможность индивидуального подхода к каждому обучающихся с 

осуществлением контроля и оценки уровня знаний, умений и навыков, полученных студентом во время занятий. 

Качество проведения занятий зависит как от профессионализма преподавателя, так и от уровня знаний обучающегося. 

На кафедре имеется достаточное количество методических разработок, учитывающих разный уровень 

подготовки студентов. Основная задача преподавателя – не приспосабливать обучение к индивидуальным 

способностям студента, а максимально способствовать умственному развитию всех. 

Преподаватели используют современные формы занятий, которые можно соотнести с такими видами как: 

дискуссия, диалог, интеллектуальная разминка, реферирование и оппонирование. Данные активные формы 

обучения были успешно применены на малых потоках, с небольшим количеством учащихся.  
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Авторами были проведены занятия с элементами выше перечисленных активных форм (форма занятий: 

лекция – конференция, лекция - КВН). Данные мероприятия были проведены среди обучающихся младших и 

старших курсов СПО. Обучающиеся, которые принимали участие в их подготовке и проведении КВН, успешно 

применяли информационные технологии, показывали отличные результаты и по другим дисциплинам. 

Современные технологии обучения на первом этапе дают возможность при подготовке к занятиям 

сформулировать проблему и темы познавательных задач для обучающихся. Дальше при работе над 

поставленными перед ними задачами обучающиеся самостоятельно продвигаются к решению просматривая и 

анализируя информацию. На портале вуза предоставляются различные источники: Internet–ресурсы; 

методические материалы; видео-уроки; полезные ссылки и др. Посредством электронной среды обучающийся 

общается с преподавателем индивидуально, оперативно обмениваясь информационными сообщениями. 

У каждого обучающегося есть собственный электронный кабинет с возможностью доступа к 

информационным ресурсам вуза. Также обучающиеся могут размещать личную информацию о своих 

достижениях в виде портфолио. 

Наиболее интересными, по отзывам обучающихся, признаны формы проведения занятий, в которые были 

включены элементы игры, эмоционального участия – это КВН, занятия с элементами дискуссии, деловые игры, 

викторины, уроки - конференции. 

Уроки-конференции (поточные конференции) посвящаются обсуждению наиболее существенных и 

обобщающих вопросов, вытекающих из изучения нескольких родственных тем. Цель и специфика таких 

конференций состоит в том, чтобы активизировать самостоятельную работу учащихся над учебной и 

дополнительной литературой и таким образом побуждать их к более глубокому осмыслению и обогащению 

знаний по изучаемой дисциплине.  

Уроки-конференции дают хороший эффект в активизации мыслительной деятельности учащихся при 

устном изложении знаний, ставят их перед необходимостью делать сравнения, сопоставлять новые факты и 

приемы, примеры и положения с тем, что изучалось ранее. 

Викторины играют весьма существенное значение в активном восприятии и осмыслении изучаемого 

материала, т.к. придают ему увлекательный характер, делают его живым и интересным. Обучающиеся с 

удовольствием выступают в роли помощников преподавателя и участников викторины. 

Оформление лекций 

Компьютерное оформление лекций в виде презентаций в среде MS Power Point стимулирует 

познавательную активность и побуждает учащихся к осмыслению логики и последовательности в изложении 

изучаемой лекционной темы, к выделению в ней главных и наиболее существенных положений. В целях 

повышения активности работы студентов с лекционным материалом используются записи в личном журнале. 

Ведение записей в личном журнале студента 

Записи отражают личные мысли студента и вопросы, связанные с чтением и обсуждением материалов 

курса, прослушанными лекциями, новостями из СМИ. Ведение журнала нацелено на стимулирование активного 

восприятия студента материала изучаемой дисциплины. 

Для обучающихся по дисциплине «Информационные технологии» доступна такая форма организации 

самостоятельной работы как междисциплинарный проект на стыке двух или нескольких дисциплин. 

Междисциплинарный проект на стыке дисциплин требует от студентов прочных заданий, эффективно 

активизирует и организует познавательную деятельность на всех уровнях самостоятельной работы, наглядно 

отражает связь между дисциплинами и готовит обучающийся к применению комплекса знаний в будущей 

самостоятельной деятельности вне вуза. 

Внедрение проблемного метода для активизации самостоятельной работы выражается в том, 

преподаватель ставит проблемные ситуации в виде познавательных задач или вопросов, которые им следует 

решить в процессе восприятия и осмысления изучаемого материала. Предоставление обучающимся возможности 

участвовать в составлении задач и небольших заданий для своих сокурсников заставляет студентов взять 

ответственность за правильность постановки и формулировки задачи. 

Метод работы в группе хорошо сочетается с проблемным методом, способствует развитию творческих и 

партнерских качеств, а также обмену опытом в организации активной самостоятельной работы. 

Существует много видов активных форм и методов проведения занятий и выбор конкретного вида 

активной формы и технологии обучения зависит от индивидуального стиля преподавателя, целей изучения 

материала, объема запланированных занятий, организационных форм занятий, предусмотренных при изучении 

данной дисциплины, уровня подготовки студентов, сроков проведения занятий и т.д. 

Современная технология педагогического труда обязательно должна использовать наряду с 

традиционными формами активные формы и методы обучения в сложном процессе профессионального 

образования. 

Суть применения любой активной формы в учебном процессе – изменить сам процесс овладения 

знаниями, чтобы студент сознательно и активно осуществлял учебно-познавательную деятельность, учился 

ставить перед собой вопросы и проблемы и самостоятельно искать на них ответы и решения, был заинтересован 

приобретать профессиональные навыки и знания. 

Список использованных источников: 

1.Аналитика больших данных и Machine Learning в образовании: 5 кейсов из ВУЗов. 

https://www.bigdataschool.ru/blog/big-data-analytics-education-cases.html 

2. Колдунова И.Д., Иванова О.Н Использование современных информационных технологий при 

организации самостоятельной работы обучающихся. Экономика XXI века: сборник материалов Международной 

https://www.bigdataschool.ru/blog/big-data-analytics-education-cases.html
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научно-практической конференции, посвященной 65-летию Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), Новосибирск, 23 октября 2020 г./ [под ред. О.Н. Петрушенко]; АНОО ВО Центросоюза 

РФ «СибУПК» –. Новосибирск, 2020 –  (475) с.475-480 

3. Лихачев В.В., Иванова О.Н., Бабанова Е.В., Брякотнина Т.А., Форма организации как важная 

качественная составляющая образовательного процесса обучающихся СПО. Труды Международной научно-

практической online конференции «Интеграция науки, образования и производства – основа реализации Плана 

нации» (Сагиновские чтения №12), 18-19 июня 2020 г. В 2-х частях. Часть 1/Министерство образования и науки 

РК, Карагандинский государственный технический университет. - Караганда: Изд-во КарГТУ, 2020. – (1326) с. 

498-502 https://www.kstu.kz/wp-content/uploads/2020/08/Sbornik-chast-1-2020 

 

Байзахова С.Ш. – аға оқытушы, Изтилеуова А.Ш. – аға оқытушы 

М.Әуезов ат. Оңтүстік Қазақстан университеті (Шымкент қ., Қазақстан) 

МЕКТЕПТЕ ИНТЕГРАТИВТІК САБАҚТАРДЫ ӨТКІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Уақыт жылжыған сайын, қоғам өзгеріп, дамиды. Даму қарқынымен бірге ақпараттар ағымы толассыз 

жүріп жатады. Осындай даму үрдісін өткеріп жатқан қоғамдағы білім беру жүйесіне де жаңару талабы қойылуы 

– заңды құбылыс. Жан-жақты ақпараттар ағымымен сусындап жатқан өскелең ұрпаққа оның санасындағы 

ұғымнан қызығырақ, маңыздырақ ақпарат беру қазіргі таңдағы ұрпақ тәрбиесіне жауапты тұлғалар үшін басты 

міндет болып отыр. Оқушы танымын кеңейтіп, нақты бір ғылым саласына баулып, дамытатын факторлардың бірі 

– сабақты тиімді технологиямен өткізу. Осы орайда интегративті оқыту технологиясының маңызы зор. 

Бүгінгі күні білім беру мәселелерін ұтымды шешу үшін білімнің кез-келген көлемінің жеткіліксіздігі 

барлығына белгілі болғандықтан, бірінші орынға оқушы тұлғасы, оның «өзіндік анықталу және өзін-өзі 

шыңдауға», шешімдерді өздігінен қабылдау мен оларды орындауға дейін жеткізуге және өз әрекетін рефлексті 

талдауға деген қабілеті дамиды. Осы орайда пәнаралық интеграция  арқылы жеке  тұлғаның дамуына  ықпал  

жасау маңызды мәселелердің бірі боып отыр. Бұл жағдайларда барлық әрекет түрлерін (өзіндік анықталу, 

шығармашылық және іске асыру), өз әрекетін рефлекстік талдауын қамтитын, сонымен қатар балаларда өзіндік 

дамуға деген дайындықты қалыптастыра отырып, қарым-қатынас жасай білу қабілеттерін жаттықтыратын жүйелі 

іс-әрекет барынша назар аудартады. 

Жүйелі іс-әрекет тұлғаны дамытуға бағытталады. Оқыту жүйесін онда жақын даму аймағына, яғни 

оқушылардың ересектермен байланысқа түсіп, олардың жетекшілігімен қойылған міндеттерді біршама жоғары 

деңгейде шешулеріне мүмкіндік беретін әлеуеттік мүмкіндіктер саласына сүйенуімен ерекшеленеді. Жақын даму 

аймағына шығу оқу міндеттерін алға қоюмен іске асырылады.  

Мектепте сабақтарда берілетін білімнің қазіргі кездегі теориясы мен практикасының сараптамасы 

бойынша интеграцияның көп  тараған  бағыты  бейнелеу өнері мен еңбек пәндері, қазіргі кезде жаңартылған 

мазмұндағы кіріктірілген пән «Көркем еңбек» пәні оқытылады. Білім мазмұнын интеграциялау мүмкіндіктерінің 

бірі - мектепте оқытылатын интеграцияланған пәндерді түзу және оны мектеп практикасына енгізу. Бұл 

мәселелердің жүзеге асырылуы  шет ел ғалымдарының белсенді зерттеулерінен көрінуде. Мысалы, неміс 

ғалымдары интеграциялау мәселесінің әдіснамалық аспектілерін зерттесе, швед психологы баланың ойлау 

қабілетінің негізгі қасиеті - синкретизмді (баланың әлем туралы  түсінігінің бөлшектенбейтіндігі  біртұтастығы, 

кіріктірілгендігі) қарастырған. 

Үздіксіз білім беру жүйесінің қалыптасуының басындағы кезеңде айтылған  ұсыныстар мен  кепілдмелерді 

талдай келе, олардың ішіндегі сәйкес келетінін іріктей отырып, жүзеге асырылуы тиіс қажетті міндеттер түрінде 

дайындаймыз. Оларға жататындар: - дайындықтың түрлі деңгейлерінен біріккен білім беру кешеніндегі  

тұлғаның дамуы мен кәсіби білім берудің инновациялық жүйесінің мазмұынын қалыптастыру; - халықтың 

жекелеген әлеуметтік топтарының олардың үздіксіз кәсіби білім берудегі мұқтаждықтарын қанағаттандыратын 

білім беру мекемелерін құруға сұраныстары; - білім беру кешендерінің болмауы немесе санының жеткіліксіздігі; 

- педагогикалық қауымдастықтың өздерінің жаңа білім беру бағдарламаларын және білім берудің әрбір 

деңгейіндегі айқын белгіленген шекарасы бар, жұмыс істеп тұрған кәсіби білім беру жүйесінің тәжірибелерін 

құруға ұмтылуы жатады. 

Оқу процесін интеграциялау қоғамның дамуының тарихи түрлі кезеңдерінде әтүрлі шешімін тауып 

отырды. Атап айтқанда, өткен ғасырдың екінші жартысында педагогикада пәнаралық байланыстыар оқытудың 

ең маңызды қағидасы болды. 

Заманауи мектеп оқулықтарындағы негізгі интеграция олардағы пәнаралық байланыс. Туыстас пәндердің оқу 

материалына кіріспе ретінде 1982 жылы жалпы орта білім берудің оқу бағдарламасында көрсетілді. Зерттеушілердің ойы 

бойынша оқу үдерісінде пәнаралық байланыстың маңызы зор, ол байланыс білімді толықтырады, растайды, 

оқушылардың білімін «ішкі  байланыстарды» реттеу арқылы білім мен іскерліктерін бекітеді және қоршаған орта туралы 

түсініктері қалыптастырады. Дегенмен пәнаралық байланыс толық интеграция емес, оқу үдерісіндегі интеграция оқу 

үрдісіндегі ерекше жүйе, яғни жақындастыру, біріктіру бір жүйеге келтіру. Н.Ф.Винокуров [1] интеграцияны былай 

қарастырады: а) бір жүйеге келтіретін байланысты дамытушы, б) байланыстырушының жүйелілік мәні, в) жалпы  

философиялық түсініктің төменнен жоғарыға дамуы ретінде қарастырады. 

Интегративтік ұстаным мәселесі келесі ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген: А.Я. Данилюк») [2] («Білім берудегі 

интеграцияның теориялық және әдіснамалық негіздері (теориялық дидактика тәжірибесі, В.Т.Фоменко») [3] («Білім беруді 

интеграциялау теориясы»), В.Безрукова [4] («Педагогикалық интеграция: мәні, құрамы, іске асыру механизмі»), Харунжева 

А. [5] («Білім берудегі интеграция: теория мен практика»), Л.Сарнакова [6] («Гуманитарлық пәндерді оқытудың 

интеграцияланған формалары орта мектеп оқушыларының тұлғалық даму факторы ретінде») және басқалар. Оқу 
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материалдарының көп мөлшері айтылған мәселенің өзектілігімен және қазіргі білім беру процесінде интеграцияны 

қолданудың практикалық қажеттілігімен түсіндіріледі. 

«Интеграция» терминінің лексикалық мағынасына тоқталатын болсақ, қазіргі ғылымда бұл мәселе 

бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттердің көптігіне қарамастан терминнің педагогикаға қатысты нақты 

тұжырымдалған анықтамасы жоқ. 

«Интеграция» XIX ғ. 60-шы жылдары ағылшын философы және әлеуметтанушысы Герберт Спенсер 

енгізген және оның мәні әдеттегі заманауи педагогикалық ғылымнан айрықша ерекшеленді. 

«Интеграция» термині латынның integratio - қалпына келтіру, толықтыру, integer–бүтін, яғни «бұрын бөлек 

бөліктер мен элементтерді тұтастай біріктіруге байланысты даму процесі» дегенді білдіреді. Интеграциялық 

процестер қолданыстағы жүйенің аясында да жүруі мүмкін - бұл жағдайда олар оның тұтастығын мен жоғары 

деңгейде ұйымдастырылуын алып келеді, бұл жағдайда бұрын байланыссыз элементтерден жаңа жүйе пайда 

болады. Бұл анықтамада білім беру процесінде интеграцияны қалыптастыру үшін әдіскерлер қабылдаған 

интегративті ұстанымның маңызды белгілері бар. 

Интеграция» ұғымы «interer» біртұтас, бүтін деген мағынаны білдіреді. Оқытудағы пәнаралық, ғылым-

аралық интеграция оқушылардың жас ерекшелігі мен қабылдайтын ұғымдарының көлеміне қарай артып 

отырады. Жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқыту әдістемесінде көптеген шешімін таппаған мәселелер бар. 

Солардың бірі -интеграция мәселесі. Оған бағдарламаны құрастырудағы ұқсас және ортақ ұғымдарды кіріктіру, 

оқытудың әдістерін, түрлерін, формаларын тиімді ұйымдастыру жатады. Интегративті оқыту технологиясы деп 

– тұтас білім беруде бұрыннан белгілі біртекті және әралуан компоненттердің басын біріктіруге негізделген 

оқыту үрдісі. Интергативті әдістердің басты функциялары: әдіснамалық, кіріктірушілік, қалыптастырушылық. 

В.С.Безрукованың [4] педагогикалық интеграцияның тез ауысуын жасаудың нәтижелі стратегиясын 

ұсынады. Оның құрамына келесі ұғымдар кіреді: интеграция компоненттері – ғылым, білім, теория, таным, білім 

мазмұны, оқу  пәндері, ғылыми бағыттар, теория мен практика; интеграция пәні – интеграция үрдісі, оның 

ауқымы, сатылары, түрлері, факторлары, шекарасы, шегі; типологиялық сипаттамалары – локальдық, 

аймақаралық, пәндік, пәндер аралық, ауқымдық, арнайы.  

Интеграциялық процеске тән ұстанымдар: объективті алғышарттар; бұрынғы бөлінген бір немесе әртүрлі 

компоненттер; біртұтастық.  

Интеграцияның жолдары: пәндердің бір курсқа толық бірігуі, синтезделген курстарды оқыту – толық  

интеграция; өзектік бағыттары бойынша жеке пәндердің бірігуі; оқу бағдарларында объектілер бойынша блок 

құру. 

Педагогикалық және әдістемелік ғылымдарға қатысты интеграция ұғымын алғашқылардың бірі болып 

В.Н.Максимова және И.Д.Зверев [7,8] зерттеген. Олардың көзқарасы бойынша интеграция дегеніміз - 

«ажырамас, біртұтас, бірегей, бүтіндей процесс мен нәтиже. Оқыту кезінде ол бір синтезделген курста ... әр түрлі 

білім беру пәндерінің элементтерін, ...түсініктерді, әртүрлі пәндердің әдістерін жалпы ғылыми тұжырымдамалар 

мен таным әдістеріне біріктіру арқылы жүзеге асырылады. «Бұл анықтама интеграцияның әмбебап анықтамасына 

сәйкес келеді, ол оқу процесінің сапасын жақсарту мақсатында әртүрлі элементтерді біріктіруден тұрады. 

А.Я.Данилюктің [2] анықтамасы интеграция идеясының дамуындағы маңызды жаңалық болды: «Білім 

берудегі интеграция дегеніміз - тақырыптағы семиотикалық қарама-қарсылық қағидасы немесе бірнеше 

символдық облыстардың тұтас білім беру кеңістігі (объектаралық интеграция) және олардың арасында шартты 

түрде тиісті аудармаларды орындау». 

А.А. Харунжев А.Я.Данилюк [5,2] идеяларын дамыта отырып интеграциялық үдеріс туралы өзіндік 

тұжырым жасады: «Интеграция дегеніміз - дифференциация нәтижесінде ерекшеленетін және синтез негізінде 

тенденцияларды біріктіретін, жалпы бастауы бар жеке бөліктерді біріктіру, қайта қосу, қалпына келтіру процесі». 

Ғалым интеграцияның білім беру процесінің мақсатты сараланған элементтері арасындағы байланыстарды 

қалпына келтіруге бағытталғанын атап көрсеткен. 

Интеграцияның өзі бір оқу пәнін бөлуді ғана емес, сонымен қатар басқа пәндер арасындағы 

айырмашылықты баса көрсететінін ескеріңіз. 

Интеграцияны анықтауда бірыңғай көзқарастың болмауы интеграцияның негізгі формаларын, 

функцияларын, деңгейлерін анықтауда даулы мәселелердің болуымен түсіндіріледі. 

Қорыта айтқанда, пәнаралық  интеграция  арқылы   жеке  тұлғаның  дамуына  ықпал  жасаудың мәні зор. 

Оқыту жүйесін онда жақын даму аймағына, яғни оқушылардың мұғалімдермен байланысқа түсіп, олардың 

жетекшілігімен қойылған міндеттерді шешудегі интеграциялық оқыту мен жүйелі іс-әрекет, тұлғаны дамытуға 

бағыттайды. 
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Орталық Қазақстан Академиясы (Қарағанды, Қазақстан) 

АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН БАЛАЛАРДЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің шешімімен 2020 жылы жалпы білім беретін 

мектептер мен жоғары оқу орындары қашықтықтан оқыту жүйесіне көшкені баршамызға белгілі. 

Мемлекетіміздегі білім беру саласындағы бұл өзгеріс әлемде орын алған коронавирус пандемиясына байланысты 

енгізілген болатын. Бұл мәселе арнайы білім беруді қажет ететін балаларды да қамтитыны белгілі. 

Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі бағыты XXI ғасырдың талаптарына сәйкес қоғамды 

дамытудың жоғары тиімділікті технологияларына сүйенген жаңа білім стратегиясына көшу болып табылады. 

Білім беру жүйесін ақпараттандыру бағыты жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану аркылы дамыта оқыту, 

кашыктыктан оқыту, дара тұлғаға бағыттап окыту максаттарын жүзеге асыра отырып, оку-тәрбие үрдісінің 

барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді.  

Қашыктықтан оқыту ұғымын кең мағынада алсақ, бұл – тыңдаушылар мен оқытушылардың бір-бірінен 

кеңістікте алыстатылған оқу формасы. Ал, тармағынадағы қашықтықтан оқу ұғымы тындаушылар мен 

оқытушылар арасындағы, сонымен қатар тыңдаушылардың өзара белсенді ақпаратпен алмасуын қарастыратын 

және жоғарғы дәрежедегі қазіргі жаңа ақпаратгық технологияларды (аудио-визуальды кұралдар, дербес 

компьютерлер, телекоммуникация құралдары, т.б.) пайдаланатын белгілі бір тақырыптар, оқу пәндері бойынша 

ұйымдастырылатын оқу процесі. 

Жалпы қашықтықтан оқыту – білім алушы мен педагогтың ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды және телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып жүзеге асыратын оқыту түріне 

жатады. Бұл жүйе әлем әлдерінде жақсы дамыған. Соның ішінде алдыңғы орында Ұлыбритания, АҚШ елдері 

тұрғанын айтуға болады. Ал елімізде сырттай білім алу жүйесінің орнына қашықтықтан оқыту жүйесі енгізілген 

еді. Карантин жарияланғалы қашықтықтан оқыту жүйесінің мектеп оқушыларына арналған бірнеше форматы да 

ұсынылған болатын. Олардың ішінде күнделікті жалпы білім беретін мектептер үшін және арнайы оқушыларға 

арналған телесабақтар, интернет арқылы оқу жүйесін таңдау, цифрлық білім беру ресурстары мен электронды 

почтаны пайдалану арқылы кері байланыс орнату негізінде оқыту түрлері бар[1, 32]. 

Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологиясын қолданудың мақсаттары мен міндеттері: 

- сырттай оқу нысаны бойынша білім беру процесінің сапасын арттыру; 

- оқу процесінің сапасына жедел мониторингті жүзеге асыру; 

- білім алушыларға білім беру бағдарламаларын білім алушының тікелей тұрғылықты жері бойынша 

немесе оның уақытша болатын жері (орналасқан жері) бойынша игеру мүмкіндігін беру; 

- барлық оқу үдерісі барысында білім алушылардың өзін-өзі бақылауы; 

- білім алушы үшін кез келген ыңғайлы уақытта білім беру процесі үшін әртүрлі ақпараттық ресурстарды 

еркін пайдалану; 

- оқыту процесінің жеке бағытын күшейту, білім алушының өзіндік жұмысын қарқындату; 

- инновациялық білім беру технологияларын енгізу арқылы оқытудың тиімділігін арттыру; 

- барлық білім беру жүйесінің озық сипатын, оның халық арасында білімді таратуға бағытталуын 

қамтамасыз ету, оның жалпы білім беру және мәдени деңгейін арттыру; 

- білім сапасын бақылау жүйесін қолдану үшін жағдай жасау. 

Арнайы білім беруді қажет ететін балаларды түзете дамыта оқытуда компьютерлік технологияның 

артықшылығы неде? 

• Ұсақ қол моторикасын дамытудың бір әдісі; 

• Көзбен тікелей көру арқылы тақырыпты тез түсінуге мүмкіндік алады; 

• Өзіндік ізденіс, өзіндік ойлау жүйесінің дамуына әсері мол; 

• Оқу материалын жеңіл меңгертуге оң ықпал етеді; 

• Фонематикалық қабылдауының дамуына көмектеседі; 

• Оқуға деген белсенділігі мен қызығушылығы артады. 

Сонымен қатар, оқыту құралдары ретінде компьютермен жұмыс істеу тәсілдері әртүрлі: топпен, жеке, 

сыныппен. Бұл әдіс -әсіресе, түзете дамыта оқытылатын балалар үшін өте тиімді әдістердің бірі. Ақпараттық 

технологиялар әрбір оқушының білім беру үрдісіне шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндіктер 

береді. 

Сондай-ақ ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына және жеткен 

жетістігінен ләззат алуға мүмкіндік береді. 

Арнайы білім беруді ұйымдастыруды қажет ететін балаларға қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 3 

түрлі формасы бар: онлайн (синхрондық), оффлайн (асинхрондық) және кең таралған үшінші түрі вебинар. 

Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір 

қашықтықта мұғалім экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы.Яғни оқушы мен мұғалім бір 

уақытта экран арқылы қарым-қатынас орнату арқылы ьілім беру процессі жұргізіледі. 
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Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз - интернет ресурстарының көмегімен (электрондық пошта) мұғалім 

мен оқушы арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. Бұл формада 

оқушы мен мұғалім бір уақытта интернет байланыста болуы міндетті емес. 

Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен тренинтер өткізу формасы. Бұл 

форма бетпе-бет өткізіледі, мұғалім тапсырма беріп, сол жерде тапсырманың орындалуын қадағалап отырады, 

басқа да месенджерлердің жұмысымен бірге жүргізілуі мүмкін[2, 15]. 

Егер біз қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелеріне 

сүйенетін болсақ, онда терминдер мен анықтамалар жазылған, олардың арасында: 

• Қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиясы-оқу материалдарын электрондық 

тасымалдаушыларда жасау, беру және сақтау технологиясы, оқу процесін ұйымдастыру мен сүйемелдеудің 

ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялары; 

• контент-оқу материалдарын ақпараттық толтыру (мәтіндер, графика, мультимедиа және өзге де 

ақпараттық маңызды толтыру) және т. б. 

Контентті әзірлеу және қашықтан сабақ өткізу алгоритмі:  

1. Сабақтың тақырыбы мен түрін анықтау (жаңа тақырыпты зерделеу, қайталау, тереңдету, бақылау және 

т.б.);  

2.Сабақтың ұйымдастыру моделін пысықтау; 

3. Оқу құралдарының тізбесін анықтау; 

4. Білім алушыға оқу материалдарының қолжетімділігін қамтамасыз ету: электрондық пошта;  

мессенджерлер мен әлеуметтік желілердегі топтық/жеке чаттар;  

5. Әртүрлі ақпараттық оқыту материалдарын пайдалану (мәтіндік, презентациялар, графикалық, медиа, 

суреттер, кестелер, инфоргафика және т. б.).  

6. Сабақты ұйымдастырудың әртүрлі әдістерін қолдану (ішінара-іздеу, материалдың проблемалық тұсын 

түсіндірудің эвристикалық әдісі, зерттеу және т.б.).  

7. Білім алушыларға мұғалімнің бейне сабағын (егер ол бұрын жазылған болса) кез келген уақытта қарауға 

мүмкіндік беру (офлайн режимі)[3]. 

Қазіргі заманғы техникалық құралдар оқу материалдарын өз қажеттіліктеріне сәйкес оқушылар түзете 

алатын мүмкіндік береді. Мысалы, оқушының көру қабілетінде кемшілік болса оқушы материалдағы шрифт түрі 

мен көлемін өзіне ыңғайлы етіп үлкейтіп қарауына, суретті қойып немесе орнын ауыстыруына, түсін өзгертуіне, 

тақырып жазарда өзіне ыңғайлы графикалық символдарды қолдануына мүмкіндік бар. Осылайша, ең қолайлы 

сипаттамалары зерттелетін материалды оқушы өзі таңдайды. Тірек-қимыл аппараттары қиындық туындататын 

оқушыларға ыңғайлы компьютер құралдары қарастырылған, тышқан және клавиатура және т.б. Мүмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған қашықтан оқыту құралдарының бірі бейнеконференция арқылы Skype 

бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану болып табылады. Skype бағдарламасында жұмыс жасап 

отырып,  құжаттарды тең редакциялау мүмкіндігі үшін, мұғалім Google Drive сервисін қолдана алады. Бұл 

әрекетті орындау үшін, мұғалім жаңа құжат жасайды немесе Word бағдарламасында бұрын құрылған құжатты 

пайдаланады, оны Google Drive ішіне жүктеп, құжатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді және осы құжат сілтемесін 

оқушыға жібереді. 

Қашықтан оқыту заман талабы болғандықтан, толыққанды қашықтан оқытуды ұйымдастыру үшін оқу 

орындарында және оқушының үйінде де жақсы техникалық және программалық құралдар болуы тиіс. Оның 

үстіне байланыстың сапасы жоғары болуы тиіс[4].  

Қашықтықтан оқытуды дамыту үшін мынадай ұсыныстар бар: 

—кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек; 

—қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың әдіс – тәсілін жасау, жобалау, 

арнайы курстар, үйірмелер ашу; 

—қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін ойлап табу; 

—алыс-жақын шет елдердегі қашықтан оқытудың іс-тәжірибесін оқып-үйрену; 

—қашықтан оқытуда оқушының білім сапасын бағалаудың жаңа критерийін жасау; 

—ақпаратты-техникалық жабдықтау қызметі қашықтан оқытудың программалық, ақпараттық және 

техникалық құралдарын дайындау; 

—мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Под ред. Е.С. Полат. Дистанционное обучение: Учебное пособие для вузов.– М., 2008 

2. Демкин В.П., Можаева Г.В. Технологии дистанционного обучения. - Томск, 2002. 

3.htth: //www.satr.kz Ұстаздарға арналған нұсқаулық: қашықтықтан оқытуды қалалй ұйымдастыруға 
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Вълчев Генчо Василев – доктор по Специальной педагогике, доцент, руководитель Европейского 

образовательного альянса «Потенциал» (Болгария) 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УЯЗВИМЫХ ГРУПП: ЕВРОПЕЙСКИЙ И БОЛГАРСКИЙ ОПЫТ 

Как больше современное общество становится промышленным, глобальным технократичным и 

рациональным тем больше потребность взаимного развития и совершенствования духовно-нравственных 

ценностей общества и особенно отдельного человека усиливается. Новые акценты европейских стратегических 

документов  по  социальному  и экономическому развитию, защиты и интеграции людей с ограниченными 

возможностями, основные принципы Европейской социальной модели и Европейского столпа социальных прав 

Европейского Союза определены новые приоритеты в целях и новые акценты социальной защиты и инклюзии  

людей с ограниченными возможностями.  

В последние годы в европейской и мировой практике в области социальной защиты и интеграции людей с 

ограниченными возможностями и в специальном образовании, а также в Болгарии произошли реальные 

изменения, а именно создание сложной системы (нормативной, финансово-материальной, методологической, 

кадровой и других мер) для интеграции  и предоставления социальной защиты людей с ограниченными 

возможностями и равных возможностей для обучения детей с особыми  образовательными потребностями. 

Основой успешной интеграции является эволюция социально-философских и методологических принципов и 

конкретных методологических подходов в работе социальных работников, педагогов, специальных педагогов 

(дефектологов) и всех субъектов этого процесса. 

Предпосылки для создания Европейской социальной модели являются: 

 Эволюция философских, духовно-нравственных и этических идей. 

 Юридические параметры: 

- международные регламентирующие документы; 

- государственная правовая основа членов Европейского союза. 

 Переоценка социальных ресурсов и актуализация социально-экономических приоритетов общества. 

 Глобализация информационного пространства и увеличения доступа к источникам информации. 

Сегрегация (принудительное или вынужденное обособление) лишает общество потенциала 

сегрегированных людей и лишает социальную среду возможности получить новые социальные навыки, 

возникающие в процессе интеграции. 

Образовательная сегрегация детей со специальными образовательными потребностями (СОП) генерирует 

социальную изоляцию и наносит непоправимый вред психике детей и препятствуют их социальной реализации. 

Сегрегация в воспитательной-ценностном аспекте стимулирует родительское бездействие и 

безответственность, катализирует возникновение и развитие паразитических и/или негативных социальных 

установок по отношению к представителями уязвимых групп. 

С другой стороны: 

Инклюзия выражается в реорганизации политики, практики и культуры, таким образом, чтобы 

учитывались разнообразные социальные потребности людей, которые создают условия для активное участие 

людей в социальных процессах. 

Инклюзия означает гарантированный доступ в архитектурной среде; квалифицированный педагогический 

(преподаватели и помощники) персонал; индивидуальные планы обучения, сообразующиеся с потенциалом 

каждого ребенка с СОП; хорошо оборудованные специализированные кабинеты; штатные ресурсные педагоги, 

психологи, логопеды и пр. 

Социальная инклюзия основывается на понимании того, что все люди разные и что в социальной (и 

образовательной) системе в целом требуются перемены, отвечающие индивидуальным нуждам всех людей со 

специальными потребностями и без них.  

Существуют несколько обязательных условий для десеграции  людей уязвимых групп: 

- создание активной поддерживающей среды; 

- кадровое обеспечение приобщающего процесса; 

- наличие политической воли; 

- нормативная база, регламентирующая процедуры и участие всех субъектов в этом процессе. 

Социальная и образовательная инклюзия как проблема имеет более широкие социальные аспекты и не 

может быть решена только с помощью мер в области образования социальной работы. Необходимо не только 

обеспечить благоприятную среду и целеустремленность усилий, но и нормативно-обоснованное участие 

различных социальных формирований, организаций и учреждений в комплексной реализации стратегии 

интеграции людей с ограниченными возможностями и детей с особыми образовательными потребностями. 

Комплексный подход Европейской комиссии закреплен в принципах Европейской социальной модели: 

- Солидарность; 

- Социальная справедливость; 

- Социальная сплоченность; 

- Равный доступ к занятости, особенно для молодежи и людей с ограниченными возможностями; 

- Гендерное равенство; 

- Равный доступ к здравоохранению и социальной защите, 

- Всеобщий доступ к образованию, 

- Всеобщий доступ к здравоохранению и социальным услугам, 

- Равные возможности для всех в обществе, особенно для пожилых людей, молодежи, инвалидов, 

социальной изоляции и меньшинств. 
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Но существует ли единая европейская социальная модель? 

Единой европейская модели на самом деле не существует. В каждой стране Европейского союза есть 

разные модели. Причина – ограниченные компетенции и полномочия ЕС в социальной сфере, поскольку 

политика в области занятости и социальной помощи управляется в основном национальными правительствами. 

Отдельные страны принимают решения по таким вопросам, как минимальная заработная плата, роль 

коллективных переговоров  между работодателями и профсоюзами, организация пенсионной системы, 

пенсионный возраст и пособия по безработице. 

Социальный аспект ЕС постепенно развивается в процессе интеграции, и в настоящее время на 

европейском уровне существует ряд  социальных инструментов. Это включает законодательные  акты, фонды и 

механизмы для координации и мониторинга национальной политики. 

Европейский  союз поощряет обмен опытом между странами в отношении их политики в области 

социальной  интеграции, пенсий и борьбы с нищетой. Были  приняты правила взаимного признания дипломов, 

предоставления медицинской помощи за рубежом  и накопления пенсионных прав. Существует правовая 

основа для условий  труда и безопасности труда, а также законодательство против  дискриминации на рабочем 

месте. 

Основные принципы европейской социальной модели  выражены в двух терминах: 

Социальная кохезия – люди берут на себя ответственность  друг за друга, даже если у них нет личных 

связей; 

Социальная  интеграция / инклюзия –люди, несмотря на бедность или другие проблемы, принимают 

участие в общественной жизни. 

Сегрегация является вопиющим случаем дискриминации, т.е. незаконного лишения прав человека. С 

точки зрения индивидуальной человеческой личности  - жертвы сегрегации, это отсутствие элементарной 

человеческой солидарности и отрицание уникальности каждого человека. 

В последние годы ситуация в Болгарии значительно изменилась, и наблюдается устойчивая 

положительная  тенденция к созданию условий для социальной и образовательной инклюзии людей с 

ограниченными возможностями и детей с особыми образовательными потребностями под влиянием внешних и 

внутренних факторов ( давление ЕС на интеграцию детей с инвалидностью, накопление политического и 

административного опыта в интеграции детей с СОП; повышение квалификации кадров и т.д.), в соответствии 

со следующими подходами: 

- Индивидуальный подход; 

- Междисциплинарный подход – создание групп профессионалов, обладающих дополнительными 

компетенциями на всех уровнях управления процессами и их реализации, которые поддерживают 

мультимуникативные отношения друг с другом; 

- Парциальный подход в управлении и реализации процесса интеграции на всех уровнях; 

- Разрабатывать и внедрять стандарты надлежащей практики, которые следуют международным образцам, 

будучи осуществимыми и достижимыми в наших условиях; 

- Создание условий для обучения на собственном опыте – участники процесса имеют соответствующие 

форматы обучения (обсуждение, консультации, надзор и т.д.), чтобы они могли учиться на практике и 

интегрировать учебу в практику. Этот подход известен как reflective practice и одобрен в различных условиях 

обучения, в том числе в Болгарии. 

Адекватное обучение и консультирование (коучинг) людей, вступающих в новые социальные роли, или 

параметры социальных ролей, которые значительно различаются. 

Социальная интеграция людей с ограниченными возможностями и инклюзивное образование детей с 

особыми образовательными потребностями обеспечивает их равенство с другими членами общества и является 

показателем эволюционного уровня каждого общества. 

Список использованных источников: 
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http://www.leeds.as.uk/ disabilitystudies/archiveuklunited%20 narions/ world%20programme.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leeds.as.uk/


- 398 - 
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OXFORD READING CIRCLE КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ НА 

ИНОСТРАННОМ (АНГЛИЙСКОМ) ЯЗЫКЕ 

В жизни современного человека чтение занимает значительное место. Чтение обогащает человека, 

позволяет ему глубже познавать окружающий мир. Из книги человек черпает новые знания. Чтение имеет 

огромное воспитательное значение. Приобщаясь к печатным трудам великих писателей и ученых, человек 

обогащается не только духовно, но и нравственно. Книги формируют сознание человека, воздействует на его 

чувства и волю.  

В наше время всё возрастающего обмена информацией между различными странами большое место в 

жизни человека начинает занимать чтение на иностранном языке. Современный человек всё более приобщается 

к чтению художественной, публицистской, специальной литературы, а также газет и журналов на иностранных 

языках [1]. 

Чтение является одним из средств обучения – источником поступления новых слов в словарный запас 

ученика, отправной точкой для высказываний диалогического и монологического характера. Чтение на 

английском языке сегодня стало восприниматься и как одна из основных целей обучения – источник получения 

новой интеллектуальной и эстетической информации, которая заметно обогащает личность ученика. Но 

проблема кроется в том, что современные учащиеся не любят читать, предпочитая чтению просмотр 

телепрограмм или сёрфинг в Интернете [2]. 

Методика Oxford English Circle призвана сформировать различные навыки чтения, а также сформировать 

и поддержать интерес к этому виду учебной деятельности.  Данная методика хорошо подходит для работы с 

художественным текстом на занятиях по литературному чтению или внеурочной деятельности по иностранному 

языку. Некоторые элементы можно включать для работы с текстом во время урока. Важно научить читать 

блоками (главы, части, абзацы), понимать основное содержание прочитанного, определять действующих лиц, их 

взаимоотношения, поступки. 

В любом случае учащийся, взяв в руки книгу, должен обратить внимание на то, кем она написана, 

вспомнить, что им известно об авторе и его произведениях, познакомиться с оглавлением, предисловием и 

заключением [1].  

Oxford English Circle представляет собой наделение учащихся или групп обучающихся определенными 

ролями для работы с текстом:  

 Discussion leader (лидер обсуждения/ведущий) 

 Summarizer (подводящий итоги) 

 Connector (Связной) 

 Word Master (Мастер слов)  

 Passage Person (Человек-отрывок) 

 Culture Collector (Культурный коллекционер).  

Лидер обсуждения должен прочесть текст дважды и подготовить по крайней мере пять общих вопросов 

по нему. Затем ему следует задать один или два вопроса, чтобы начать обсуждение в Круге чтения. Если методика 

используется впервые на занятии иностранного языка, то роль лидера обсуждения может на себя взять 

преподаватель. Лидеру должен убедиться, что у всех в классе есть возможность высказаться и присоединиться к 

дискуссии. После ответов на вопрос ведущий предоставляет слово учащимся для презентации, подготовленной 

ими информации по прочитанному тексту. В обязанности лидера входит направление и поддержание 

обсуждения.   

Нужно учесть, что обычно лучшие вопросы для обсуждения исходят из собственных мыслей, чувств и 

вопросов во время чтения. (Что вас удивило, заставило улыбнуться, расстроило?) Целесообразно будет, если 

учащийся сразу зафиксирует вопросы после прочтения текста.   

Лидер обсуждения при работе с текстом использует все виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 

изучающее и поисковое), поэтому целесообразно для первого занятия эту роль давать обучающимся с хорошей 

мотивацией или высоким уровнем подготовки.  

Ниже представлен пример, какие вопросы может задать Лидер обсуждения после прочтения рассказа 

Артура Конан Дойла «Пять зернышек апельсина»  

 
Следующая роль – подводящий итоги. Его работа заключается в том, чтобы прочесть текст и сделать 

заметки о персонажах, событиях и идеях. Затем следует обозначить ключевые моменты, которые должен знать 

каждый, чтобы понять и запомнить историю. После этого учащийся кратко пересказывает текст (1-2 минуты) 
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своими словами и обсуждает свое резюме с группой. Это очень полезное задание, так как позволяет учащимся 

освежить в памяти сюжет и описание персонажей, а для подводящего итоги кроме тренировки навыков 

изучающего и поискового чтения, отработать навыки устной монологической речи. В примере представлено как 

может быть оформлена роль подводящего итоги 

Для реализации роли связного необходимо прочитать текст дважды и найти связи с окружающим миром. 

Учащемуся следует сделать заметки по крайней мере о двух возможных связях с вашим собственным опытом, 

или с опытом друзей и семьи, или с реальными событиями. После этого нужно презентовать связи своей группе 

и попросить их прокомментировать их или задать вопросы. Следующий шаг – группа должна придумать свои 

связи с прочитанным текстом.  

Работа мастера слов состоит в том, чтобы прочесть текст и найти слова или короткие фразы, которые 

являются новыми или трудными для понимания или важными в тексте. Учащемуся необходимо выберите пять 

слов (только пять), которые, по его мнению, важны для этой истории. Затем нужно объяснить группе на простом 

английском языке значения этих пяти слов и рассказать группе, почему эти слова важны для понимания этой 

истории. 

Важно обратить внимание, что выбранные слова не обязательно должны быть новыми или неизвестными, 

это те слова, которые действительно чем-то выделяются. Это могут быть слова: 

 часто повторяющиеся; 

 используемые необычным образом; 

 важные для смысла текста.  

Работа мастера слова предполагает отработку навыков изучающего чтения.  

Человек-отрывок читает текст и ищет важные, интересные или сложные отрывки. Затем учащемуся 

необходимо сделать заметки по крайней мере о трех отрывках, которые важны для сюжета, или объясняют 

персонажей, или имеют очень интересный или мощный язык. Затем следует прочесть каждый отрывок группе 

или попросить другого члена группы прочитать его. После этого в группе задается 1-2 вопроса по каждому 

отрывку и происходить их обсуждение.  

Отрывок обычно представляет собой один абзац, но иногда это может быть всего одно или два 

предложения, или, возможно, отрывок диалога. Отрывок для обсуждения может быть выбран, потому что он 

забавный, поучительный, информативный, удивительный, своеобразный стиль автора и так далее.  

Роль предполагает, что учащийся разовьет навыки поискового и просмотрового чтения.  

Культурный коллекционер читает рассказ и находит различия и сходства между родной культурой и 

культурой, описанной в рассказе, делает заметки о двух или трех отрывках, которые показывают эти культурные 

особенности. Учащемуся следует прочесть каждый отрывок группе или попросить другого члена группы 

прочитать его. После этого он задает группе несколько вопросов об этом и о любых других культурных моментах 

в тексте. Вопросы, помогающие задуматься о культурных различиях могут быть следующие:    

 Какова тема этого текста (например, женитьба, встреча с призраком, убийство, несчастные дети)?  

 Важна ли эта тема в вашей культуре?  

 Люди думают об этом одинаково или по-разному? 

 Говорят ли или делают ли персонажи то, что люди никогда не говорят и не делают в вашей культуре?  

 Они говорят или делают то, что говорят или делают все в мире? 

Методисты выделяют несколько причин, которые влияют на отсутствие интереса к чтению:  

 отсутствие интереса к чтению на родном языке;  

 несформированность навыков техники чтения на иностранном языке и возникновение трудностей в 

процессе чтения (например, насыщенность текста незнакомой лексикой); 

 несоответствие содержания текстов интересам, возрастным и индивидуально-личностным особенностям 

ребят [2] 

С помощью методики Oxford English Circle преподаватель их может решить две из них. Во-первых, можно 

подобрать произведение, которое соответствует возрасту и личностным особенностям обучающихся. Во-вторых, 

благодаря распределению ролей в работе с текстом, каждому можно подобрать задание, соответствующее его 

уровню подготовки, интересам, скорости работы и личным предпочтениям.  

Во время работы с произведением роли у учащихся меняются (от главы к главе, например), что позволяет 

отработать различные навыки чтения (просмотровое, поисковое, изучающее, ознакомительное). Как показывает 

практика, чтение крупных произведений на иностранном языке у учащихся вызывает сложности, так как их 

пугает большой объем работы с текстом – методика Oxford English Circle решает эту проблему с помощью 

распределения ролей.  Также сопровождающие текстовой материал задания помогают осуществлять 

дифференцированный подход к учащимся, проводить различные формы работы: индивидуальную, групповую, 

коллективную.  

Работа c текстом помогает учащимся формировать собственную позицию по поводу полученной 

информации, высказывать свою точку зрения, вести беседу в обстановке, приближенной к реальной, 

естественной. 

В процессе чтения происходит знакомство со страной изучаемого языка, её бытом, обычаями, культурой, 

нравами расширяется кругозор учащихся, обогащается их духовный мир, пробуждается и поддерживается 

интерес к стране изучаемого языка, к языку, к жизни народа, осознаются такие общечеловеческие ценности.  
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Сибирский университет потребительской кооперации (Новосибирск, Россия) 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО СУРДОПЕРЕВОДА В ИНКЛЮЗИВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГЛУХИХ 
В настоящее время большое внимание уделяется программно-аппаратным средствам поддержки 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху. К таким средствам 

относятся и системы компьютерного сурдоперевода, которые уже в ближайшей перспективе позволят успешно 

преодолевать существующие барьеры в коммуникации между глухими и слышащими гражданами (студентами), 

а также ослабить проблему нехватки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ).  

Актуальность данных задач определяется Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. N 296-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"» [1;1]. 

Основными особенностями психического и психофизиологического развития лиц с нарушениями слуха 

являются следующие [2;5]:  

- из-за поражения слуха объем внешних воздействий на глухого сужен, общение с окружающими 

значительно ограничено. Поэтому компоненты психики у глухих и слабослышащих студентов развиваются в 

иных, по сравнению со слышащими, пропорциях. Наблюдается несоразмерность в развитии наглядно-образного 

и словесно-логического мышления, письменная речь в обеих формах (импрессивной и экспрессивной) 

приобретает большую роль по сравнению с устной; импрессивная форма речи превалирует над экспрессивной. 

- наблюдается отличие в темпах психического развития у лиц с нарушенным слухом по сравнению с 

нормально слышащими. Поэтому необходимо создание специальных условий для обучения и воспитания глухих 

и слабослышащих на всех этапах образовательного процесса, в том числе и на этапе профессиональной 

подготовки. В то же время теория сурдопедагогики утверждает, что молодые люди, имеющие нарушения слуха, 

в результате коррекционного воздействия в специальной школе к юношескому возрасту преодолевают все 

вторичные дефекты и сравниваются в своем развитии со слышащими сверстниками. Точка зрения о практически 

неограниченных возможностях развития глухих и слабослышащих прослеживается в исследованиях ученых на 

протяжении всей истории развития сурдопедагогики и сурдопсихологии.  

В связи с выше изложенным возникают педагогические и психологические трудности при обучении 

студентов с нарушением слуха: 

- студенты не могут одновременно воспринимать и фиксировать предлагаемый преподавателями 

материал; 

- у них отсутствуют навыки записей теоретического материала; 

- восприятие и понимание учебного материала неполное;  

- не развито умение работать с текстом, вычленять главное в прочитанном; 

- трудности восприятия непривычных формулировок;  

- затруднения в формулировании вопросов и ответов; 

- недостаток навыков чтения художественной и технической литературы. 

Наибольшие трудности в обучении глухих студентов вызывают теоретические разделы дисциплин с 

большим количеством понятий, условий, абстрактных представлений, выражений, технической терминологии. 

Все это доказывает необходимость дифференцированного подхода в организации учебного процесса в 

образовательных организациях системы профессионального образования.  

Неслышащие студенты испытывают трудности в обучении, связанные с их коммуникативными 

особенностями и навыками слухозрительного восприятия. Поэтому в учебные планы образовательных программ 

включены специальные коррекционные занятия по развитию речи. В процессе преподавания используются 

специальные технологии обучения, предполагающие индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

их особенностей.  

Переосмысление обществом и государством отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ЛОВЗ) и инвалидам, признание их прав на предоставление равных с другими возможностей в разных 

областях жизни, включая образование, привели к активному развитию инклюзивных форм обучения, воспитания 

и реабилитации данной категории граждан на всех уровнях и ступенях образования. 

В настоящее время, инклюзивное образование рассматривается не как отдельная составляющая 

общественной жизни, а в более широком контексте. Включающее образование лиц с особыми образовательными 

потребностями в массовые образовательные учреждения – это мировой процесс, в который вовлечены все 

высокоразвитые страны. Такой подход к образованию ЛОВЗ вызван к жизни множеством причин различного 

характера. Совокупно их можно обозначить как социальный заказ общества и государства, достигших 

определенного уровня экономического, культурного, правового развития. 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513


- 401 - 
 

В научной литературе описаны различные модели отношения к ЛОВЗ. Лишь модель «развитие» 

предполагает создание условий для наиболее полного раскрытия личностного потенциала граждан с 

ограниченными возможностями, позволяющих им быть такими, как все [3, с.353-355]. Реализация данной модели 

возможна в соответствии с принципом «нормализации» и на основе «социального подхода к инвалидности», о 

необходимости использования которого говорил еще Л.С. Выготский. Сущность данного подхода заключается в 

том, что, согласно нему, люди становятся инвалидами не из-за своих физических или умственных нарушений, а 

из-за барьеров, существующих в обществе. Инвалидность определяется как процесс, когда люди с физическими, 

умственными или психическими нарушениями исключаются из повседневной жизни из-за существования 

физических, организационных или отношенческих барьеров в обществе. Зачастую невозможно избавить 

человека от имеющегося у него нарушения, однако можно начать устранять мешающие ему барьеры в 

образовательных и других организациях, пересматривая правила и производя необходимые изменения в 

практике их применения и существующих процедурах. 

Инклюзия основывается на идеях единого образовательного пространства для гетерогенной группы, в 

котором имеются разные образовательные маршруты для тех или иных участников, а также исходит из позиции 

общей (в отличие от специальной) педагогики, которая ориентирована на ребенка с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей и признает гетерогенность как норму в педагогическом сопровождении. 

Примерно 10% населения любой страны мира - это лица с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху. Так в России сейчас около 13 миллионов глухих и слабослышащих. Подавляющее большинство из них в 

повседневной жизни использует русский жестовый язык. Существует проблема физической нехватки 

сурдопереводчиков для обеспечения биолингвистических потребностей глухих людей по всей области их 

жизнедеятельности: система образования, здравоохранение, социальные службы, сотовая связь и т.п. 

Постепенная замена человека-сурдопереводчика на компьютерный сурдопереводчик служит благородной задаче 

разрушения барьеров, препятствующих коммуникации глухих и слышащих граждан России. 

Наиболее серьезный тест для применения подобного рода программ задает система профессионального 

образования.  

В процессе профессионального обучения слабослышащих студентов самыми сложными являются 

коммуникации вида лектор (сотрудник) - студент. Для перевода речи слышащего человека на язык жестов и 

наоборот, прибегают к помощи сурдопереводчика. Однако в последнее время эту задачу может достаточно 

успешно выполнять и система компьютерного сурдоперевода [4; 7]. Среди успешных попыток внедрения систем 

компьютерного сурдоперевода, можно отнести опыт Новосибирского государственного технического 

университета (НГТУ), где данные программы используются в том или ином виде уже на протяжении более 20 

лет. 

Основным препятствием внедрения систем компьютерного сурдоперевода является отсутствие известных 

вариантов машинного перевода русского текста на русский жестовый язык и наоборот, удовлетворяющие 

требованиям глухих граждан России. К основным требованиям глухих относятся безошибочность и качество 

визуализации перевода (компьютерного персонажа). Проведенные исследования среди глухих позволяют 

установить требования к безошибочности перевода не ниже 90% и к качеству визуализации на уровне перевода 

человека-переводчика РЖЯ. Указанные обстоятельства затрудняют коммуникации между слышащими и 

глухими гражданами, что является серьезной социально-экономической проблемой. В настоящее время при 

переводе русского текста на РЖЯ и наоборот, используют как методы машинного обучения, так и связь 

грамматических систем русского звучащего языка и РЖЯ. Однако достичь необходимого уровня перевода 

препятствуют следующие обстоятельства: 

- неполнота описания грамматической системы РЖЯ; 

- отсутствие «плавности» показа жестов аватаром-сурдопереводчиком, система управления которого 

использует систему нотаций языков глухих; 

- перевод осуществляется преимущественно на калькирующую жестовую речь, а не на РЖЯ, обладающий 

своими выразительными возможностями; 

- высокий процент ошибок при переводе многозначных слов и омонимов на жесты РЖЯ (более 20%); 

- отсутствие значительных по объему размеченных корпусов РЖЯ (Датасетов), необходимых для 

реализации методов машинного перевода на основе машинного обучения; 

- отсутствие надежных методов распознавания, как отдельных жестов глухих, так и РЖЯ в целом. 

Поэтому в настоящее время в НГТУ системы компьютерного сурдоперевода в инклюзивном образовании 

глухих дополняются возможностями удаленного сурдоперевода. Так в НГТУ реализуется проект 

«Интеллектуальные технологии поддержки образовательного процесса и межкультурной коммуникации 

студентов с нарушением слуха» Проект направлен на решение задачи “Цифровая трансформация основных 

направлений деятельности вузов” Программы стратегического академического лидерства. Цель проекта - 

ассистивная поддержка инклюзивного образовательного процесса и межкультурной коммуникаций студентов с 

нарушением слуха посредством использования технологии компьютерного сурдоперевода. Области применения 

- инклюзивные образовательные практики. Обоснование проекта является то обстоятельство, что НГТУ 

выступает признанным на международном уровне лидером инклюзивного образования, имеет в своем составе 

специализированное подразделение – Институт социальных технологий (ИСТ) с большим опытом обучения 

глухих и слабослышащих (каждый год около 150 человек), а также федеральную площадку РУМЦ по обучению 

инвалидов в высшей школе и Международный инклюзивный клуб. 

Краткое содержание проекта: 

1. Разработка усовершенствованной технологии компьютерного сурдоперевода. 
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2. Разработка профессиональных словарей РЖЯ (новые перспективные направления подготовки) для их 

использования в системе компьютерного сурдоперевода. 

3. Апробация технологии компьютерного сурдоперевода на студентах с нарушением слуха, обучающихся 

в ИСТ, с использованием социально-психологической диагностики.  

4. Разработка методических рекомендаций для использования технологии в университетах. 

5. Адаптация технологии к английскому, немецкому, французскому языкам глухих. 

6. Апробация и использование технологии в организации академической мобильности глухих и 

слабослышащих студентов, развитии их межкультурной коммуникации (с Великобританией, США, Германией, 

Францией). 

7. Тиражирование технологии в российские и зарубежные университеты. 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение качества инклюзивного образования для групп со студентами с нарушением слуха. 

2. Повышение уровня академической мобильности, возможность организации программ академической 

мобильности (online и offline) для студентов с нарушением слуха. 
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ ЗНАНИЙ 

В современном мире трудно представить успешную компанию без сотрудников, имеющих большой багаж 

знаний. Именно знания помогают в работе, служат двигателем прогресса и развития. Всё, что связанно со 

знаниями, навыками и опытом сотрудников в организации составляет интеллектуальный капитал этой 

организации. И чем больше этот капитал, тем выше потенциал этой организации. Его рост и расширение 

приводят человечество в новую, постиндустриальную эпоху производства товаров и услуг.  

Основой управления знаниями являются, собственно, знания. Знания не только представляют собой 

самостоятельную ценность, но и порождают мультипликативный эффект по отношению к другим факторам 

производства, воздействуя на уровень эффективности их применения. Таким образом, в современной экономике 

источником конкурентных преимуществ становится не выгодная рыночная позиция, а сложные для репликации 

знания как активы и способ их размещения. Причем в центре внимания здесь находится не создание знаний, а их 

движение и использование в организации. 

Информация и знания, составляющие основу интеллектуального капитала, обладают рядом 

специфических характеристик в отличие от денежных, природных, трудовых и технических ресурсов 

организации. Например, между затратами на знания на входе и объемом знаний на выходе нет значимого 

экономического соответствия. 

Методы, которые использует функция управления знаниями, различны, зависят от этапа приобретения 

знаний. Так, например, Т. Давенпорт и Л.Прусак в своих работах выделяли следующие этапы управления: 

определение знаний важных для достижения цели, накопление знаний, методов, опыта, квалификации, выбор 

нужных знаний, оценка их полезности. Хранение: нужные знания классифицируются, записываются в 

организационную память, профессиональный интеллект является ее составной частью. В связи с чем, к 

профессиональным знаниям нужно отнести познавательные знания: знания, полученные путем обучения, 

сертифицирования прикладное мастерство: способность применять теорию на практике при решении сложных 

задач. системное понимание: глубокое знание определенной дисциплины; личная мотивация творчества. 

Помогает конкурировать за счет постоянного обновления знаний. Корпоративная память может существовать в 

трех видах: на бумаге, в электронном виде, в человеческой памяти, помогает использовать приобретенные 

новшества одного подразделения для развития других сфер внутри предприятия [1].  

Базы данных характеризуют несколько категорий информации: «знания человеческого интеллект», 

«знания искусственного интеллекта» - знания, полученные экспертной системой, обрабатывающей информацию 

по заданному алгоритму, представляет собой знание эксперта, записанное в формуле, для использования на 

компьютере. Распределение: знания, извлеченные из корпоративной памяти, доступны для использования. 

Функция управления знаниями тесно связана с процессами кодификации, целью которой является приведения 

знания в формальную или документальную систему, благодаря чему локальные данные становятся широко 

известными. Применение знаний при решении поставленных задач, обучении. Создание новых знаний при 

наблюдении за клиентами, тестирования, обратной связи, экспериментирования, разработки данных. Продажа 

новых интеллектуальных данных вне предприятия.  

При помощи функции управления знаниями создаются условия для обретения необходимых новых 

знаний. Прусак выделял три способа: покупка знаний, наем квалифицированных сотрудников и партнерство. 

Аренда знаний: наем консультантов, привлечение сторонних организаций на субконтрактной основе, помощь от 

http://docs.cntd.ru/document/902389665
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потребителей, поставщиков. Развитие знаний: обучение на производстве и вне, приглашение инструкторов, 

распространение имеющихся знаний. Для приобретения знаний, хранения, распределения их создается 

подразделение с такими специалистами как: директор по управлению знаниями, менеджер по интеллектуальным 

активам, вице-президент по управлению интеллектуальным капиталом, директор по обучению, создаются 

межфункциональные группы в области управления знаниями.  

На основании данных Meta Group, можно сказать, что из 2000 крупных компаний мира, более 75% 

применяют следующие методы управления знаниями: 

1. Методы управления формализованными знаниями; 

2. Методы управления неформализованными знаниями; 

3. Узкоспециализированные и универсальные методы управления знаниями [2, 13].  

Управление формализованными знаниями в современных организациях осуществляется с использованием 

информационных технологий. Формализация знаний на бумажных носителях практически полностью ушла в 

прошлое, так как она менее удобна и надежна, чем электронный вид. Информационные технологии позволяют 

обеспечить сохранность знаний в организации и эффективность операций с ними. Развитие систем обработки 

данных и искусственного интеллекта, а также распространение технологий big data играет ключевую роль в 

управлении знаниями в организации в современной среде, переполненной информацией. К основным методам и 

инструментам информационных технологий, используемым для управления знаниями, относят: Базы знаний – 

базы данных, содержащие опыт и знания сотрудников компании, описание различных проблем и путей их 

решения, а также потенциально возможных профессиональных ситуаций и правил поведения. Такие базы знаний 

могут содержать лучшие практики, совершенные ошибки и т.п. 

Системы управления документооборотом – системы, предназначенные для хранения документов в 

электронном виде, с помощью которых обеспечивается их индексирование, поиск и доступ к ним сотрудников 

организации.  

Системы поиска информации – инструменты поиска по запросам сотрудников, объединяющие поиск по 

всем имеющимся в компании базам данных и знаний; Средства оперативного представления данных (OLAP – 

online analytical processing, data mining и text mining) – аналитические инструменты, которые предоставляют 

возможности поиска и оценки закономерностей в массивах данных, то есть создания новых знаний, с 

использованием статистических и математических методов моделирования [3]; Средства поддержки принятия 

решений (decision support systems) – системы на базе искусственного интеллекта, экспертные системы и т.п. 

Все перечисленные методы управления формализованными знаниями могут использоваться в организации 

как по отдельности, так и в составе общей системы управления знаниями. Главное условие эффективности 

данных методов – их интеграция с бизнес-процессами компании и существующей корпоративной 

информационной системой. Методы управления неформализованными знаниями. Управление 

неформализованными знаниями в организации представляет собой сложный социальный процесс, который 

базируется на методах построения социальных сетей и инструментов коммуникации между сотрудниками. При 

этом методы управления неформализованными знаниями могут быть как на личном взаимодействии, так и на 

взаимодействии с использованием информационных технологий [4]. Примером методов управления знаниями, 

основанных на личном взаимодействии, может быть организация встреч и собраний сотрудников, создание 

условий для неформального общения, проведение корпоративных мероприятий и т.п. Примером методов 

управления знаниями, основанных на взаимодействии с использованием информационных технологий, может 

быть применение различных видов коммуникации между сотрудниками – телефонная связь, электронная почта, 

форумы и веб-конференции, блоги и социальные сети и т.п.  

Кроме того, организация может применять методы построения социальных сетей, являющиеся частью 

системы управления неформализованными знаниями: 

1. корпоративные «желтые страницы»;  

2. поисковые системы экспертизы;  

3. системы лучших практик;  

4. профессиональные сообщества;  

5. системы наставничества и менторства [5].  

Эти методы управления знаниями способствуют укреплению взаимосвязей между сотрудниками 

организации, передаче знаний и обмену ими. Узкоспециализированные и универсальные методы управления 

знаниями. Узкоспециализированные методы управления знаниями могут относиться либо к определенной 

категории знаний, либо к процессу формализации неформализованных знаний сотрудников. Применение таких 

методов целесообразно в случае, когда организация является владельцем каких-либо специфических знаний или 

нацелена на предотвращение потери знаний, вызванной уходом сотрудников, которые ими владеют. Сущность 

этих методов заключается в создании программ и систем, используемых для перевода знаний отдельных 

сотрудников в знания организации. Каждая организация самостоятельно принимает решение о том, каким 

образом управлять собственными специфическими знаниями, в зависимости от ее возможностей и потребностей. 

Наиболее эффективным принято считать использование комбинации подходящих методов управления 

формализованными и неформализованными знаниями, а также внедрение специализированных инструментов, 

обусловленное потребностями организации в знаниях [6,34]. 

Из приведённой выше информации можно сделать вывод, что очень большое количество крупных 

компаний пользуются различными методами управления знаниями. За счёт большого интереса компаний к 

данным методикам и их развития, они постоянно совершенствуются, разрабатываются новые методики. Как 

результат – их использование положительно отражается на эффективности работы предприятия. 
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Орталық Қазақстан Академиясы(Қарағанды, Қазақстан) 

ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ КӘСІБИ ТҰРҒЫДА ДАЯРЛАУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Еліміздің қоғамдық өміріндегі өзгерістерге сай жоғары оқу орындары үлкен жауапкершілікті сезініп, 

білікті, өз ісінің шебері, бәсекеге қабілетті, кең ауқымды, жан-жақты дамыған, өзінің әлеуметтік-экономикалық 

және рухани дамуының мазмұны мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың жоғарылуына 

байланысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол мамандарды даярлауды көздеп отыр. 

«ҚР Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» 

педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық білім беруді жаңғыртуды міндетке ала 

отырып, білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сонымен қатар тұлғаны оқыту мен 

тәрбиелеу барысында жалпы адамзаттық құндылықтарға мән беруді мақсат етті [1]. 

  Кәсіби құзіреттіліктерді меңгеруде болашақ мамандардың теориялық білімін тереңдетумен қоса 

шеберліктің жиынтығын, яғни, кәсіби қызметті орындау әдістеріне үйрену аса маңызды болмақ. Болашақ 

мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыруда төмендегі мәселелерге: кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастырудың тиімді жолдарын айқындай алуға, іс-әрекетті ұйымдастыруға қызығушылықтарының басым 

болуына; қажеттіліктері, белсенділіктері, ізденістері мен білім берудің әдістемесін толық меңгеруі; білім, білік, 

дағдылардың дәрежесіне сәйкес болуын қадағалай білуі; мақсатқа жетуге байланысты тиімді жолдарды таңдай 

алуы; ұсынылған жаңа білім мазмұнын игеруі; шығармашылықпен болжам жасай білуі мен нәтижеге жетуге 

ұмтылысының болуына баса назар аударуы қажет. 

Бүгінгі таңда білім беруді жаңғырту – заманның талабы. Болашақ мамандарды даярлауда олардың кәсіби 

құзіреттілігін қалыптастырудың маңыздылығы қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту жүйелі түрде 

жүргізілуде. Ол үшін білім алушылардың кәсіби құзіреттілігін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан жетілдіру 

қажет және білім беру ұйымдарында қызмет жасайтын мамандарды қайта оқыту, интерактивті білім беру, түрлі 

технологиялық тәсілдер арқылы оқуға деген қолжетімділікті арттыру, білім беруді жаңғырту сынды мысалдарды 

айтуға болады.  

Біздің елімізде білім беру жүйесін жаңғырту үш басым бағыттар бойынша жүзеге асуда.  

Біріншісі, білім беру ұйымдарын оңтайландыру және оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен 

технологияларды енгізу. 

Екіншісі, оқу-тәрбие үдерісін жаңғырту және педагогтар құрамының сапасын арттырудың маңызы зор.  

Үшіншісі, білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру және біліктілікті жетілдірудің 

тәуелсіз жүйесін құру қажет. 

ХХІ  ғасырда Қазақстанда білім беру жүйесінде  инновациялық серпіліс жасалынды. Жаңа  мыңжылдық 

білім беру үдерісін мүмкіндігінше кеңірек  қарауды талап етеді. Білімді,  білікті, дағдыларды бұрынғыдай 

механикалық  түрде беру емес, ақпараттық-зияткерлік ресурстарды  өз бетінше тауып,  талдап және 

пайдалана  білетін, инновациялық идеялардың қуат көзі  болатын,  жедел өзгеріп отыратын әлем 

жағдайында  дамитын және өзін-өзі ашып көрсете алатын  болашақ маман тұлғасын қалыптастыру басымдылық 

болып табылады. Осыған сәйкес білім беру  жүйесін жетілдірудегі  маңызды міндеттер қойылып отыр: 

 -педагогикалық білімнің мазмұны мен әдістерін жаңарту; 

-педагогикалық кадрларды кәсіби даярлауда  теориялық және практикалық инновациялық бағыттарды анықтау; 

-оқу-тәрбие процесіне инновациялық ақпараттық-коммуникациялық білім беру   технологияларын енгізу; 

-кез келген  жағдайда өз бетімен  оң шешім қабылдай алатын, өзіндік білім алу  траекториясын құрастыра білетін 

және  оны тиімді  жүзеге асыру жолдарын анықтай алатын, оны тиімді жүзеге асыра білетін интеллектуалды 

тұлғаны тәрбиелеу, яғни адами капиталды  қалыптастыру. 

Қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар мен сыңдарлы саясаттар, өзгерістер мен 

жаңалықтар әрбір педагог қауымының ойлауына, өткені мен бүгіні, келешегі мен болашағы жайлы толғануына, 

жаңа идеялармен жаңа жүйелермен жұмыс жасауына негіз болары анық. Олай болса, білімнің сапалы да саналы 

түрде берілуі білім беру жүйесіндегі педагогтердің, зиялылар қауымының деңгейіне байланысты. Дәстүрлі білім 

беру жүйесінде білікті мамандар даярлаушы кәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – 

мамандықтарды игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңестігіне ене отырып, басекеге қабілетті тұлға 

дайындау үшін адамның құзырлылық қабілетіне сүйену арқылы нәтижеге бағдарланған білім беру жүйесін ұсыну 

– қазіргі таңда негізгі өзекті мәселелердің бірі [2;84]. 
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Педагог оқу орнындағы жетекші тұлға болып табылады. Педагог кадрларды даярлау мәселесі-қазіргі 

заманғы педагогикалық білім беру жүйесіндегі маңызды мәселелердің бірі. Педагогикалық білім берудің 

негізгі мақсаты -  адамның тұлға ретінде жан-жақты дамуын және қоғамның ең жоғары құндылығын, оның ақыл-

ой, физикалық және эстетикалық қабілеттерін, жоғары моральдық қасиеттерін қамтамасыз ете алатын 

мамандарды даярлау, демек, осы негізде халықтың зияткерлік, шығармашылық және мәдени әлеуетін байыту. 

Кәсіби құзыреттілік, шығармашылық педагогикалық ойлау, гуманистік бағыт тән ғылыми-педагогикалық 

қызметкерлер ғана жүзеге асыра алады. 

Бүгінгі уақыт талабына сай педагог мамандарды даярлау алдыңғы қатарлы әлемдегі озық технологияларды 

оқыту процесіне енгізуді талап етеді. Бүгінгі таңда білім парадигмасы «өмір бойы оқу» парадигмасына өзгеруде. 

Оның негізгі міндеті педагогтың өзін-өзі дамытуын, жаңа білімді, педагогикалық технологиялар мен 

құзыреттіліктерді меңгеруін талап етеді. Осыған орай, Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру 

мазмұнына, оқыту технологияларына өзгерістер енгізілуде. Бұл ең алдымен, жаңартылған білім бағдарламасына 

сай мамандар даярлау қажеттілігін көрсетеді. Аталған мәселе педагогтың зияткерлік қабілетін дамытуды, соның 

негізінде оның кәсіби дамуын қамтамасыз етуі тиіс. Қазіргі қоғам дамуы педагогтардың интеллектуалдық 

дамуына ерекше назар аударады. А.Н.Дахинаның пікірінше, «ХХІ ғасырдағы адамның басты ресурсы жаңа 

білімді өндіру, меңгеру және оны пайдалану қабілеттілігінде болып табылатындығын атап көрсетеді. 

Дәстүрлі педагогикалық зерттеулерге көз жүгіртсек, педагогтың кәсіби дамуы мәселесіне көптеген 

зерттеушілердің (Б.Г.Ананьев, К.А.Абульханова, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, В.Д.Щадриков және т.б.) 

еңбектері арналған. Бірқатар зерттеушілер (Т.В.Кудрявцев, Л.М.Митина және т.б.) мұғалімнің кәсіби дамуын 

психологиялық жүйенің сапалы түрленуі тұрғысынан қарастырады. Бұл зерттеушілер мұғалімнің кәсіби дамуын 

олардың «педагогикалық қызметтегі кәсіби мәнді сапалары мен қабілеттерінің, білімі мен іскерліктерінің 

қалыптасып, дамып, интеграцияланып, жүзеге асырылуы, ең бастысы мұғалімді өмірлік қызметтің айтарлықтай 

жаңа құрылымы мен тәсіліне әкелетін оның ішкі әлемінің белсенді сапалық түрлернуі» деп түсіндіреді. Бұл 

көзқарастан мұғалімнің кәсіби дамуы түсінігінің оның жеке тұлғалық дамуымен айтарлықтай деңгейде 

теңестірілетінін байқауға болады.  

Қазіргі таңда жаңа ақпараттық технологиялар жаңа заман мұғалімінен ең алдымен тұлғамен жан-жақты, 

терең байланыс орнатуды міндеттейді, өйткені педагогикалық байланыс кеңейген сайын жаңа ақпараттармен 

қарулану да жоғарылайды. Мұғалімдік мамандықтың талаптарына сай, болашақ маман педагогикалық 

қабілеттілігі психикалық ерекшеліктері, сөйлеу шешендігі, жүйке жүйесінің төзімділігі сияқты сипаттардан 

басқа, балалармен тіл табыса білу қабілеттерімен де ерекшеленуі тиіс. Сол себептен көп қырлы педагогикалық 

қарым-қатынастың қыр-сырына студенттік кезеңнен мән берген жөн. Болашақ ұстаз бұл жағдайға жетудің 

күрделілігін сезіне отырып, тәжірибелі, оқушының жетегімен одан дайындық жасауға мүмкіндік алады. Жан-

жақты, заман талабына сай білікті, кәсіби-педагог мамандарды дайындау - жоғары оқу орнындағы оқу үрдісін 

ақпараттандыру мәселесін жеделдеткенде, инновациялық оқыту технологиясын енгізгенде және оқытудың 

әлемдік озық үлгілері мен халқымыздың ұлттық педагогикалық қағидаларын пайдаланғанда мүмкін болары 

сөзсіз. Сондықтан, студентке педагогикалық тәжірибені меңгерудің маңыздылығын ескергенде ғана, бұл 

міндеттерді шешудің жолдары ашылады. Мұғалімді дайындау мәселесі қай заманның болмасын ең басты 

мәселесі болып саналғаны белгілі. Сол себепті, болашақ педагог мамандарды дайындаудың сапасына тек жоғары 

оқу орындары шеңберінде ғана емес, мемлекеттік деңгейде көңіл бөлу әлі де болса нақтылай, кеңейте түсуді 

қажет етеді [3;59].   

Құзыретті маман иелерінің бойында білімділік, біліктілік, саналылық, жауапкершілік қасиеттерін сіңіруде, 

яғни кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруда заманауи технологияны қолданудың рөлі зор. Сонымен қатар 

технологияны тиімді пайдалана білу педагогтың шеберлігі мен іскерлігін және кәсіби құзыреттілігін шыңдауға 

әсерін тигізеді. 

Құзыреттілік – кәсіби әрекет тәсілдерді жан – жақты игеруінен көрінетін білім нәтижесі. Оқушының кәсіби 

мамандық игерде білім алуымен бірге өз білімін жетілдіру, үнемі ізденіспен шығармашылықпен айналыса 

отырып, кез – келген қиын жағдайларда шешім қабылдай білетін, қойылған мақсатқа жете білетін тұлға 

қалыптастыру құзыреттіліктің құрамы болып табылады. 

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. Инновациялық 

оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне 

шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. 

Шындығында да әрбір педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 

өзін-өзі қалыптастырады.  

Қорыта айтқанда, кәсіби даярлықта білім мазмұны мен әдістемелік жүйе негізінде жеке тұлғаға қойылатын 

кәсіби деңгейін, нәтижеге бағытталған сауаттылық шешімін табу керек. Кәсіби құзіреттілікті қалыптастырудың 

барлық құрылымдық құрамдас бөліктері болашақ мамандардың нақты педагогикалық жағдайларды шеше алу 

шеберлігіне бағытталған. Мамандардың кәсіби даярлығы, яғни оның білім беру қызметі барысында меңгерілген 

білімі, тәжірибесі, жеке және әлеуметтік қасиеттері мен құндылықтарын жұмылдыру қабілеті оның кәсіби 

құзіреттілігін қалыптастырып, біліктілігін арттыруды құрайды және оны өз тәжірибесінде тиімді пайдалана 

алуымен өлшенеді. 

Қазіргі таңдағы білім саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты мақсаты — ой-өрісі дамыған, жан-

жақты, шығармашылық деңгейде қызмет ете алатын, дүние-танымы биік, білімдік бәсекеге қабілетті, жан-жақты, 

сыни ойлай алатын жеке тұлға тәрбиелеу. Ғаламдану өркениетімен қазіргі заманғы әлемде бәсекелестік 

жағдайына тез бейімделу қабілеті тұрақты дамудың ең маңызды факторы болып табылады. 
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУДА БАҒАЛАУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ МЕН ҚИЫНДЫҚТАРЫ 

Әлемдегі геосаяси көріністің қайта қарастырылуы, пандемияның таралуы, жаһандық экономикалық 

дағдарыстың өршуімен қатар келе жатқан ақпараттық технологиялардың белсенді дамуы жеке тұлғаның және 

қоғамның жақын болашақта мүмкін өзгерістерге дайын болуды талап етеді. Бұл қарқында білім беру сапасының 

маңыздылығы күмәнсіз, сол себепті қазіргі талаптарға қажет, күтіп тұрған өзгерістерге сай адамды, маманды 

дайындауға әзір білім беру технологияларын зерттеп табу ғалымдар және практикадағы мамандармен үздіксіз 

жүргізілуде. Қазіргі күні білім беру түрлерінің ішінде Қашықтан оқыту (бұдан әрі - ҚО) перспективті түрлердің 

бірі екені анық. Осы орайда қашықтан оқытуда білім алуды бағалау мәселесі туындайды. 

Қашықтықтан оқыту бірнеше себептерге байланысты білім алудың кең таралған түріне айналды. Әр түрлі 

білім беру мекемелерінде білім алушылардың саны өсуде, алайда барлығына білім алуға мүмкіндік беру және 

оқытудың дәстүрлі формалары аясында білім беру қызметтерінің қажетті деңгейін қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Екінші жағынан, нақты нарықтық жағдайда материалдық әл-ауқатты қамтамасыз ету қажеттілігі практикалық 

қызметтің негізгі орнынан қол үзбей білім алғысы келетін студенттер санының өсуін ынталандырады. Сонымен 

қатар, кешкі және сырттай нысандармен салыстырғанда қашықтан оқыту ұйымдарының бірқатар 

артықшылықтары бар: қызметтердің салыстырмалы түрде төмен құнымен бірге кәсіби дайындықтың жоғары 

тиімділігі; оқу мерзімдерін қысқаруы; географиялық орналасуына қарамастан кез келген елдің оқу орнында оқу 

мүмкіндігі, физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдар үшін оқу мүмкіндігі және т. б. 

Соңғы жылдары әлемнің әртүрлі елдерінің университеттері қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру үшін 

компьютерлік телекоммуникациялық технологияларды пайдалану мүмкіндіктеріне назар аударды. 

Компьютерлік телекоммуникациялар тиімді кері байланысты қамтамасыз етеді, ол оқу материалын ұсынуды 

ұйымдастыруда да, осы курсты жүргізетін оқытушымен қарым-қатынаста да іске асыра алады. Соңғы  жылдары 

мұндай алыстан оқыту бәріне таныс сырттай оқудан өзге "қашықтықтан оқыту" атауына ие болды. Қашықтықтан 

оқыту әсіресе үлкен аумағы бар және ірі қалалардағы ғылыми орталықтарын шоғырландырған Қазақстан үшін 

өте маңызды. 

Барлық айқын артықшылықтарға қарамастан, қашықтықтан оқыту үнемі теориялық және практикалық 

сипаттағы бірқатар проблемалар мен қайшылықтарға тап болады. Курс тыңдаушыларының оқу әрекетіне жедел 

бақылауды жүзеге асыру әлі күнге дейін қашықтықтан оқытудың басты проблемаларының бірі болып табылады. 

Шынымен қашықтан оқытуда білім алушының өз ынталануынан басқаға сенім аз, және оқытушының да 

ықпал етер құралы жоқтын қасы. Білім алушы қажет кезінде білім алу нәтижелері, не болмаса көрсеткіштері 

тарапынан оқытушыны оңай адастырып жаңылыстыруы мүмкін. Сол себепті білімді бағалаудың және қашықтан 

бақылаудың міндеті зор. 

Егер кез-келген қашықтықтан оқыту курсының құрылымын қарастыратын болсақ, онда бағалаудың екі 

тәуелсіз компонентін ажыратуға болады. Олардың бірі білім алушыны өз тұлғасын растау әрекетін жүзеге асыру 

арқылы аралық бақылауды(әдетте емтихан) тапсыру, және екіншісі білім алушыларға тапсырманы алдын ала 

белгіленген шекті мерзімге дейін аяқтау үшін өз қарқынымен жұмыс істеуге мүмкіндік беру(ағымдағы баға). 

Оқытушы ағымдағы бағалау әдісін таңдай алады. Олардың ішінде келесілерді қарастырайық: 

Компьютермен тексерілетін тест (Computer marked assignment-CMA): компьютер тексеретін жауап 

таңдауы бар объективті тесттер (яғни, бірнеше объективті тұжырымдарға немесе пайымдауларға негізделген 

сұрақтар). CMA-ның артықшылығы - ол біріншіден бақылау жұмыстарының ішінде аз қаражатты қажет етеді, 

екіншіден білім алушыларға тез кері байланысты береді.  

Қазіргі уақытта интернет телекоммуникациялық желісі базасында өткізілетін қашықтықтан оқыту 

курстарының басым көпшілігі тыңдаушыларды олардың оқу қызметін бақылау ретінде міндетті тестілеуді 

қамтиды. Бұл жаппай болуы мүмкін, бір уақытта көптеген студенттерді қамтуы мүмкін. Сонымен қатар, қазіргі 

заманғы компьютерлік технологиялар мен телекоммуникацияларды қолдану кезінде сәтті шешілетін көптеген 

сынақтарды жедел автоматты түрде өңдеу мәселесі туындайды. 

Тіпті жаңа тұжырымдама  - телетестинг пайда болды. Ол пайдаланушының жеке дербес компьютері мен 

жоғары оқу орнының орталық компьютері (сервер) арасында функцияларды бөлу арқылы ұйымдастырылады.  

Желіге қосылу әдісіне байланысты білім алушыға арналған көптеген сынақ тесттерді жолдайтын орталық 

серверде арнайы бағдарлама бар. 

Білім алушының компьютерін сервермен синхронды режимде қосу мүмкіндігі болған жағдайда курс 

тыңдаушысы нақты уақыт режимінде тесттерді орындай алады. Бұл ретте тестілеу нәтижелері жоғары 

жылдамдықпен беріледі. Асинхронды режимде қосылу кезінде білім алушы серверден тест сұрақтарын алып, 

оларға жауап береді және серверге электрондық пошта арқылы жібереді, және бұл біршама уақытты алады. Бұл 
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жағдайда мұғалімнің тікелей бетпе-бет байланысы жоқ тыңдаушылардың тестілеу нәтижелерінің сенімділігін 

қамтамасыз ету және нақты білімі туралы шынайы ақпарат алу мәселесі туындайды. 

Тестілеу деректерін бұрмалаудан қорғау үшін мынадай іс-қимылдар көзделуі мүмкін. Техникалық 

деңгейде тесттерді рұқсатсыз кіруден қорғау үшін әртүрлі шифрлар мен кодтарды қолдануға болады, тестілеу 

бағдарламаларын күрделі парольдер арқылы іске қосуға болады; ұйымдастырушылық деңгейде қорғау әдіскер-

оқытушылар мен техникалық консультанттардың бақылауымен тестілеуден ұйымдасқан түрде өтуді қамтамасыз 

ететін өңірлерде тыңдаушыларды тестілеуді өткізуге ресми лицензиясы бар өңірлік (қалалық, аудандық және т.б.) 

тестілеу орталықтарының желісін құру болуы мүмкін. Психологиялық деңгейде қорғау үшін жауап беруге қатаң 

уақыт шегін енгізу, ақпарат базасында  жауаптар мен тапсырмаларды үнемі кездейсоқ араластыру ұсынылады. 

Алайда, белгілі болғандай, тестілеуді ұйымдастыру ғана емес, бағалау мен нәтижелерді есептеу процесі де 

өте күрделі мәселе болып табылады. Тыңдаушылардың жауаптарын әдеттегі "өте жақсы", "жақсы", 

"қанағаттанарлық" және "қанағаттанарлықсыз" сатылармен бағалау кезінде объективтілік пен сенімділікке қол 

жеткізу мүмкін емес. Өйткені, әртүрлі университеттердегі, институт немесе оқу орталықтарындағы әртүрлі 

оқытушылар бірдей жауапты мүлдем әртүрлі бағалай алады. Бұл жағдайда рейтингтік бағалау әдістемесін 

қолдану әдетке айналған, онда қорытынды балл таза статистикалық түрде қалыптасады. 

Тьютор тексеретін және рецензиялайтын бақылау жұмысы (Тutor marked assignment - TMA): пән 

бойынша оқытушылары мен тьюторлары, немесе кеңесші-тьюторлардың білім алушының тапсырған жазбаша 

жұмыстарына  қоятын  бағалары, жасайтын ескертулер мен түсініктемелер,. 

Жобалар мен жұмыс сериялары (портфолио): тақырыпты таңдауға және/немесе жұмыстың жазбаша 

бөлігін қамтитын материалды жинауға студенттерді мәжбүрлейтін, курстың тьюторы және/немесе тәуелсіз 

сарапшы бағалайтын және сынаққа алатын бақылау. 

Бұл қашықтықтан білім беру жүйесінде кеңінен қолданылатын оқушылардың білімі мен дағдыларын 

бағалаудың жобалық-коммуникациялық әдістері деп аталады. Олар оқытушыларға білім алушыларды жақсырақ 

білуге, олардың дайындық деңгейін егжей-тегжейлі тексеруге мүмкіндік береді. Бұл әдістер көп жағдайда 

субъективті, қашықтықтан оқытудың барлық қатысушыларының - оқытушылардың, білім алушылардың, оқу 

топтарының кураторларының тікелей жеке байланысына негізделген. Өзінің субъективтілігіне байланысты 

бақылаудың бұл түрі іс жүзінде автоматтандыру мүмкін емес. Бұл білімді бақылаудың осы әдістерінің ең үлкен 

кемшілігі, өйткені оқу тобының бір оқытушысы (кураторы) бір оқу циклі ішінде 20-30 тыңдаушының жұмысына 

тұрақты баға бере алмайды. 

Қашықтықтан оқыту кезінде жедел ағымдық бақылауды жүргізу үшін тыңдаушыларға белгілі бір мерзімде 

электрондық пошта арқылы жіберілетін әртүрлі сауалнамаларды пайдалану өте ыңғайлы. Сауалнама – өте 

ыңғайлы құрал, өйткені сұрақтарды әртүрлі жолдармен қоюға болады. Ол кеңінен қолдану басталғанға дейін 

мұқият әзірлеуді, сынақтан өткізуді және кемшіліктерді жоюды талап етеді. 

Пән оқытушысы кезеңдік бақылау жұмыстарын тағайындау мүмкін: кейбір курстарда әдеттегі қорытынды 

жазбаша емтиханды басқа аттесттаттау әдістерімен, мысалы, қорытынды эссе жазумен, тезистерді қорғаумен, 

жобамен алмастыру пайдалы болуы мүмкін. Бірақ, әдетте, қашықтықтан оқытудың әр пәні тексерумен, яғни үш 

сағаттық жазбаша емтиханмен аяқталғаны жөн. 

Оқу қызметін бақылауды ұйымдастырудың жоғарыда аталған барлық әдістері телекоммуникациялық желі 

жағдайында өте жақсы жүзеге асырылады. Сонымен қатар, нақты уақыт режимінде өтетін және олардың 

ұйымдастырылуына айтарлықтай материалдық шығындарды қажет ететін ең заманауи синхронды бейне 

конференциялардың көмегімен ғана емес, сонымен қатар бәріне таныс электронды пошта мен асинхронды 

теледидар конференцияларының көмегімен. 

Қорытындылай келе, бүгінгі күні қашықтықтан білім беру кезінде білім алушыға бағаланатын тапсырманы 

орындаудың маңыздылығы әлі анық түсіндірілмеген және толық бағаланбайды деп айтуға болады. Сонымен 

қатар, қашықтықтан білім беру бағдарламасы жағдайында дәл кері байланысты жүзеге асыру және бағалау 

кезінде білім алушы мен оқытушы арасында қарым-қатынастың ең елеулі үлесі орын алады, тиісінше, бұл жұмыс 

жалпы оқу процесінің негізі болуы тиіс. 

Жалпы қашықтықтан оқытуға кедергі келтіретін мәселелерді шешу, оның ішінде атап айтқанда бақылау 

және бағалау жүйесін бір ізділікке келтіру уақыт пен ауқымды қаражатты қажет етеді. Тапсырма, бақылау 

жұмыстарын орындау проблемалары көбінесе білім алушының өзінің адалдығы мен жеделдігіне қатысты емес, 

алайда байланыс желілерінің, компьютерлердің нашар жұмысына байланысты болу мүмкін. Бұл проблемалар 

телекоммуникация базасында қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың техникалық базасы толық 

жетілдірілгенге дейін болады. 

Осылайша, қашықтан оқыту бұл технологиялық мүмкіндіктер мен білім беру талаптарын өзгеру 

жағдайында мобильді түрде қайта ұйымдастырылуға қабілетті болашақтың білім беру форматы. Қашықтықтан 

оқыту технологияларын пайдалану аясының кеңейуі, IT секторын жылдам дамыуы, халықтың кәсіби 

құзыреттерін үнемі кеңейтуге деген қажеттілігі – қашықтан  білім беру жүйесіндегі педагогикалық 

технологияларды жетілдіруге және білім алушының жұмысын бағалаудың әдістері мен құралдарын одан әрі 

дамытуға әкеледі. Қашықтан оқытуда білім алушының жұмысын бағалау жүйесі жоғарыда қарастырылған 

құрылыстың тұтас, әдіснамалық, ұйымдастырушылық және басқа аспектілеріне және олардың сапа 

көрсеткіштеріне негізделуі керек. Сонымен бұл жүйе "білім деңгейі" ұғымының күрделілігі мен көп 

өлшемділігін, сондай-ақ Қазақстандағы қашықтан білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологияларды 

дамытудың балама идеялары мен стратегияларын ескере отырып әзірлеу керек. 

Оқу орындарының сапалы білім беру қызметтерін ұсынуы, әрине, ең алдымен мемлекеттік нормативтік 

құжаттармен реттелуі керек, мұнда қашықтықтан білім беру сапасы білім алушылардың кәсіптік білім берудің 
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мемлекеттік стандарттарында белгіленген белгілі бір талаптарға жауап беретін білім, дағдыларды алуын 

қамтамасыз ететін білім беру жүйесі қасиеттерінің жиынтығын білдіреді. Сондықтан әрбір оқу орнында білім 

алушылардың білімі мен қызметін бағалаудың өзіндік жүйесі, оның ішінде ұсынылатын қызметтер сапасының 

қажетті деңгейіне қол жеткізу үшін оқыту процесінде қолданылатын құжаттар, әдістемелер мен рәсімдер болуы 

тиіс. Оқытудың дәстүрлі формаларына қойылатын негізгі принциптер мен талаптарға сүйене отырып, бұл жүйе 

белгілі бір оқу орнына тән барлық ерекшеліктерді ескеруі керек. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Процессы любых преобразований школы и общества требуют от учителя переориентации учителя на 

гуманистические ценности, адекватные характеру творческой (инновационной) педагогической деятельности. В 

этой связи, проведенный нами анализ педагогической теории и практики показал, что есть противоречия между 

традиционным уровнем реализации деятельности учителя и современными потребностями школы и общества в 

учителе-новаторе с творческим, научно-педагогическим мышлением.  

Так, в Законе «Об образовании» Республики Казахстан в качестве приоритетной задачи системы 

образования отмечается «внедрение и эффективное использование новых инновационных технологий обучения, 

в том числе кредитной, дистанционной, информационно-коммуникационных, способствующих быстрой адаптации 

профессионального образования к меняющимся потребностям общества и рынка труда» [1]. 

Термин «инновационная педагогика» и соответствующее направление научных исследований появились 

в Западной Европе и США еще в середине 60-х годов. 

В исследованиях инновационных процессов в образовании выдвигается ряд проблем теоретико-

методологического характера, относящихся к инновациям и творческой деятельности учителя (критерии оценки 

нового, традиции и инновации, специфика инновационного цикла, отношение учителя к инновациям и др.).  

Проблематика нововведений в области образования представлена в работах К. Ангеловски, Н.В. 

Горбуновой, М.В. Кларина, В.Я. Ляудис, М.М. Поташкина,  С.Д. Полякова, Т.И. Шамовой, О.Г. Юсуфбековой и 

др. 

В последнее время в педагогической инноватике внедрение и распространение педагогического опыта 

стали рассматриваться как виды инновационных процессов. Значительное место отводится изучению 

жизненного цикла инновационных процессов, классификации нововведений, источникам идей инновационной 

педагогики, актуализируется важность нормативно-правового обеспечения инновации. 

Проблема создания и внедрения нововведений требует исследования вопросов, не изучающихся или 

изучающихся в незначительной степени в педагогике: зависимость распространения новшеств от особенностей 

среды, закономерности восприятия новшеств учителями, технология инновационной подготовки, снятие 

психологических барьеров и др. 

Сегодня идет «массовое внедрение» уже существующих педагогических систем, отдельных методик, 

учебных курсов, предметов, дисциплин. Инновационные группы столкнулись с проблемами, порождаемыми 

любым нововведением в образовательной сфере: совмещение инновационных программ с уже существующими 

учебными планами и программами, сосуществование представителей различных педагогических концепций, 

раскол педагогического сообщества, несоответствие новых типов учебных заведений требованиям родителей, 

потребность в новых учебниках и программах, в новом типе учителя-новатора и др. 

Другой аспект проблемы инновационной деятельности заключается в приспособлении новшеств к новым 

условиям. Он связан с тем, что в деятельности учителя нередко возникает необходимость переноса технологий, 

содержания обучения и воспитания из других отраслей или тех концепций, которые были разработаны в 

прошлом. Часто учитель осуществляет механический перенос, что приводит к потере смысла новшества в 

условиях игнорирования специфики системы образования, ее истории и традиций. 

Особую актуальность приобретает и проблема изменения новшеств в период, когда становится ясно, что 

нововведение теряет свою роль в развитии школы. Тогда возникает необходимость изменить его, предусмотреть 

новые варианты его развития, что в свою очередь связано со сформированностью творческого мышления 

учителя. 
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Необходимо подчеркнуть, что инновационная педагогическая деятельность, связана с отказом от 

известных штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности ученика, выходит за рамки 

действующих нормативов, создает новые нормативы личностно-творческой, индивидуальной направленности 

деятельности учителя, новые педагогические технологии, реализующие эту деятельность. В ней новатор глубже 

реализует себя как носитель социальных инноваций. 

В середине ХХ столетия реформы образования стали настолько частыми, что не успевала закончиться 

одна, как уже начиналась другая. На осуществление изменений стали затрачиваться значительные усилия и 

средства. 

Но все чаще обнаруживалось, что одно и то же новшество в тех или иных образовательных учреждениях 

может давать разные результаты, что затраты на его создание и внедрение часто оказываются значительно выше, 

чем предполагалось изначально, что нововведения нередко встречают сопротивление тех, кто с ними должен был 

работать. Это рождало множество вопросов. 

Обнаруживалось, что дать достаточно обоснованный ответ на все вопросы невозможно, поскольку для 

этого нет соответствующих знаний. Чтобы такие знания появились, нужно было проводить специальные 

исследования и разработки. Так возникли предпосылки для становления нового направления исследований, 

получившего название «педагогическая инноватика». 

Такое название было обусловлено тем, что еще раньше, чем в образовании, потребность в научном 

обеспечении процессов была осознанна в сфере экономики. Возросшая конкуренция между фирмами требовала 

интенсифицировать процессы их обновления, чтобы получить преимущества в конкурентной борьбе. Одним из 

следствий стало внимание руководителей фирм и ученых к вопросам обеспечения эффективности изменений. 

Так зародилась новая научная дисциплина – «инноватика». Основоположниками считают немецких ученых В. 

Зомбарта и В. Метчерлиха, а также австрийского экономиста Й. Щумпетера. 

Педагогическая инноватика стала частью общей инноватики. Удачное определение этой научной 

дисциплины дано Н.Р. Юсуфбековой. Она трактует ее как учение о создании педагогических новшеств, их оценке 

и освоении педагогическим сообществом и, наконец, использование, и применение на практике.[2] 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и 

поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не 

возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей 

и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 

методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося [3]. 

Инновации в образовании считаются новшествами, специально спроектированными, разработанными или 

случайно открытыми в порядке педагогической инициативы. В качестве содержания инновации могут выступать: 

научно-теоретическое знание определённой новизны, новые эффективные образовательные технологии, 

выполненный в виде технологического описания проект эффективного инновационного педагогического опыта, 

готового к внедрению. Нововведения – это новые качественные состояния учебно-воспитательного процесса, 

формирующиеся при внедрении в практику достижений педагогической и психологической наук, при 

использовании передового педагогического опыта. 

Для полного и точного представления специфики инновационных процессов, протекающих в современном 

казахстанском образовательном пространстве, в системе образования можно выделить два типа учебно-

воспитательных учреждений: традиционные и развивающиеся. Для традиционных систем характерно стабильное 

функционирование, направленное на поддержание однажды заведенного порядка. Для развивающихся систем 

характерен поисковый режим. 

В казахстанских развивающихся образовательных системах инновационные процессы реализуются в 

следующих направлениях: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых 

педагогических технологий, создание новых видов учебных заведений [4].   

Кроме этого, педагогический коллектив ряда казахстанских образовательных учреждений занимается 

внедрением в практику инноваций, уже ставших историей педагогической мысли. Например, альтернативных 

образовательных систем начала ХХ века М.Монтессори, Р.Штайнера, и т.д.  

Развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, через 

инновационный процесс. Дабы эффективно управлять этим процессом, его необходимо понять, а потому – 

познать. Последнее предполагает изучение его строения или, как говорят в науке, – структуры [5]. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы 

педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема 

внедрения достижений психолого-педагогической науки в практику. Одни инновационные процессы, прежде 

всего, связывают с изучением, обобщением и распространением педагогического опыта, другие отдают 

предпочтение проблеме разработки и внедрения педагогических новшеств. Следовательно, предмет инноватики, 

содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух 

взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока изолированно. Их 

объективная взаимосвязь заключается в том, что процесс изучения, обобщения и распространения 

педагогического опыта имеет своей конечной целью внедрение нового, передового в массовую практику.  

Таким образом, результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств 

теоретической и практической природы в целостном педагогическом процессе. Все это подчеркивает важность 

управленческой деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств.   
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Инновационная направленность педагогической деятельности предполагает включение учителей в 

процесс создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания, 

создание в школе определенной инновационной среды. 

На наш взгляд, необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в 

современных условиях развития образования определяется рядом обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили необходимость 

коренного обновления системы образования, методологии и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса в учебных заведениях различного типа. Инновационная направленность деятельности учителей, 

включающая в себя создание, освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством 

обновления образовательной политики. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное изменение объема, состава 

учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного поиска новых организационных 

форм, технологий обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль и авторитет педагогического 

знания в учительской среде. 

В-третьих, происходит изменение отношения учителей к самому факту освоения и применения 

педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания учебно-воспитательного процесса 

учитель был ограничен не только в самостоятельном выборе новых программ, учебников, но и в использовании 

новых приемов и способов педагогической деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в 

основном к использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более 

избирательный исследовательский характер.   

В-четвертых, вхождение общеобразовательных учебных заведений в рыночные отношения, создание 

новых типов учебных заведений, в том числе и негосударственных, создают реальную ситуацию их развития и 

совершенствования в целях достижения конкурентоспособности. 

Не секрет, что современной школой накоплен богатый опыт, который должен быть реализован в 

конкретной педагогической деятельности, но часто остается невостребованным, так как у большинства учителей 

и руководителей не сформирована потребность в его изучении и применении, отсутствуют навыки и умения в 

его отборе и анализе. В реальной практике учителя часто не задумываются о необходимости и целесообразности 

анализа собственного педагогического опыта и опыта своих коллег. 

Надо также отметить, что в условиях цифровизации образования, вовсе не обязательно решать актуальные 

проблемы школы только с помощью радикальных инноваций, не имеющих ни аналогов, ни прототипов.  

К примеру, если в гимназическом образовании существует, хотя и не новая, но эффективная, технология, 

или программа, то не следует их отвергать только потому, что они не новы. Надо всегда помнить: прогрессивно 

то, что эффективно, независимо от того, когда оно рождено – давно или только что. 
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Орталық Қазақстан Академиясы (Қарағанды, Қазақстан) 

ЖАСӨСПІРІМДІК КЕЗЕҢДЕГІ МАЗАСЫЗДЫҚТЫ ЖОЮДАҒЫ АРТ ТЕРАПИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ 
Жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздық соңғы онжылдықта өте өзекті мәселеге айналып отырғаны 

баршамызға мәлім. Қазіргі уақытта байқалатын дене дамуының және жыныстық жетілудің жылдамдауымен 

байланысты жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздықтың байқалу жиілігіне қарай ол патологиялық сипатқа ие болып 

отыр. Қазіргі заманғы әлеуметтік өмір жасөспірімнің жүйке жүйесіне жарты ғасырға қарағанда әлдеқайда жоғары 

талаптар қояды. Жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздық бір жағынан жеке тұлғаның тиісті ерекшеліктерінің пайда 

болуы мен дамуының белгісі ретінде қарастырылса, екінші жағынан оның қалыптасу немесе мақсатты әсер ету 

құралы ретінде әрекет ететіндігі анық. 

Қазіргі уақытта қалыптасқан анық емес және шиеленіскен әлеуметтік, экономикалық және экологиялық 

жағдай, әсіресе жасөспірімдер ортасында агрессивті көріністердің өсуіне ықпал етіп отыр. Жасөспірімдік 

кезеңдегі мазасыздықтың өсу жағдайы бір жағынан тұтастай алғанда қоғамды, екінші жағынан, педагогтар мен 

ата-аналардың алаңдаушылығын тудырады. Сондықтан жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздық мәселесі әлемдегі 

ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады деп сеніммен айтуға болады[1;16]. 

Жасөспірімдердің мазасыздығының артуына ішкі және сыртқы факторлар көп әсер етеді. Балалардың 

барлығы дерлік өз іс-әрекеттерін бақылай алмайды. Баланың басқа балалар әлемімен, сондай-ақ ересектер 

әлемімен және өмірдің әр түрлі құбылыстарымен әрекеттесуі ауыртпалықсыз бола бермейді. Бұл ретте кәмелетке 

толмағанның көптеген түсініктері, ұстанымдары бұзылып, қалаулары мен әдеттерінің өзгеруі, басқаларға деген 

сенімсіздік жиі орын алады. Бір сезімнің орнына басқа сезім келеді, ол мазасыздық, қобалжу сипатында болуы 

мүмкін. Демек, бұл мәселенің өзектілігі даусыз, себебі жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздық оларда агрессивті 

мінез-құлықтың туындауына себеп болып, қоғамдық тәртіптің бұзылуына алып келуі мүмкін.  
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Жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздықты түзету ғана емес, негізгі сипат ретінде оны алдын-алу яғни 

мазасыздықтың кең етек алуына жол бермеу қажет. Осының нәтижесінде мазасыздықты алдын алу жолдары 

неғұрлым жеткілікті айқындалмағандығына көзіміз жетеді. Осыған орай жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздықты 

жоюдағы арт терапияның маңызы айрықша екеніне бүгін тоқталғымыз келіп отыр. 

Арт-терапия шығармашылықпен байланысты және негізінен визуалды өнер деп аталатын терапияның 

жеке бір түрі болып табылады (кескіндеме, мүсіндеу, графика, фотосуреттер, сондай-ақ олардың шығармашылық 

іс-әрекеттің басқа түрлерімен әртүрлі комбинациялары)[2;56].  

«Арт-терапия» термині алғаш рет ХХ ғасырдың 40-шы жылдарында ағылшын елдерінде қолданыла 

бастады. 1938 жылы оны Адриан Хилл енгізді. Арт-терапиялық ағымдағы негізгі орталық өз мүмкіндіктерін 

кеңейту және өзін-өзі дамытуға ұмтылған тұлға болып табылады. 

ХХ ғасырдың екінші жартысында алдыңғы кезеңдермен салыстырғанда, арт-терапия техникасының 

даралануын атап өтуге болады. Сонымен қатар айта кететін жайт, арт-терапия психотерапияның ішіндегі жаңа 

әдістердің бірі. Арт-терапияның  дамуына Америка Құрама Штаттарында Маргарет Наубург көп 

әсерін  тигізді.  Маргарет  Наубург З. Фрейдтің көзқарастарына сүйенді, яғни бейсаналы көріністер спонтандық 

шығармашылық үрдісінде көрініс беруі, мысалы, мүсін соғу және сурет салуда. Арт-терапияның дамуына едәуір 

әсер еткен З. Фрейдтің бейсаналық туралы ілімі, персоналды және әмбебаптық символдар туралы ілімі болып 

табылады. 

Көркемдік шығармалардың бейнелерінің барлық түрі бейсаналық үрдістер, яғни  қорқыныш,  ішкі 

шиеленістер, балалық шақтағы елестер, естеліктер, түс көру және тағы басқа көріністер, психотерапевтермен З. 

Фрейдтік бағдарларды талдайды. Ал З. Фрейдтің өзі болса өз емдеу жұмыстарында арт-терапияны қолданбайды. 

Көру бейнелері көп бөлікте біз түс көру арқылы қобалжимыз. Түскөрудесезімнемесеқобалжулар орын алады, 

одан ойлар сонымен бірге түс көру - ең басты орында көру бейнелері. Бақытымызға орай түс көруді суреттегенде 

қиындықтармен мынадай байланыстар туындайды және олар көбінесе мынадай сөздерді қолданады. Мысалы, 

“Түс көрген адамның сөзі: мен сурет сала аламын, бірақ мен оны қалай сөзбен жеткізе сипаттауды білмеймін”. 

Арт-терапия әдістемесін негізге ала отырып, сендіру, адамның ішкі “менін” бейнелерден көру, әр кезде ол сурет 

салғанда және мүсін соққанда өз еңбектерінде ойланбастан, яғни ол спонтанды пайда болады. Бірақ Фрейд 

кейіннен мойындағандай, бейсаналық символдық бейнелерде көрінеді, ол өзі практикада көркемдік шығармада 

өзінің емдеушілерін оған қызығушылығын тудырмаған. Бірақ психологиядағы аналитикалық теорияның негізін 

қалаушы Карл Юнг болса өзінің емдеушілеріне өздерінің түстерін, армандарын және қиялдарын сурет арқылы 

бейнелеулерін  талап еткен. Карл Юнгтің идеялары бойынша персоналды және әмбебаптық символдардың бар 

болуы және қиялдың күшін терапиялық мақсаттарға қолдану мүмкіндігі бар, қазіргі кезде арт-терапиямен 

айналысатындарға тереңнен әсер ететіндігін сипаттайды. Арт-терапиямен айналысатын мамандар тек қана 

психологтармен және психиатрларға қойылған диагнозды нақтылауға немесе емдеу тәсілін таңдап алуға, 

балалармен немесе стационарлардағы емделіп жатқан үлкендермен жасалған жұмыстардың талдауларына сүйене 

отырып, көмектескен. 

Арт-терапиялық жұмыс үшін әртүрлі бейнелеу материалдарының кең таңдауы қажет. Бояулар, 

қарындаштар, борлар, сондай - ақ журналдар, түрлі - түсті қағаз, маталар, фольга, ермексаз, саз, арнайы қамыр-

жапсыру үшін, «құммен ойнау» мақсатында шағын фигуралы құм, ағаш және басқа да материалдар 

пайдаланылады. Сурет салуға арналған қағаз түрлі форматтар реңктермен болуы керек. Сондай-ақ, түрлі 

өлшемдегі қылқаламдар, ауқымды кеңістіктерді бояуға арналған губкалар, қайшылар, жіптер, желімнің барлық 

түрлері және т. б. болуы маңызды. Материалдардың сапасы мүмкіндігінше жоғары болуы тиіс, себебі олай 

болмаған жағдайда бұл жұмыстың өзі мен пациенттердің көзінше оның нәтижелерінің құндылығын төмендетуі 

мүмкін[3;55]. 

Қандай да бір материалды таңдау жасөспірімнің жағдайы мен жеке басының ерекшеліктерімен, сондай-ақ 

арт-терапиялық процестің динамикасымен байланысты болуы мүмкін екенін назарға алған жөн. Жасөспірімге 

бейнелеу жұмыстарына арналған материал мен құралдарды өзіне таңдауға мүмкіндік берілуі тиіс. Әдетте, жұмыс 

басында емделушілер қарындаштар, балауыз борлар немесе фломастерлер пайдалануды қалайды. Бұл жұмыс 

құралдары оларға сурет салу процесін жақсы бақылауға мүмкіндік береді, бұл науқастардың жұмыстың бастапқы 

кезеңдерінде өз сезімдерімен конфронтациядан аулақ болу қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Қандай да бір 

құралдарды таңдау жеткіншектің психологиялық қорғалу қажеттілігіне байланысты болуы мүмкін. Арт-

терапиялық процестің одан әрі кезеңдерінде балалар басқа материалдарды, оның ішінде бояуларды біртіндеп 

меңгереді, олар әр түрлі уайымдар мен өз сезімдерімен жұмыс істеу үшін оларға үлкен мүмкіндіктер береді. 

Сонымен қатар, бояулар әртүрлі реңктерді араластырып, жасай отырып, бейнелеу процесін жеткіншектің 

эмоциялық күйлерінің нәзік нюанстарының көріністерімен және оның тәжірибесінің әр түрлі аспектілерімен 

байланыстырады. Қорғаныс үрдістерін жеңген кезде бояулар күшті эмоциялық әсерді, ашылу қуанышын 

сездіруге, қиялды ынталандыруға қабілетті. Қамыр, балшық, құм және басқа да пластикалық материалдар қатты 

мазасыздықты білдіру үшін айтарлықтай мүмкіндіктерге ие. Олармен жұмыс істеу дене белсенділігі мен бұлшық 

ет белсенділігінің аз деңгейін болжайды. Сондықтан олармен жұмыс істеу кезінде психосоматикалық бұзылулар 

мен невротикалық жағдайлардың соматовегетативтік көріністері кезінде оң әсер болуы мүмкін. 

Коллаж техникасын пайдалану жиі жеткіншектерге қорғаныс сезімін береді. Бұл оларға тым күшті немесе 

жұқа сезімдерден қашықтықтың қажетті деңгейін және бейнелеу жұмысы кезінде қауіпсіздіктің жеткілікті 

деңгейін қамтамасыз етеді. 

Арт-терапия әдісі жеткіншектерде оңалту бойынша жұмысы бойынша тиімді. Бала әлемді хаотикалық, 

бөлшектелген элементтер жиынтығы ретінде қабылдай алады. Нәтижесінде ол өмірде өз орнын таба алмайды, 

қоғамның толыққанды мүшесі бола алмайды.  
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Арт-терапия шығармашылық жұмыстарда, әдетте, табиғатпен қарым-қатынас жасау тәсілдері ретінде 

қолданылады. Арт-терапия білім алушыға табиғи материалдардан жасалған мүсіндеу, сурет салу, құрастыру 

арқылы өз эмоцияларын, сезімдерін білдіруге мүмкіндік береді. Бейнелерді бастан кешіріп, адам өзінің 

тұтастығына, қайталанбастығына және даралығына ие болады. Сондай-ақ, мұнда өнердің басқа түрлерін 

қолдануға болады. Театр қойылымдары, импровизация, әдеби шығармашылық. Жасөспірімдік кезеңдегі 

мазасыздықты жою құралы ретінде арт-терапияны қолданатын болсақ келесідей мақсаттарға қол жеткізуге 

болады: 

-қандай да бір мәселелердің мазасызданумен байланысты эмоциялар мен сезімдерді білдіру; 

- әлеммен өзара іс-әрекеттің жаңа түрлерін белсенді іздеу; 

- өзінің қайталанбастығын, ерекшеліктері мен маңыздылығын растау; 

- алдыңғы үш әсер ретінде-тұрақты өзгермелі әлемде бейімделуді (икемділікті) арттыру. 

Бұл мақсаттар бойынша  арт-терапевт жасөспірімдермен жұмыс істейді. Жасөспірім оны не мазалайтынын 

айта алмайды. Ол өз қорқынышы бойынша ашық жауап бере алмайды, бірақ сурет салуға немесе өзінің 

қорқынышына бейнелік мән беруге тырысады. Арт-терапия-бұл жұмыстың ең жұмсақ әдісі, ауыр мәселелермен 

байланыс орнату оны шешудің жолы. Бала өз мәселелерін мойындай алмайды және олар туралы айта алмайды, 

бірақ бұл ретте оны дене қозғалысымен білдіруі мүмкін. Сондай-ақ арт-терапиямен айналысу психикалық 

шиеленісті жоюға қабілетті. 

Кейбір психикалық және физикалық ауытқулар баланы пассивті етеді және оның қызығушылықтарын 

жояды. Әлеммен белсенді қарым-қатынас жасау ниеті төмендейді. Нәтижесінде бейімделу қабілеті де 

төмендейді. Ол өзін тұйықтандырады. Ол қалыптасқан жағдайдан шығуды таба алмайды деп ойлайды. 

Шығармашылықпен айналысу барысында бала өз эмоцияларын білдірудің жаңа тәсілдерін ойлап табады. 

Сыртқы әлеммен қарым-қатынастың жаңа тәсілдерін бейсаналы табады. Осылайша, жоғалған қабілеттер қалпына 

келтіріледі. 

Шығармашылықта баланың өз табысын сезінуі өте маңызды. Егер ол өз эмоцияларын бейнелеуде және 

көрінуде, бірегей заттар, суреттер жасауда табысқа ие екенін көрсе, оған қарым-қатынас жасау оңай болады, ал 

әлеммен өзара іс-әрекет неғұрлым конструктивті болады. Шығармашылықтағы табыс бейсаналы түрде қалыпты 

өмірге де ауысады. 

Қол астындағы материалдан (бұтақтар, құм, жапырақтар, саз, қағаз кесінділері, тастар) әдемі бұйымдар 

жасауға болады. Сондай-ақ, күрделі психологиялық мәселені шешуге болады. Адам психикасы икемділікке ие 

болады. Бұл сапа бейімделуге мүмкіндік береді. Бұл оңалтудың мақсаты. Арт-терапия бұл процесті көңілді, 

қызықты, тиімді және дербес етеді. 

Арт-терапия курсынан өтіп жатқан ересектер мен балалар хобби тауып, қолданбалы өнердің жаңа түрін 

үйренуі мүмкін. Жаңа әуестену өзіне көп көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Бұл ата-аналар мен баланың үйлесімді 

қатынасына ықпал етеді[4;332]. 

Арт-терапияда екі негізгі тәсілі бар: 

1. Өнер емдік қасиеттерге ие, өзі, көркем шығармашылық жанжалдарды көрсетуге және қайта бастан 

кешіруге мүмкіндік береді, ол жеке тәжірибені байыту құралы болып табылады, арт-терапия тұлғаның 

шығармашылық әлеуетін дамыту құралы ретінде қарастырылады, негізгі механизмдер – сублимация және 

трансформация. Жетекші топ мүшелерін өзінің жеке қабылдауына сенуге және өз туындыларын өз бетінше де, 

топтың басқа мүшелерінің көмегімен де үйренуге ынталандырады. 

2. Терапевтік мақсаттар бірінші орында тұр, ал шығармашылық мақсаттарда арт-терапия басқа терапевтік 

әдістерге қосымша ретінде әрекет етеді. Жетекші топтар топ мүшелерінің еркін ассоциациялары және олардың 

өз жұмыстарының мәнін өз бетінше анықтауға талпыныстарына көтермелейді. Кейбір сабақтар бірлескен топтық 

жұмыстан тұрады, мысалы, жалпы топтық бейне жасау. 

Арт-терапиядағы психотерапиялық әсер факторлары (емдік әсері бар): 

1. Экспрессияның көркем факторы клиенттің өз жұмысында сезімдерін, ойлары мен қажеттіліктерін іске 

асыру, әр түрлі көркем материалдармен және көркем түрде өзара іс-әрекет жасау тәжірибесі; 

2. Өзара қарым - қатынастың психотерапевтік факторы-терапевт-топ-клиент қарым-қатынасының 

динамикасы және жеке тәжірибенің әсері.  

3. Кері байланыс пен интерпретацияның вербалды факторы-трансформация, материалды (процестің және 

шығармашылық нәтиженің) эмоциялық деңгейден түсіну деңгейіне ауыстыру, мағыналарды қалыптастыру. 

Сонымен қорыта келгенде жасөспірімдік кезеңдегі мазасыздықты жоюдағы арт терапияның маңызы 

айрықша екеніне жоғарыда айтылғандардан көзіміз айқын жетеді. Ендеше бұл әдіс жасөспірімдік кезеңдегі 

мазасыздықты жоюда психологтарға таптырмас құрал десек артық айтпаған болармыз.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Развитие современной системы общего образования в мире ориентировано требованиями 

общедоступности и реализаций равенства возможностей для всех обучающихся, в том числе это относится и к 

детям с особенностями в развитии. В этой связи особую актуальность получило развитие инклюзивной практики, 

реализуемой не только в специальных и коррекционных образовательных заведениях, но и в формате включения 

инклюзивных форм и методов образовательной деятельности в общеобразовательную практику. Обратим 

внимание на то, что инклюзия стала сегодня одной из важных идей современного образования. Инклюзия 

опирается на идеи включающего общества, рассматривающего интересы лиц, имеющих особые образовательные 

потребности, равными с остальными обучающимися.  

В контексте рассматриваемой проблемы считаем важным зафиксировать внимание на одном из основных 

нормативных документов, регламентирующих работу в формате инклюзии, а именно – Конвенции ООН о правах 

инвалидов. Этот документ вместе с Факультативным протоколом к нему был принят Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2006 году, на сегодня он ратифицирован почти в 200 государствах мира. В Преамбуле данного документа 

зафиксированы принципиальные позиции, среди которых в отношении к настоящему исследованию считаем 

важным отметить следующее: «ценный нынешний и потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние 

и многообразие их местных сообществ и то обстоятельство, что содействие полному осуществлению 

инвалидами своих прав человека и основных свобод, а также полноценному участию инвалидов позволит 

укрепить у них ощущение причастности и добиться значительных успехов в человеческом, социальном и 

экономическом развитии общества и искоренении нищеты» [1]. 

Инклюзивная практика в общеобразовательной школе сегодня – неотъемлемый элемент образовательного 

пространства, реализуемого обычно в трех формах:  

- первой из наиболее распространенных форм является организация и функционирование специальных 

учреждений (обычно интернатного типа), в рамках которых обучаются дети-инвалиды по адаптированным или 

уникальным коррекционным программам с учетом специфики особых образовательных потребностей. Так, есть 

учреждения для слабослышащих и глухих, для слабовидящих и слепых, для детей с особенностями 

интеллектуального развития. Образовательное пространство таких учреждений специально приспособлено для 

обеспечения жизни и обучения детей, школьная программа отличается от общеобразовательной, а педагоги 

проходят специальную профессиональную подготовку. Например, в школах для слабослышащих и глухих детей 

в профессиограмме педагога наличествует обязательное владение языком жестов. История создания и 

организации таких учреждений насчитывает более чем столетний период, в научной и методической литературе 

достаточно полно описаны такие практики; 

- второй формой включения детей с особыми образовательными запросами является интегративная модель 

обучения, в рамках которой обучающиеся с особыми образовательными потребностями обучаются с детьми, не 

имеющими отклонений в здоровье. В рамках такой модели обучающиеся включены в общеобразовательное 

пространство, вместе с тем педагоги, обладающие точными рекомендациями психолого-педагогического и 

медицинского консилиума, вносят изменения во все элементы обучения таких детей, в том числе готовя для них 

индивидуальные дидактические материалы, адаптируют содержательный и вариативный контексты обучения.  

Данная модель – одна из наиболее молодых в российской системе образования, но наиболее массовая, 

отражающая требованиям и нормы, зафиксированные в Законе «Об образовании в Российской Федерации», в 

частности в ст. 2 («инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей» и в ст. 5 «В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления: 1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, 

в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» [2]. Реализация данной формы обучения также 

налагает новые требования к подготовке педагога – владение не только технологиями собственно предметного 

обучения, технологиями инклюзивного обучения, но и формами и приемами профессиональной деятельности 

по включению инклюзивные методик в общеобразовательную практику.  

Итак, зафиксируем, что обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

сегодня является неотъемлемым элементном общеобразовательной практики. Вместе с тем данная проблема 

является одной из самых актуальных и активно обсуждаемых в научных, педагогических и общественных кругах, 

до сих пор в образовательном пространстве (при том, что разработано достаточно много концепций и программ) 

нет единой системы реализации инклюзивного образования. Так, О.В. Ерохина отмечает, что проблем в процессе 

реализации инклюзивного образования очень много, но вместе с тем «Каждый блок проблем, так или иначе, 

связан с подготовкой материально-технической базы, кадровым и учебно-методическим обеспечением 
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инклюзивного образования. Отдельным и в перспективе весьма востребованным направлением рассматриваемой 

реформы представляется формирование лояльного инклюзивным образовательным проектам общественного 

мнения» [3; 20].  

Наша школа – МБОУ Средняя общеобразовательная школа №84 г.Северска Томской области работает в 

данном направлении почти двадцать лет, став одним из первых учреждений региона, сосредоточивших свои 

поиски в определении ресурсов для равного развития детей вне зависимости от их физических данных.  

Основными принципами организации включенного инклюзивного обучения в общеобразовательную 

практику нами были определены следующие: 

- включенная инклюзия ориентирована на обеспечение уважения к каждому  

обучающемуся, на потребности каждого человека в дружбе, понимании и уважении; 

- равенство всех участников образовательного пространства; 

- школа и семья придерживаются единства требований и подходов к обучению и воспитанию ребенка – 

подлинное образование может быть реализовано только при наличие реальных и конструктивных 

взаимоотношений. 

Названные принципы – не исчерпывающие, они могут быть расширены, но все они ориентированы 

ценностным отношением к личности каждого обучающегося. 

В качестве главной задачи нами было определено и зафиксировано нахождение и развитие таких форм и 

методов работы, которые были бы направлены в равной степени на освоение обучающимися образовательных 

программ, а также на социализацию детей с ОВЗ. Мы солидарны с позицией Е.Н. Буслаевой, утверждающей, что 

внедрение инклюзии в общеобразовательную практику – это один из путей гуманизации образования в целом, 

это путь формирования профессионального сообщества нового типа. «Только самообразование, саморазвитие, 

самодвижение личности может обеспечить этот переход, – утверждает ученый. – Учебное заведение может и 

должно заложить базовые знания и умения, сформировать и развить навыки самостоятельной работы, которые 

станут фундаментом для дальнейшего углубления в теорию и практику реализации инклюзивного обучения 

детей, имеющих ОВЗ» [4; 314]. Отбор методов, приемов и технологий для организации образовательно-

воспитательного пространства был сложным и трудным. Так, даже успешно показавшие себя способы 

образовательной деятельности в одном классе год спустя или в другом классе, параллели не всегда 

демонстрировали ожидаемых прогнозных результатов.  

При организации дидактического и методического сопровождения инклюзивного обучения как 

включенного элемента общеобразовательной практики в собственно предметном пространстве педагоги 

ориентируются принципами индивидуального подхода, вариативности в организации процесса обучения (наш 

опыт подтвердил утверждение, что инклюзивное обучение глубоко индивидуальный процесс), принцип 

активного включения междисциплинарных знаний. В процесс организации инклюзивного обучения вовлечены, 

как отмечалось выше, все участники образовательного пространства – и педагоги, и психологи, и родители. Такое 

сотрудничество позволяет составить уникальный (ориентированный на конкретного ребенка) индивидуальный 

план, который позволяет предложить наиболее комфортный с точки зрения состояния здоровья ребенка режим 

дня, отражается в процессе коррекции и разработки образовательных программ, позволяет адаптировать или 

разработать для обучающегося наглядный и дидактический материал и т.д. Комплексно выстраиваемая работа с 

обучающимися позволяет не только реализовать его личный образовательный потенциал, но и осуществлять 

социализацию обучающегося. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНИРОВАНИЯ НА МИКРООРГАНИЗМЫ РОДА ENTEROBACTERIACEAE  

Озон - бесцветный газ, запах которого чаще всего называют запахом воздуха после весенней грозы. 

Некоторые люди также называют запах похожим на запах арбуза. Озон (O3) - чрезвычайно стабильный газ. 

Следовательно, он должен быть изготовлен и использован на месте. Это самый сильный окислитель среди 

обычных окислителей. Озон производится путем пропускания воздуха (или) кислорода через два электрода с 

высокой переменной величиной разности потенциалов. Озон образуется из-за высокого энерговклада, 

расщепляющего молекулу кислорода (кислорода). Одиночный «O» быстро комбинируется с доступным O 2 с 

образованием очень реактивного O3. Озон образуется в результате электрического разряда через кислород или 

воздух. Он также формируется ультрафиолетовым (УФ) излучением при 2000–2100 А, особенно в более высокой 

атмосфере (40 км или 15–30 миль). Концентрация на поверхности земли составляет около 10-8 (объемных 

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1:0
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частей). Озон поглощает УФ-излучение при 2537 и разлагается . Вредное воздействие озона на жизнь приносит 

пользу человеку. Озон убивает бактерии и используется для этой цели на очистных сооружениях, а также для 

консервации мяса во время процесса измельчения и т. д. В этом последнем случае это часть воздействия 

ультрафиолетовых ламп. При стерилизации считается, что это происходит из-за озона (0,1 ppm), образующегося 

на длинах волн от 1750 до 2000 или 2100А. Сообщалось, что концентрация озона, который убивает бактерии, 

составляет от 0,04 до 0,1 ч / млн (объем), тогда как токсичность для мелких животных составляет от 3 до 12 ч / 

млн. Люди испытывают головную боль, и большинство людей могут почувствовать запах от 0,02 до 0,04 

промилле. 

Озон в пищевой промышленности был исследован с точки зрения сохранения пищевых продуктов, стерилизации 

оборудования для продления срока годности и улучшения сточных вод пищевых растений. Кроме того, 

озонирование использовалось как метод дыхания [1] . 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Приготовление питательного бульона 

Был приготовлен питательный бульон (0,5 г пептона, 0,3 г экстракта говядины, 0,5 г хлорида натрия и 100 

мл дистиллированной воды), а затем четыре бактериальные культуры были инокулированы в пробирки, 

содержащие и инкубированные при 37ºC в течение 24 часов. После инокуляции культуры характеризовались по 

цвету, форме, размеру и краю колоний.Окрашивание по Граму:  

Петлю бактериальной суспензии переносили на чистое предметное стекло и готовили мазок. Мазок был 

залит кристаллическим фиолетовым в течение 1 минуты. Окрашенный мазок промывали водопроводной водой, 

чтобы удалить лишнее пятно. Мазок заливали йодом Грама в течение 1 минуты и промывали водопроводной 

водой. Затем мазок обесцвечивают с помощью этилового спирта 95. Добавляйте реагенты по каплям до тех пор, 

пока кристаллический фиолетовый не сможет вымыться из мазка, промытого водопроводной водой. 

Обесцвеченный мазок окрашивали сафранином в центре в течение 45 секунд и промывали водопроводной водой. 

Окрашенное предметное стекло высушивали и исследовали под микроскопом.Было снято чистое покровное 

стекло и нанесено вазелиновое масло на каждый из четырех углов покровного стекла при помощи спички. Затем 

петлю культуры помещали в центр покровного стекла. Скользящее углубление было надето на покровное стекло 

с полостью, выходящей из строя, так что углубление покрывало подвеску. Препараты исследовали в объективе с 

низким энергопотреблением при слабом освещении.Была приготовлена питательная среда, и четыре 

бактериальных изолята были инокулированы в коническую колбу, содержащую питательный бульон, и 

инкубированы при 37ºC в течение 24 часов. До озона оптическую плотность двух бактериальных бульонных 

культур определяли с использованием спектрофотометра при 540 нм. Озон генерировался из газообразного 

кислорода озонатором M221. Бактериальные культуры подвергали обработке озоном через различные 

промежутки времени, такие как 5, 10 и 15 минут, используя озонатор. Значения OD были взяты при 540 нм. Снова 

обработанные бульонные культуры центрифугировали при 10000 об / мин в течение 20 минут и собирали 

осадок.Измерение роста. Гранулы двух бульонных культур (контрольных и обработанных) серийно разбавляли 

дистиллированной водой, и разбавления доводили до 10-7 из 10-5 и 10 разведения. 0,1 мл каждой суспензии 

распределяли по чашкам с питательным агаром. Планшеты инкубировали при 37ºC в течение 24 часов. После 

инкубации подсчитывали бактериальные колонии и регистрировали результат [2]. РЕЗУЛЬТАТЫ И 

ОБСУЖДЕНИ 

Выделены результаты морфологического и биохимического анализа бактериальных культур (E.coli, 

Klebsiella pneumoniae) (таблица 1). Культура E.coli была подвижной, а культура Klebsiella pneumoniae - 

неподвижной. Следующие результаты были получены из настоящего исследования озонирования патогенного 

микроорганизма с использованием озонатора M221. Чтобы оптическую плотность контрольной и обработанной 

культуры измеряли и получали результат следующим образом согласно временным интервалам 5, 10 и 15 минут. 

Среди обработанных видов бактерий E.coli выявила высокую чувствительность к обработке озоном и по 

сравнению с другими бактериальными штаммами. Это было продемонстрировано значением оптической 

плотности Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae такие как 0,81, 0,5,0,2 и 0,01; 0,256, 0,254, 0,235 и 0,220; 

(таблица 1). Озон является мощным окислителем, характеризующимся способностью уничтожать большое 

разнообразие микроорганизмов, хотя его терапевтическое применение остается спорным. В настоящем 

исследовании соответствуют приведенным выше докладам. Это показывает, что обработка озоном эффективно 

ингибирует рост E. coli. Количество клеток, выживших после обработки озоном, было меньше, чем у 

необработанных клеток. Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что обработка озоном в течение 

нескольких минут способна дезинфицировать [3] [4]. 
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Таблица 1. Обработка озоном E.coli, Klebsiella pneumonia 

 

 До озонирования  
После 

озонирования 

Микроорганизмы     

 Контроль 5 мин  10 мин  15 мин 
       

E.coli 0.811 0.5  0.21  0.01 

Klebsiella pneumoniae 0.256 0.254  0.235  0.220 

 

Таблица 2. Количество колоний в питательной агаровой пластине 

  

Микроорганизмы Контроль 

Озонирование (мин)  

5 10 15 

 

   

E. coli 120 100 40 14  

Klebsiella pneumoniae 145 127 98 40  
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РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Проблема развития творческого мышления ребенка в последние годы приобрела особую актуальность. 

Это связано, в первую очередь, с теми изменениями, которые происходят в современном российском обществе и 

образовании. Новая образовательная парадигма в качестве приоритета рассматривает ориентацию на личность 

каждого ребенка, на выявление и развитие его творческого потенциала, поэтому одной из главных целей 

дошкольного образования сегодня  является развитие творческого мышления детей.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), содержание образовательной работы в детском саду должно быть направлено на формирование у 

воспитанников позитивных установок к различным видам творчества, а также на развитие таких целевых 

ориентиров как проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества, проявление 

творческих способностей [1]. 

В энциклопедической психологической литературе часто термин «творческое мышление» используется в 

одном синонимическом ряде с такими терминами как «продуктивное мышление» и «креативное мышление».  

В «Большом психологическом словаре»  творческое  мышление трактуется как тип мышления, который 

связан с решением новых, нестандартных для субъекта интеллектуальных зада и проблем [2]. 

В «Словаре практического психолога» творческое мышление определяется как один из видов мышления, 

характерный созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в ходе самой деятельности 

познавательной по его созданию [3].  

Гамезо М.В., Домашенко И.А. подчеркивают, что творческое мышление всегда возникает в ситуации 

поиска и открытия нового при решении различных задач, а само решение выступает как поиск недостающего 

звена [4].   

Таким образом, можно утверждать, что творческое мышление отличается от процессов применения 

готовых знаний и умений, называемых репродуктивным мышлением. 

Среди различных  направлений психологии творчества, исходя из целей исследования, для нас особый 

интерес представляет проблема развития творческого мышления в онтогенезе.  Проблема развития творческого 

мышления в разные возрастные периоды в психологии творчества рассматривается с точки зрения 

функционального и генетического анализа.  

Необходимость изучения соотношения функционального развития в онтогенетическом аспекте 

подчеркивалась в работах П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца и др., так как, по мнению ученых, именно такой 

анализ выявляет причинно - следственную связь между двумя линиями развития (принцип детерминизма) [5].  

В нашей работе, целесообразно остановиться на вопросах развития творческого мышления в дошкольном 
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возрасте. Согласно мнению Л.Л. Бочкарева, творческий потенциал ребенка дошкольного возраста состоит из 

следующих способностей: способность рисковать, дивергентное мышление, гибкость в мышлении и действиях, 

скорость мышления, способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые, богатое воображение, 

восприятие неоднозначности вещей и явлений, высокие эстетические ценности и развитая интуиция [6]. 

Говоря о развитии творческого мышления способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, 

когда, с какого возраста следует развивать творческие способности детей. Психологи (Б.П. Никитин, Л.С 

Выготский, Б.Г.Ананьев и др.) считают, что работу в данном направлении следует начинать  уже с  раннего 

возраста. Следовательно, с психологической точки зрения дошкольное детство является сензитивным периодом 

для развития творческого мышления детей [7]. 

Социально-психологическими условиями развития творческого мышления детей в старшем дошкольном 

возрасте являются: 

- предоставление большей свободы выбора в способах деятельности; 

- вовлечение воспитанников  в различные виды творческой деятельности; 

- поощрение любознательности и познавательной инициативы ребенка; 

- обогащение жизненного опыта дошкольников;  

- опора на «зону ближайшего развития» ребенка [8]. 

Согласно мнению О.Г. Григорьевой [9] целесообразно развивать творческое мышление старших 

дошкольников на материале занятий, предполагающих свободное самовыражение воспитанников. Это можно 

успешно сделать на занятиях по рисованию, используя различные нестандартные техники изображения, которых 

сегодня очень много. 

На основе анализа литературы мы можем выделить следующие условия для развития творческого 

мышления у детей старшего дошкольного возраста:  

- планирование и организация видов деятельности, способствующих развитию творческих способностей 

дошкольников; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды группы; - взаимодействие с педагогами и 

родителями по вопросам развития творческого мышления. 

В системе современного дошкольного образования  экспериментирование преимущественно представляет 

собой один из способов обучения и развития естественно - научных представлений дошкольников об 

окружающем мире. В ходе опытно - экспериментальной деятельности дошкольники учатся наблюдать, 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, устанавливая  причинно-следственную связь между 

предметами и явлениями и соблюдать правила безопасности.  

В самом распространенном определении эксперимент трактуется как способ реального или мысленного 

воздействия человека на материальный или идеальный объект с целью его исследования, познания свойств, 

связей с другими объектами и явлениями. Подчеркнем, что важнейшей особенностью эксперимента является то, 

что в процессе его осуществления индивид имеет возможность управлять тем или иным явлением при помощи 

каких-либо действий или их прекращения. Все эти особенности эксперимента, но в элементарной форме, можно 

обнаружить в детском экспериментировании с доступными детям материалами [10]. 

Н. Н. Поддьяков считает, что экспериментирование является важнейшим видом поисковой деятельности 

в дошкольном возрасте и представляет собой особую форму исследовательской деятельности, в которой 

наиболее ярко выражены процессы возникновения и развития новых познавательных личностных мотивов, 

которые являются базовыми в саморазвитии личности ребенка. Н.Н.Поддъяков, так же подчеркивает, что 

деятельность экспериментирования фактически пронизывает все жизненные сферы ребенка и предоставляет 

возможность педагогам создавать такие проблемные ситуации, которые ребенок разрешает посредством 

проведения опытов, самостоятельно овладевая представлением о том или ином законе или явлении. При этом, 

ученый определяет экспериментальную деятельность как самую поисковую в детстве и разделяет ее на два вида:  

1) познавательное творческое экспериментирование, направленное на получение новой информации и 

новых знаний;  

2) продуктивное творческое экспериментирование (создание новых поделок, рисунков, сказок и т.д.)  [11]. 

Современный ФГОС дошкольного образования предъявляет достаточно высокие требования к созданию 

условий развития ребенка, открывающих возможности для формирования творческих способностей, определяя 

познавательно - исследовательскую деятельность как сквозной механизм развития ребёнка. Поэтому, развитие 

творческих способностей, в том числе и развитие творческого мышления в дошкольном возрасте в большой мере 

зависит от использования экспериментирования в образовательном процессе дошкольной организации. 

В качестве способа развития познавательно-исследовательской деятельности ребенка дошкольного 

возраста экспериментирование предполагает следующие цели и задачи: 

- формирование у детей собственного познавательного опыта и  расширение  их кругозора; 

- формирование у детей диалектического мышления, т. е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

- формирование познавательной мотивации и активности, привитие вкуса к собственным открытиям в 

познании окружающего мира; 

- формирование умений самостоятельно проводить исследования, добиваться результатов, размышлять, 

отстаивать свое мнение, обобщать результаты опытов; 

- развитие психических функций ребенка: восприятия, речи, мышления, памяти, внимания, эмоционально 

– волевой сферы и т.д. [12]. 

Таким образом, детское экспериментирование позволяет эффективно воздействовать на целый ряд 
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личностных характеристик, формируя в ребенке исследовательские навыки и интерес к творчеству.  

Кроме того, детское экспериментирование формирует основы логического и творческого мышления, т.е., 

обеспечивает максимальную эффективность развития интеллектуальной сферы дошкольников.  

В работах И.А. Савенкова, О.В.Дыбиной были сформулированы следующие принципы при организации 

детского экспериментирования: 

- принцип ориентации на познавательные интересы ребенка (творчество невозможно навязать со стороны, 

оно возникает только на основе потребности ребенка); 

- принцип открытости (безусловное принятие  и уважение ребенка); 

- принцип деятельностного подхода (познание окружающего мира ребенком осуществляется через 

различные виды деятельности); 

-  принцип свободы выбора (право ребенка выбирать содержание деятельности, определять задачи, 

способы их решения, партнера в совместной деятельности); 

- принцип природосообразности  (ориентация на внутренний мир ребенка, создание  условий для 

саморазвития и самовыражения); 

- принцип партнерского взаимоотношения (педагог должен быть «фасилитатором» обучения, а не просто 

транслятором информации)  [13].  

В практике дошкольной организации выбор экспериментирования, как метода обучения в дошкольном 

возрасте определяется возрастными возможностями детей, а также характером решаемых воспитательно - 

образовательных задач.  Проведение экспериментальных исследований дают возможность дошкольникам 

самостоятельно найти ответы на вопросы «Как?» и «Почему?» и положительно влияют на эмоциональную сферу 

ребенка.  

При этом, одним из условий решения задач детского экспериментирования является организация 

развивающей среды, которая обеспечивает развитие активности и самостоятельности ребенка в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) познавательного направления. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать  

творческую активность дошкольников в процессе экспериментирования с доступными для них материалами. В 

процессе проведения НОД экспериментирование используется не изолированно, а в интеграции  с другими 

видами детской деятельности: рисованием, лепкой, чтением, игрой и т.д. [14]. 

Кроме того, Иванова А.И. считает, что необходимо учитывать особенности экспериментирования 

дошкольников по возрастным периодам. Экспериментальную деятельность в педагогической работе можно 

использовать уже с младшего дошкольного возраста, но в старшем дошкольном возрасте содержание детских 

экспериментов заметно усложняется. По количеству участников детские эксперименты можно разделить на 

индивидуальные и групповые, а по систематичности проведения  - на однократные (эпизодические) и 

циклические (например, цикл наблюдение за деревьями в разные времена года) [15].  

Очень интересны для нашего исследования мысли, высказанные в работах Петуховой О.А., о том, что 

детское экспериментирование может привести детей к получению неожиданной информации, оригинального 

предмета, что вызывает эффект творчества. При этом автор полагает, что материалы, с которыми 

экспериментирует ребенок, выполняют функцию стимула, способствующего самостоятельному рождению 

новых способов изображения, новых техник, что весьма ценно в рамках НОД по изобразительной деятельности 

в дошкольной организации [16]. 

Можно сделать вывод, что экспериментирование заметно отличается от любой другой детской 

деятельности  тем, что сама его цель является  весьма неопределенной и нестабильной и конкретизируется в 

деятельности творческого характера.  

Следовательно, экспериментирование следует рассматривать как эффективный способ развития 

творческого мышления детей дошкольного возраста. При этом роль экспериментирования для развития 

творческого мышления детей возрастает в старшем дошкольном возрасте, так как возможности и способности 

детей в познавательно - поисковой деятельности заметно возрастают. 

Таким образом, можно сказать, что экспериментирование предоставляет большие возможности для 

развития творческого мышления ребенка старшего дошкольного возраста, если в ходе его организации 

присутствует эмоциональная поддержка педагога, правильная организация проблемных ситуаций для детей и 

создана соответствующая развивающая образовательная среда. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ РЕСУРС ИНТЕРАКТИВНЫХ СЛОВАРЕЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В настоящее время в методике обучения русскому языку устойчивым можно считать интерес 

специалистов к использованию в практике преподавания интерактивных словарей. 

Интернет сегодня предлагает множество способов заявить о себе – социальные сети, форумы, чаты, 

различные блоги и онлайн-дневники, а также многочисленные интерактивные сообщества (разнообразные по 

тематике сайты, предоставляющие своим пользователям возможность добавлять и редактировать информацию, 

которая становится общедоступной). Принцип интерактивности, быстро набирающий популярность, повлиял и 

на современную лексикографию. Еще несколько лет назад онлайн-словарь был готовым, завершенным 

продуктом с ограниченным словником. Сегодня такой словарь стал способом коммуникации и самовыражения, 

постоянно растущим ресурсом, мгновенно реагирующим на малейшие изменения окружающего мира. 

Платформа интерактивного онлайн-словаря отлично подходит для накопления и систематизации современного 

сленга, неологизмов и окказионализмов. Достоинства таких словарей для целей лингвистических и 

культурологических исследований несомненны. «Споры о том, что означает то или иное слово, выражение своего 

отношения к слову, сопряженное с отношением к называемому словом явлению, – словом, все то, что лет 20 

назад могло быть зафиксировано только в устной речи (а в силу своей мимолетности, текучести никогда и не 

фиксировалось лингвистами!), в настоящее время получило свое (хоть и виртуальное) воплощение в связи с 

развитием Интернет-коммуникации» [1; 38‒39]. 

Датой рождения активной лексикографии считают 1910 год, когда в «Лейпциге вышло первое издание 

французского словаря Petit dictionnaire de style à l’usage des Allemands, составленного директором Николаевской 

гимназии Лейпцига Альбрехтом Роймом» [2; 19]. Современный формат Интернет-словарей интерактивного типа 

предполагает быстрый и облегченный поиск нужной информации. Чтобы найти слово в таком электронном 

словаре, обычно достаточно просто напечатать его в командной строке словаря, нажать «Ввод» ‒ и в результате 

в отдельном окошке появляется  искомая информация. Задача электронных словарей ‒ удовлетворить нужды 

самой широкой аудитории, поэтому основным их качеством должна быть полезность. По мнению И.И. 

Заваруевой, электронные (компьютерные) словари можно подразделить на интерактивные и 

антиинтерактивные [3]. 

Традиционные, бумажные словари не всегда успевают закреплять в своих изданиях и редакциях 

актуальные для современности правила. В этом их основной минус. Но именно оперативность и скорость 

внесения поправок, актуальных для современных школьников в области родного языка является основным 

преимуществом активных (интерактивных) словарей.  

В центре внимания интерактивных словарей, как отмечает Ю.Д. Апресян, лежат основные свойства 

лексем: а) семантика, б) синтаксическое управление, в) лексико-семантическая сочетаемость, г) 

парадигматические семантические связи (синонимы, антонимы, конверсивы, дериваты и т.п. [2; 30]. 

Язык описания лексических единиц в интерактивных словарях доступен для широкого круга 

пользователей, что является основным критерием в выборе словарей данного типа для обучающей деятельности. 

Само описание слов в словаре обильно проиллюстрировано нормативным материалом живого современного 

словоупотребления, что является еще одним преимуществом в выборе этого типа словарей. Причем, как 

отмечают учителя-словесники, отбор материала и формы представления лексических единиц мотивированы 

практическими нуждами преподавания русского языка.   
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Кроме того, электронный интерактивный словарь компактен, его легче обновить и внедрить в любое 

читающее устройство с дисплеем. Таким образом, именно интерактивность является первый признак хорошего 

электронного словаря. Интерактивность ‒ вид взаимодействия, результат которого обусловлен уровнем 

подготовки обоих участников действия. Как правило, имеется в виду уже созданный словарь, при работе с 

которым клик или поиск выдает нужные сведения. Представление лексической информации в словаре следует 

принципам простоты, эргономики и эстетики страницы:  

 компактность: никаких лишних прокруток страницы вверх-вниз; 

 локализация: всплывающие окна (pop-ups) контекстуально привязаны к уровню лексической пары; 

 самодостаточность страницы: минимизация пересылок к другим страницам и возможных при этом 

ошибок в навигации; 

 наличие цветовой гаммы, но не более 10 – 12 оттенков; 

 концептограммы (идеограммы): образная классификация эквивалентных связей слов; 

 возможность построчного характера чтения: каждая строка расширяет семантическое поле словаря и 

стратегию пользователя; 

 иррадиация лексической информации на строке – oт центра к периферии; 

 потенциальность подключения к модулям в пределах страницы; 

 прямые ссылки на источники в сети Интернет; 

 комбинирование «книжного» и web-интерфейса и др. (подробнее: [4]). 

Интерактивный словарь дает возможность читателю-пользователю работать с гипертекстом, использовать 

многослойность электронного формата. В интерактивном словаре каждая словарная страница позволяет 

читателю-пользователю подключить ресурсы сайта к рабочему полю словаря. Такое приложение в словаре 

полезно и читателю, и разработчику так, как внутри словарного пространства можно редактировать словарные 

статьи, а изменения можно публиковать пользователям автоматически. Кроме того, интерактивные словари 

имеют возможность просмотра внешних ссылок в рабочем окне, что облегчает поиск, поскольку пользователям 

уже не нужно будет открывать новое окно браузера, происходит экономия движений ‒ еще одна сильная сторона 

при использовании интерактивного словаря. «Эффективная система поиска слов и фраз и комбинированный 

поиск в базе данных словаря - мощный инструмент пользователя. Поиск по ключевому слову или фразе выдает 

списочные адреса страниц и рубрик, в которых они зафиксированы» [там же]. Словарная статья интерактивного 

словаря делает возможным проводить многосторонний анализ слов (с точки зрения грамматики, лексики, 

этимологии, орфоэпии и т.д.). В настоящий момент весь перечень интерактивных словарей, представленных в 

Интернете, является объемным и содержательным, кроме того, их перечень постоянного увеличивается, а 

словарные статьи обогащаются. 

Неоценима роль интерактивных словарей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ ‒ формам итоговой 

государственной аттестации в средней общеобразовательной школе. Интернет-словари помогают выработать у 

школьников языковую компетенцию, активизируют учебно-познавательную работу обучающихся. 

Интерактивные словари дают возможность учителю при практических занятиях проверить знания школьников в 

области разных разделов языкознания и оценить их творческий потенциал при работе со словарной статьей. 

Использование на уроках русского языка современных словарей интерактивного типа способствует повышению 

мотивации к изучению русского языка на уроках словесности. Кроме того, использование современных средств 

обучения является неотъемлемой частью современного урока.   

Интерактивность современных словарей позволяет экономить время: наличие навигации на Интернет-

площадке допускает быстрый поиск нужного слова и/или словарной статьи, а гиперссылки помогают перейти на 

нужную часть словарной статью (например, морфемика). «Дополнительный материал, интересные учебники, 

грамотные тренажеры, тесты для контроля знаний, мультимедийные проекторы - все это увлекает ребят, делает 

урок живым, запоминающимся, высвобождает время учителя, улучшает взаимопонимание его с учениками» [5]. 

Но учителю необходимо не забывать о наличии во Всемирной паутине неточной, недостоверной информации. 

Нужно научить детей работать с информацией в глобальной сети, критически относиться к ней, подвергая 

анализу и творческому осмыслению. «Чтобы узнать, достоверна ли скаченная информации, надо обратиться к 

электронному учебнику. Он сможет подсказать, помочь отличить научную информацию от суждений и 

субъективных, антинаучных мнений. В электронных учебниках есть уже необходимые отсылки, большой 

справочный, иллюстративный, музыкальный ряд, развернутый методический аппарат, тесты, рабочие тетради» 

[там же]. 

Так как язык описания доступен для широкого круга пользователей, а само описание обильно 

проиллюстрировано нормативным материалом живого современного словоупотребления, то именно словари 

интерактивного типа наиболее востребованы выпускниками основной средней школы. Обозначенное выше 

можно отнести к собственно языковым факторам, обусловливающим необходимость использования словарей в 

школьной практике обучения русскому языку, а также формирования и совершенствования языковой 

компетенции. 

Но есть еще и внеязыковые факторы, способствующие приобщению участников образовательного 

процесса к использованию интерактивных словарей: 1) на сегодняшний день именно Интернет, посредствам 

которого можно найти необходимое слово или словарную статью, характеризующее его, доступен 

подавляющему большинству обучающихся; 2) в школьных библиотеках наблюдается слабая материальная 

оснащенность, можно не найти нужный источник; 3) к использованию интернет-версий интерактивных словарей 

можно обращаться в удобное для пользователя время; 4) употребление интерактивных словарей в качестве 
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«поддержки учебной деятельности индивидуала» (т.е. содействие формированию представлений и знаний у 

обучающихся) [6; 99]; 5) визуализация словарной статьи; 6) автономность словарных объектов; 

7) самостоятельность от веб-ресурса; 8) «динамичность словарных объектов и распределительных связей и 

отношений между этими объектами» [там же]. 

Таким образом, интерактивные словари дают огромный перечень возможностей в учебной деятельности, 

а умение работать с разными видами словарей, в том числе с интерактивными, является одним из важнейших 

требований к современному уроку и показывает компетентностный уровень обучающихся. Работа обучающихся 

с интерактивными словарями ориентирована на использование разнообразных форм и методов: выполнение 

творческих заданий, работу в группах, участие в обучающих играх, проектах, выставках, интерактивных лекциях 

и пр. Взаимосвязь фиксированного и устойчивого, но постоянно пополняющегося содержания словарной статьи 

интерактивного словаря позволяет сделать процесс обучения русскому языку непрерывным для обучающихся. 

Словарные статьи интерактивов на уроках словесности используются педагогами в ряде случаев как 

долговременный современный учебный ресурс, например, для подготовки для итоговой аттестации. Только в 

интерактивном словаре возможно взаимодействие пользователей между собой, диалог пользователей и педагога. 

Интерактивные словари характеризуются возможностью внедрения интерактивных словарных статей в другие 

учебные конструкты. Отметим также, что интерактивные словари наиболее предрасположены к дистанционному 

использованию при обучении.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Современное высшее образование переживает сегодня смену парадигм, особенно заметно это стало в 

условиях пандемии. Этот процесс существенно меняет облик университетской образовательной и культурной 

среды, ставит остро вопрос о целях, содержании, методах высшего образования. Сегодня необходимо перейти от 

парадигмы обучения к парадигме учения. И это чувствуют как студенты, так и преподаватели высшей школы. 

На наш взгляд, особенно остро этот вопрос стоит в медицинском образовании. Мы считаем, что современное 

медицинское образование должно включать прежде всего философско-методологическую, гуманитарную 

подготовку врача. Именно философия, на наш взгляд, способствует формированию у студентов открытости 

сознания, независимого критического мышления, культа знания и образования, усвоению ключевых 

мировоззренческих понятий, таких как справедливость, достоинство, свобода, толер ᡃанᡃтнᡃость, межкультурᡃнᡃый 

диалог. Совр ᡃемен ᡃнᡃый вр ᡃач нᡃарᡃяду с медицинᡃскими знᡃанᡃиями долженᡃ обладать высоким инᡃтеллектом, 

нᡃемыслимым без ширᡃокого крᡃугозорᡃа и яснᡃого понᡃиманᡃия смысла своей гуманᡃнᡃой прᡃофессии. Нᡃаш опыт 

прᡃеподаванᡃия философии в медицинᡃском вузе показывает, что в совр ᡃеменᡃнᡃом обществе нᡃа фонᡃе сменᡃы 

мирᡃовоззрᡃенᡃческих орᡃиенᡃтирᡃов у студенᡃтов-медиков часто прᡃисутствуют пессимистические устанᡃовки о 

нᡃеобходимости гуманᡃитарᡃнᡃого знᡃанᡃия. Нᡃе всегда студенᡃты осознᡃают нᡃеобходимость уменᡃия мыслить 

самостоятельнᡃо, крᡃитически. Нᡃо именᡃнᡃо обладая крᡃитическим мышленᡃием, молодой специалист способенᡃ 
анᡃализирᡃовать инᡃфорᡃмацию с позиции логики для того, чтобы пр ᡃименᡃять полученᡃнᡃые рᡃезультаты как к 

станᡃдарᡃтнᡃым, так и нᡃестанᡃдарᡃтнᡃым ситуациям и прᡃоблемам [1]. Нᡃа занᡃятиях по философии мы ставим перᡃед 

собой цель рᡃазвития мышленᡃия, логики, так как именᡃнᡃо философия выполнᡃяет крᡃитическую фунᡃкцию в 

познᡃанᡃии.  

Актуальнᡃость познᡃанᡃия и мышленᡃия прᡃекрᡃаснᡃо перᡃедают слова известнᡃого философа Мерᡃаба 

Мамарᡃдашвили: «Нᡃикто вместо тебя понᡃимать нᡃе может. Так же, как нᡃе может вместо тебя умирᡃать» [2]. 

Поэтому оченᡃь важнᡃо сфорᡃмирᡃовать у студенᡃтов нᡃавыки крᡃитического мышленᡃия. Философия всегда давала и 

дает своеобрᡃазнᡃое понᡃиманᡃие мирᡃа, помогала и помогает выр ᡃабатывать арᡃгуменᡃты, прᡃинᡃимать нᡃезависимые 

прᡃодуманᡃнᡃые рᡃешенᡃия. Мотивация к изученᡃию студенᡃтами медицинᡃского вуза философии крᡃайнᡃе нᡃизка, 

мнᡃогие из нᡃих считают философию вторᡃостепенᡃнᡃым прᡃедметом. Поэтому, нᡃа перᡃвом занᡃятии вознᡃикает 

нᡃеобходимость показать, что от изученᡃия философии можнᡃо получать удовольствие. И в качестве прᡃимерᡃа здесь 

служат перᡃвые грᡃеческие школы, где и зарᡃодилась философия. Без сомнᡃенᡃия Платонᡃ, Сокрᡃат, Фалес, Герᡃаклит 

получали огрᡃомнᡃое удовольствие в жарᡃких дискуссиях или рᡃассудительнᡃых беседах. И такие прᡃимерᡃы помогают 

студенᡃтам осознᡃать нᡃеобходимость иметь собственᡃнᡃое мнᡃенᡃие по рᡃазнᡃым прᡃоблемам. Благодарᡃя уменᡃию 

вырᡃазить свою позицию, у молодёжи исчезает стеснᡃительнᡃость в общенᡃии, стрᡃах перᡃед нᡃегативнᡃой оценᡃкой 

http://cyberleninka.ru/journal/n/obrazovatelnye-tehnologii-i-obschestvo
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своих однᡃокурᡃснᡃиков. Когда студенᡃт будет готов к тому, чтобы самостоятельнᡃо делать свой выборᡃ взглядов и 

убежденᡃий, отстаивать свою точку зр ᡃенᡃия, уважая прᡃи этом мнᡃенᡃие дрᡃугих, то прᡃоцесс познᡃанᡃия мирᡃа 

прᡃеврᡃатится в удовольствие. Нᡃовая типовая прᡃогрᡃамма по философии прᡃедусматрᡃивает форᡃмирᡃованᡃие у 

студенᡃтов уменᡃия получать и крᡃитически осмысливать инᡃфорᡃмацию, анᡃализирᡃовать, систематизирᡃовать 

полученᡃнᡃые данᡃнᡃые и прᡃименᡃять их нᡃа прᡃактике. Нᡃами прᡃи изученᡃии дисциплинᡃы используются рᡃазличнᡃые 

виды и форᡃмы занᡃятий, мы по-рᡃазнᡃому орᡃганᡃизовываем познᡃавательнᡃую деятельнᡃость студенᡃтов. 

Познᡃавательнᡃые заданᡃия способствуют и служат срᡃедством созданᡃия прᡃоблемнᡃых ситуаций. Особое знᡃаченᡃие 

мы прᡃидаём заданᡃиям, нᡃапрᡃавленᡃнᡃым нᡃа активизацию рᡃефлексии, нᡃа анᡃализ философских, и нᡃе только, 

прᡃоблем. Считаем, что особенᡃнᡃо целесообрᡃазнᡃо использовать творᡃческие, рᡃефлексивнᡃые заданᡃия, а также 

нᡃаписанᡃие философских эссе. В условиях онᡃлайнᡃ-обученᡃия мы стали уделять особое внᡃиманᡃие нᡃаписанᡃию эссе 

по рᡃазличнᡃым темам, нᡃапрᡃимерᡃ: эссе-обоснᡃованᡃие по прᡃоблеме человека в философии Абая Кунᡃанᡃбаева, или 

эссе нᡃа тему: «Крᡃитическое мышленᡃие в конᡃтексте модерᡃнᡃизации общественᡃнᡃого сознᡃанᡃия». Нᡃапрᡃимерᡃ, прᡃи 

нᡃаписанᡃии данᡃнᡃого эссе студенᡃтам рᡃекоменᡃдуется использовать рᡃаботу Берᡃтрᡃанᡃа Рᡃассела «10 заповедей 

крᡃитического мышленᡃия». Следует отметить, что мнᡃогие студенᡃты умеют логически вырᡃажать и обоснᡃовывать 

письменᡃнᡃо свою точку зрᡃенᡃия. Прᡃи этом, есть рᡃяд студенᡃтов, которᡃым, это удается оченᡃь нᡃепрᡃосто. Поэтому, 

нᡃаша задача – нᡃаучить студенᡃтов нᡃаписанᡃию философских эссе. 

По нᡃашему мнᡃенᡃию, особое знᡃаченᡃие прᡃи обрᡃащенᡃии к философским прᡃоблемам прᡃиобрᡃетает учебнᡃый 

диалог, которᡃый прᡃедполагает рᡃавнᡃопрᡃавие выступающих, в которᡃом каждый обучающийся имеет возможнᡃость 

высказать свою точку зрᡃенᡃия. Нᡃа семинᡃарᡃских занᡃятиях прᡃедлагается обсужденᡃие двух или более точек зрᡃенᡃия 

по какому-либо вопрᡃосу, нᡃе нᡃавязывается единᡃственᡃнᡃо прᡃавильнᡃая точка зрᡃенᡃия. Студенᡃты арᡃгуменᡃтирᡃованᡃнᡃо 

отстаивают свои позиции, учатся смотр ᡃеть нᡃа старᡃые идеи по-нᡃовому, отличать факты от пр ᡃедположенᡃий, 

рᡃазличать обоснᡃованᡃнᡃые и нᡃеобоснᡃованᡃнᡃые оценᡃки, выделять прᡃичинᡃнᡃо-следственᡃнᡃые связи. Таким обрᡃазом, 

диалог нᡃерᡃедко перᡃеходит в дискуссию, где нᡃет победителей и побеждёнᡃнᡃых, а имеется в нᡃаличии стрᡃемленᡃие 

к достиженᡃию истинᡃы. Инᡃтерᡃактивнᡃые методы прᡃеподаванᡃия  позволяют нᡃаиболее полнᡃо прᡃоявиться 

способнᡃостям каждого студенᡃта, и способствуют их соверᡃшенᡃствованᡃию. В частнᡃости, онᡃи дают возможнᡃость 

создать ситуацию, в которᡃой бы обучающиеся самостоятельнᡃо открᡃывали и конᡃстрᡃуирᡃовали знᡃанᡃия. Нᡃапрᡃимерᡃ, 
прᡃи изученᡃии темы: «Этика. Философия ценᡃнᡃостей», студенᡃтам прᡃедлагается подготовить кейс-анᡃализ и 

прᡃедставить собственᡃнᡃую арᡃгуменᡃтацию оценᡃки какой-либо этической ситуации, прᡃедложить её для анᡃализа 

своим однᡃокурᡃснᡃикам. И студенᡃты с удовольствием это делают, рᡃавнᡃодушнᡃых прᡃи обсужденᡃии подобнᡃых 

ситуаций прᡃактически нᡃе нᡃаблюдается. 

Особое место прᡃи использованᡃии активнᡃых методов занᡃимает рᡃабота в команᡃдах. Для обсужденᡃия нᡃами 

была отобрᡃанᡃа тема по философии свободы. Данᡃнᡃая тема позволила активнᡃо вовлечь студенᡃтов в обсужденᡃие 

прᡃоблем свободы, а также способствовала команᡃднᡃому взаимодействию между студенᡃтами. Команᡃды зарᡃанᡃее 

познᡃакомились с текстами нᡃижеперᡃечисленᡃнᡃых мыслителей по прᡃоблеме их понᡃиманᡃия свободы. Однᡃа 

академическая грᡃуппа делилась нᡃа трᡃи, для каждой из нᡃих опрᡃеделялся лидерᡃ команᡃды и заданᡃие. 

1. Человек и его свобода: Б. Спинᡃоза  

2. Свобода и ответственᡃнᡃость: Ж.П. Сарᡃтрᡃ  
3. Свобода и абсурᡃд: Альберᡃ Камю  

Следует отметить, что каждая грᡃуппа сумела вырᡃаботать своё собственᡃнᡃое унᡃикальнᡃое мнᡃенᡃие по 

прᡃоблеме свободы у прᡃедставленᡃнᡃых мыслителей и арᡃгуменᡃтирᡃованᡃнᡃо донᡃести это мнᡃенᡃие до дрᡃугих 

студенᡃтов. 

Следует особо отметить, что у самих студенᡃтов во врᡃемя обсужденᡃия ярᡃко прᡃоявлялось понᡃиманᡃие 

актуальнᡃости прᡃоблемы свободы в рᡃазнᡃые исторᡃические эпохи. 

Прᡃи прᡃоведенᡃии команᡃднᡃых дискуссий в нᡃекоторᡃых грᡃуппах было выявленᡃо, что нᡃе у всех студенᡃтов 

прᡃоявились лидерᡃские качества. Оказалось, что пр ᡃи высокой успеваемости по пр ᡃедмету, во врᡃемя команᡃднᡃой 

рᡃаботы лидерᡃы нᡃекоторᡃых грᡃупп отошли нᡃа вторᡃой планᡃ, уступив место нᡃеофициальнᡃым лидерᡃам. В дрᡃугих 

грᡃуппах прᡃоявилось прᡃотивоположнᡃое явленᡃие, когда лидерᡃ команᡃды все обсуждаемые вопрᡃосы брᡃал нᡃа себя, 

т.е. у таких студенᡃтов прᡃоявлялось слабое уменᡃие рᡃаботать с команᡃдой. В целом же, следует отметить, что 

грᡃуппы рᡃаботали слаженᡃнᡃо, вместе искали дополнᡃительнᡃую инᡃфорᡃмацию и самостоятельнᡃо рᡃаспрᡃеделяли свои 

выступленᡃия. Дискуссии вызвали живой инᡃтерᡃес срᡃеди студенᡃтов, так как обсуждались нᡃасущнᡃые прᡃоблемы.  

Анᡃализирᡃуя данᡃнᡃый семинᡃарᡃ можнᡃо сделать следующие выводы: 

1. Любые методы трᡃебуют достаточнᡃо прᡃодолжительнᡃого перᡃиода их адаптации. Особенᡃнᡃостью рᡃаботы 

нᡃад прᡃоблемой свободы было выявленᡃие рᡃяда подходов, существующих в философии, котор ᡃые прᡃедставленᡃы 

рᡃазличнᡃыми трᡃадициями, а также сопоставленᡃие, анᡃализ этих подходов, что нᡃе всегда удавалось студенᡃтам. 

В условиях однᡃого семинᡃарᡃа нᡃевозможнᡃо полнᡃостью рᡃаскрᡃыть объемнᡃые, инᡃфорᡃмативнᡃые вопрᡃосы, 

поэтому с нᡃаибольшей эффективнᡃостью грᡃуппы усваивали только их собственᡃнᡃый фрᡃагменᡃт. 

 Студенᡃты в активнᡃой диалоговой форᡃме прᡃиобщились к философствованᡃию. Онᡃи попытались оценᡃить, 

понᡃять и максимальнᡃо точнᡃо донᡃести свою часть матерᡃиала до однᡃогрᡃуппнᡃиков, что стимулирᡃовало их 

активнᡃость, ответственᡃнᡃость, самостоятельнᡃость. Студенᡃты осознᡃали, что только совместнᡃыми усилиями онᡃи 

могут достичь поставленᡃнᡃой цели. 

Рᡃабота осуществлялась в нᡃефорᡃмальнᡃой обстанᡃовке, что давало возможнᡃость высказывать свое мнᡃенᡃие и 

достигать конᡃсенᡃсуса. Онᡃа позволила связать воединᡃо фрᡃагменᡃты знᡃанᡃия, получить мощнᡃый инᡃтеллектуальнᡃый 

импульс. 
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Студенᡃты прᡃиобщились к авторᡃским текстам. Это подлинᡃнᡃый акт прᡃикоснᡃовенᡃия к философской 

культурᡃе мышленᡃия и ее трᡃадициям. Студенᡃты с удовольствием обнᡃарᡃужили, что это и инᡃтерᡃеснᡃо, и нᡃе трᡃуднᡃо, 

поскольку рᡃаботали нᡃад нᡃебольшими фрᡃагменᡃтами и получали помощь пр ᡃи совместнᡃом обсужденᡃии.  

Таким обрᡃазом, орᡃганᡃизованᡃнᡃый познавательный процесс на практике показал студентам, как решать 

проблемы, как передавать свои знания однокурсникам, как, наконец, связывать воедино новую информацию с 

освоенной прежде. Обучающиеся получили возможность лучше узнать друг друга, как на личностном, так и на 

профессиональном уровне. Данный семинар способствовал формированию навыков лидерства, принятию 

решений, создания доверия. 

Таким образом, считаем нужным сказать, что интерактивные методы обучения способствуют активизации 

студентов на занятиях по философии, формированию у них философской рефлексии, навыков самоанализа, 

развитию научно-исследовательских способностей и формированию интеллектуального и творческого 

потенциала, умению грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к 

актуальным проблемам современного глобального общества.  
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 ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Для всех образовательных учреждений Казахстана и мира в марте 2020 года прозвенел первый серьёзный 

звонок. 129 вузов и 7,5 тысяч школ Казахстана в срочном порядке были переведены на онлайн-обучение.  

Казахстан в плане дистанционного обучения значительно отстает от Европы и даже России. И дело не 

столько в количестве компьютеров на душу населения, сколько в умении людей пользоваться гаджетами и 

приложениями для получения онлайн-образования. Не говоря уже о дисциплине и навыке самостоятельного 

обучения. Внезапный вынужденный переход в онлайн породил трудности не только у студентов, но и у 

преподавателей, которые в срочном порядке принялись учиться обучать детей через интернет. 

Современные тенденции, связанные с абсолютизацией всего общества и образования зачастую приводят 

к абсолютизации роли компьютеров в образовательном процессе. Поэтому необходимо подчеркнуть, что 

компьютер не заменит педагога, его функция – лишь дополнять традиционные методы обучения. Идеальный 

вариант – совмещение технических средств обучения плюс «живое» взаимодействие педагога и студентов.  

В данной статье мы разберем плюсы и минусы дистанционного обучения, в рамках которого в настоящее 

время вынуждено существовать весь образовательный процесс.  

Минусы, которые можно выделить: 

- постоянно находясь в виртуальном мире компьютера и информационных технологий (а сейчас это 

наиболее актуально, так как молодежь является активными пользователями различных гаджетов, активными 

пользователями социальных сетей и т.д. и плюс обучение также заменило реальных людей на «виртуальных»), 

человек подвергается эффекту «виртуализации сознания», у него суживается диапазон воспринимаемой 

информации, что ослабляет его связь с внешним миром и затрудняет адаптацию и коммуникацию в обществе 

реальных людей; 

- учащийся лишается всех аспектов человеческого общения с педагогом и сверстниками, лишается 

образца, которому он может подражать, т.е. лишается социального контекста, в котором лучше и быстрее 

обнаруживаются собственные успехи и неудачи; 

- использование технических средств обучения не может обеспечить разнообразие видов деятельности, 

позволяющих личности развиваться (слабо развивается эмоциональная, речевая и письменная культура 

учащихся); 

- работа с ТСО развивает словесно-логическое мышление, но притупляет наглядно-образное мышление 

(так как студент сам не может воссоздать какой-либо образ, а зачастую ему это и не нужно, так как за него это 

может сделать компьютер). 

Теперь рассмотрим плюсы: 

- В первую очередь огромный плюс ТСО – это использование наглядных материалов, что позволяет 

студенту быстрее понять учебный материал, а преподавателю можно не объяснять, а показать. Здесь есть 

небольшой нюанс. Наглядность – показатель простоты и понятности для данного субъекта того психического 

образа, который создается в процессе восприятия и последующей умственной обработки какого-либо реального 

объекта. Следует отметить, что чувственность и наглядность – это не одно и тоже. Так, например, образ реального 

предмета может не быть таким же наглядным, как образ определённого несуществующего объекта, созданного 

воображением [1]. 

В каждой предметной отрасли образования используются специфические формы наглядности. Так, физике 

и химии наиболее распространены формулы и графики, в биологии – реальные объекты и их схематические 

изображения, в литературе – художественные образы. Поскольку основной предмет изучения психологии – 

психические явления и процессы  - нематериальный, это обуславливает особенности реализации принципа 

наглядности, связанные, как правило, с косвенным отображением психической реальности.  

К основным формам наглядности, используемым в психологическом образовании, можно отнести: 
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- визуальные и аудиальные образы, создаваемые с помощью картин, фотографий, рисунков, фильмов, 

музыки и речи. 

- характерологические образы – образы героев произведений, фильмов, известных людей.  

- собственный психологический опыт – переживания, мотивы, отношения, различные психические 

состояния, опыт общения и взаимодействия с другими людьми. 

- знаковые модели – графики, схемы, таблицы и др. 

Игровые методы, которые можно использовать в онлайн-обучении: 

- игровые оболочки, позволяющие включить необходимые учебные действия в контекст состязательности, 

приключения, азарта, неожиданности, тайны. Такие игры могут быть от весьма простых, не требующие никаких 

подготовительных действий (например, организация соревнований между группами учащихся или учащимися 

на минимальное время выполнения учебной задачи);  

- дискуссии, «мозговой штурм» и другие методы активного нахождения группового решения; 

Ниже мы приведем примеры игр, которые можно проводить преподавателю со студентами в онлайн – 

формате: 

 - игра «Переводчик» способствует работе с научным языком, облегчает освоение научных понятий, 

оперирование  научной терминологией.  В процессе игры учащимся предлагается перевести определение 

научного термина на простой бытовой язык и наоборот;  

- игра «Зашифрованный текст» способствует формированию умений анализировать текст, выделять 

главное и второстепенное. Ее можно проводить в различных вариантах, либо в индивидуальной или групповой 

работе учащихся по зашифровке или наоборот расшифровке. Например, при помощи эмодзи из гаджетов можно 

зашифровать и соответственно расшифровать любой термин, предложение, стихотворение и ситуацию;  

- имитационно-моделирующие игры, основанные на имитации реальных или гипотетических жизненных 

ситуаций. Например, сюжетно-ролевые, деловые игры используемые, как правило, в процессе 

профессионального обучения. Какие-то проблемные ситуации или студенты могут записать на видео и в онлайн-

формате воспроизвести,  таким образом, все учащиеся видят этот сюжет и могут предложить свои варианты 

разрешения этой проблемной ситуации. Это называется «игровое моделирование» - процесс принятия и 

исполнения роли – профессиональной деятельности человека в моделируемой обстановке, процесс 

воспроизведения и импровизации роли в соответствии с поставленной целью имитации. Деловые же игры 

основаны на воспроизведении, имитации и моделировании производственных ситуаций.  

Фактически случившийся с нами карантин и перевод вузов и школ на удаленку – это своего рода экзамен 

на аттестат зрелости для всего казахстанского образования. И дело не только в том, что сразу стало очевидным 

качество. Все-таки дистанционный формат обнажает суть продукта. Вторая проблема – не все преподаватели 

смогли доступно объяснить студентам и ученикам сложную тему, да и еще и удаленно. Этому нужно учиться как 

и студентам, так и преподавателям. 

Удаленное образование показало нам, что что люди мобильны, адаптавны, обучаемы, технологически 

образованы и готовы быстро менять профессию, осваивать меняющиеся технологии. 

Безусловно, дистанционное обучение уходит на второй план, когда есть возможность обучиться офлайн – 

особенно это касается вчерашних и сегодняшних школьников, которым необходим очный формат. Но 

глобальные тренды все же говорят в пользу онлайн-обучения. И как бы мы ни старались оставить старые 

привычки, как например, офлайн-обучение, встречи и покупки в магазинах, – онлайн-пространство постепенно 

выигрывает это сражение.  
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.11 ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС  

Образовательная система представляет собой многокомпонентную, многоуровневую структуру, которая 

обусловлена наличием ряда разнонаправленных факторов. В частности, большой поток информации, который 

необходимо усвоить обучающемуся, с одной стороны. С другой – крайне низкая мотивация обучающегося к 

восприятию данного информационного потока. Из этого следует, что традиционные образовательные технологии 

не в полной мере позволяют достичь желаемого результата. 

Инновационное обучение, процесс, который наряду с традиционными видами образовательной 

деятельности позволяет обучающемуся:  

 занять инициативную позицию в учебном процессе, 

 реализовать свои индивидуальные творческие способности, в поиске ответов на поставленную задачу,  

 получить коммуникационные навыки работы в группе. 

Стоит отметить, что успех обучения будет зависеть не только от применяемых методологических приемов 

в обучении, но и от таких факторов как интеллект обучающегося, его мотивация, умение концентрировать 

внимание, память и т.д. Однако практика показывает, что каждый обучающийся может достичь высокого 

результата, отличие лишь в том, какое время потребуется для освоения представленного материала. 

Образовательные технологии не стоят на месте, а совершенствуются с каждым годом. Постоянное 

развитие проявляется в новых интерактивных форматах, которые стимулируют процесс инновационных 

изменений в существующей системе образовательной деятельности.  
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Одним из популярных методов инновационного обучения студентов среднего профессионального 

образования является деловая игра. которая позволяет в процессе обучения имитировать общение людей в 

процессе реальной изучаемой профессиональной деятельности. 

Деловая игра затрагивает многие аспекты современной жизни, она имитирует поведение человека в 

определенной ситуации. Никогда нельзя угадать в какую сторону будет развиваться деловая игра и каждое 

практическое занятие со студентами будет проходить по-разному.  

Деловая игра – это разыгрывание с обучающимися сценария с заранее отведенными ролями с целью 

овладения определёнными поведенческими или эмоциональными стратегиями, применяемыми в жизненных 

ситуаций [1]. 

Применение деловых игр в профессиональном обучении не только способствует развитию 

профессиональных компетенций обучаемых, но и формирует умение аргументировано излагать за свою точку 

зрения, анализировать и интерпретировать получаемую исходную информацию.  

Участники деловой игры, смогут показать умение работать в команде, смогут помочь друг другу в 

процессе игры. Со стороны преподавателя можно увидеть, кто из участников обладает лидерскими качествами, 

кто берет на себя ответственность за коллективную работу обучающихся в группе, кто из игроков принимает 

активное участие в обсуждении и выдвигает свои версии ответов на решение ситуации. 

Проигрывая ситуации профессионального общения, моделируемые в ролевых играх, на занятиях студенты 

смогут овладеть теоретическими и практическими знаниями, которые возможно будут связанны с их будущей 

профессией. Совершенствование умений профессиональной коммуникативности происходит на основе 

накопления языкового материала, освоения диалектики общения и речевого этикета. 

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку включает в себя целый комплекс 

методов активного обучения. Как правило деловая игра происходит в форме:  

- дискуссии; 

- мозгового штурма; 

- анализ и имитирование определенных ситуаций; 

- действия по инструкции и т.д. 

В процессе подготовки деловой игры отводятся отдельные роли, как обучающемуся, так и преподавателю. 

Роли выбираются заранее.  

Роль обучающегося заключается в следующем: поиск информации по теме, изучение задания; при 

необходимости знание специальных компьютерных программ; повторение необходимых фраз в нужной 

последовательности по заданной теме. 

Роль преподавателя в проведении деловой игры на занятиях следующая:  

- инструктаж о ходе проведения деловой игры (постановка цели, содержание ситуации, итог игры, 

распределение ролей участникам); 

- подготовка атрибутов игры: рабочее место, наглядные пособия, карточки с информацией, бланки для 

заполнения - время для изучения обучающихся задания для деловой игры; 

- проведение игра; 

-подведение итогов и анализ деловой игры преподавателем. 

Деловая игра лишь тогда вызовет интерес и активность студентов, когда в ней присутствует элемент 

неожиданности, когда имитационный процесс максимально приближен к реальной профессиональной 

деятельности обучающегося. Однако при моделировании деловой игры необходимо оптимально дозировать 

элементы повторения и неожиданности, импровизации, для того чтобы обеспечивать развивающий эффект и 

динамику деловой игры, с целью освоения конкретных способов профессиональных действий. 

В настоящее время использование деловых игр в процессе профессионального обучения студентов 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, является актуальным направлением, так как обучающемуся 

необходимо: освоить принципы совместной деятельности в коллективе, отработать коммуникационные навыки 

общения с людьми, изучить разные подходы к решению поставленных проблем, сформировать целостное 

представление о будущей профессиональной деятельности.  

Поэтому применение инновационного метода «деловая игра» при проведении занятий, для будущих 

специалистов гостиничного сервиса, не вызывает сомнений.  

В рамках проведения практического занятия для студентов Сибирского университета потребительской 

кооперации, специальности 43.02.11 Гостиничный сервис возможно использовать разного рода деловых игр, 

которые будут являться значимым этапом подготовки обучающихся к практической деятельности в гостиничном 

предприятии.  

В качестве примера нами была показана деловая игра, которая проводится на практических занятиях 

дисциплины «Выполнение работ по профессии 25627 «Портье» студентам давали реальные ситуации, которые 

происходят в отеле между работником службы приема и размещения и гостем отеля и включает следующие темы:  

1. «Регистрация гостя в отеле». 

2. «Работа с жалобами в процессе проживания гостя». 

3. «Запросы по телефону». 

4. «Выписка из отеля и подготовка счета гостю». 

Цель организации такого занятия - приобретение практических навыков оценки и анализа ситуации во 

взаимодействии с гостем, а также принятия соответствующего решения с учетом пожеланий гостя.  

Задачи, поставленные в ходе проведения деловой игры, следующие: 
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- отработка практических навыков устного общения с гостями отеля по телефону и личной встречи 

(использование точных фраз в правильной последовательности); 

- заполнения необходимых электронных бланков документов. 

Деловые игры такого характера для студентов специальности 43.02.11 Гостиничный сервис проводятся в 

специализированных тренинговых кабинетах «Служба приема и размещение гостей» и «Учебная гостиница».  

Тренинговые кабинеты оборудованы стойкой ресепшн, компьютерами с АСУ «Fidelio» и «Эдельвейс»; 

телефонами; специальными бланками, необходимыми для работы будущих специалистов гостиничной 

индустрии.  

Перед началом проведения деловой игры студенты делятся на пары, пары должны разыграть одну и ту же 

ситуацию.  

Каждому участнику отводится роль-сотрудник отеля «Портье» и роль гостя. В роли гостя может выступать 

и преподаватель дисциплины. 

После распределения ролей студенты получают задание, бланки документации, необходимых для работы 

в ходе игры, а также правила проведения. 

Деловая игра проходит в два этапа: 

1) общение на ресепшн (личная встреча) (темы 1,2,4) гостя и портье; 

2) общение портье с гостем по телефону (тема 3). 

На каждом этапе оценивались:  

 правильность и последовательность действий «портье» при общении с «гостем»; 

 точность заполнения необходимой документации;  

 навыки общения по телефону и при личной встречи. 

Практика показывает, что деловые игры проходит в теплой и дружественной обстановке, студентам 

нравится чувствовать себя в роли сотрудника отеля, общаться и помогать «гостям», находить применение тем 

знаниям, которые они ранее получили в процессе теоретического обучения.  

По итогам проведения деловой игры, обучающиеся совместно с преподавателем разбирают наиболее 

удачные, а также спорные ситуации, разбирают ошибки. 

Таким образом, в ходе проведения деловой игры по дисциплине «Выполнение работ по профессии 25627 

«Портье» обучающиеся по специальности 43.02.11 Гостиничный сервисы должны уметь: принять и исполнить 

роли «Портье» и «Гостя»; находить компромисс; избегать конфликтных ситуаций и находить пути его 

устранения; предлагать пути решения проблем, которые могут возникнуть у «гостей» отеля; владеть методикой 

делового общения (уместно употреблять речевые и этикетные формулы, знать формулы обращений, уметь 

выражать благодарность, просьбу, согласие).  

Итогом такой работы развить у студентов навыки работы с людьми, что является главным для будущих 

работников индустрии гостеприимства. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

В данный период времени в качестве основных тенденций развития образования в Российской Федерации 

происходит информатизация всех уровней образования, расширение доступа к образовательным ресурсам сети 

Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, онлайн-курсов, облачных технологий, 

электронных средств обучения. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в том числе с целью 

решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, 

Правительством Российской Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. 

Новые экономические и технологические условия требуют создания и реализации подходов по 

содействию гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, обеспечении массовой 

цифровой грамотности и персонализации образования. В этих целях реализуется федеральный проект «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

В результате к 2024 году будут выстроена преемственная на всех уровнях система образования, 

включающая выявление и поддержку талантов в областях математики и информатики, подготовку 

высококвалифицированных кадров, отвечающих новым требованиям к ключевым компетенциям цифровой 

экономики, реализацию программ переподготовки по востребованным профессиям в условиях цифровой 

экономики, а также перспективных образовательных проектов. 
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Основная цель федерального проекта – обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики. 

Она достигается выполнением следующих задач: 

 Обеспечение доступности для населения обучения по программам дополнительного образования 

для получения новых востребованных на рынке труда цифровых компетенций. 

 Обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере ИТ и информационной 

безопасности, а также в специалистах, владеющих цифровыми компетенциями, прошедших обучение по 

соответствующим программам высшего и среднего профессионального образования. 

 Обеспечение онлайн-сервисами образовательных организаций, реализующих программы 

начального, основного общего, среднего общего и профессионального образования. 2 

В связи с этим подготовка специалистов, отвечающих требованиям цифровизации, становится актуальной 

проблемой системы среднего профессионального образования и высшего образования. Требования к основам 

цифровой компетентности будущих специалистов заложены в федеральном государственном образовательном 

стандарте. Однако, без создания цифровой образовательной среды подготовка специалистов с высоким уровнем 

цифровой компетентности невозможна.  

Цифровая образовательная среда высшего учебного заведения - это комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Основными структурными компонентам цифровой образовательной среды высшего учебного заведения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов являются: 

 техническое обеспечение; 

 программные инструменты; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки; 

 отображение образовательного процесса в информационной среде; 

 компоненты на бумажных носителях. 4 

Цифровые образовательные технологии в образовательной среде, кардинально, меняют деятельность 

высших учебных заведений. Предоставляют новые возможности для развития обучающимся, и профессорско-

преподавательскому составу. 1 

На сегодняшний день существует необходимости разработки методики обучения специалистов в условиях 

цифровой образовательной среды в высших учебных заведениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФО РМАЦИО ННЫХ ТЕХНО ЛО ГИЙ  

НА УРО КАХ РУССКОГО ЯЗЫКА   

О дно й из главных задач современно го  о бразо вания является фо рмиро вание инфо рмацио нно й 

ко мпетентно сти: владение инфо рмацио нными техно ло гиями, по нимание их применения, слабых и сильных 

сто ро н, спо со бно сть критически о ценивать инфо рмацию, распро страняемую массмедийными средствами и 

рекламо й.  

В со временно й шко ле применение инфо рмацио нных техно ло гий на уро ках   стано вится о чень 

распро страненным явлением. И правильно е испо льзо вание в учебно м про цессе ко мпьютера по зво ляет 

о существлять учебный про цесс в но вых усло виях, ко гда учитель перестает быть единственным исто чнико м 

инфо рмации для учащихся. Испо льзо вание инфо рмацио нных техно ло гий ˗ это  о бно вление ро ли учителя, его  

го то вно сти передавать сво и знания и о пыт но выми средствами. Учитель  о бязан научить  учащихся  учиться, 

со хранить и развить по знавательную по требно сть учащихся, о беспечить по знавательные средства, 

нео бхо димые для усво ения о сно в наук. 

Особо отметим, что включение но вых техно ло гий в о бразо вательный про цесс в целом и и в частности в 

процесс преподавания конкретных дисциплин,  стало  со циально - о бусло вленно й нео бхо димо стью. 

https://www.edu.gov.ru/national-project
http://base.garant.ru/71734878/
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 Сегодня перед учителем встает задача со вершенство вания фо рм и мето до в препо давания различных 

предмето в. Для выпо лнения это й задачи во зникает нео бхо димо сть применения в практике рабо ты в нашем 

случае учителя русского языка,  инфо рмацио нно -ко ммуникативных техно ло гий, как эффективных 

о бразо вательных техно ло гий и принципо в о рганизации учебно го  про цесса.  

 Известно, что русский язык занимает одно из важнейших мест в системе школьных предметов, поскольку 

он является не только объектом изучения, но и средством обучения. На уроках русского языка учащиеся 

приобретают умения и навыки, необходимые для овладения знаниями по другим предметам.   

И в этом контексте, о сно вным результато м деятельно сти о бразо вательно го  учреждения до лжна стать не 

система знаний, умений и навыко в сама по  себе, а набо р заявленных го сударство м ключевых ко мпетенций в 

интеллектуально й, ко ммуникацио нно й, инфо рмацио нно й и про чих сферах.  

В результате о сво ения о сно вно й о бразо вательно й про граммы в о бласти инфо рмацио нных техно ло гий 

шко льники до лжны: 

- испо льзо вать знако -симво лические средства представления инфо рмации для со здания мо делей 

изучаемых о бъекто в и про цессо в, схем решения учебных и практических задач; 

- активно  испо льзо вать речевые средства и средства инфо рмацио нных и ко ммуникацио нных техно ло гий 

для решения ко ммуникативных и по знавательных задач; 

- испо льзо вать различные спо со бы по иска (в справо чных исто чниках и в о ткрыто м учебно м 

инфо рмацио нно м про странстве сети Интернет), сбо ра, о брабо тки, анализа, о рганизации, передачи и 

интерпретации инфо рмации в со о тветствии с ко ммуникативными и по знавательными задачами и техно ло гиями 

учебно го  предмета; уметь вво дить текст с по мо щью клавиатуры, фиксиро вать в цифро во й фо рме и 

анализиро вать изо бражения, звуки; го то вить сво е выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим 

со про во ждением; со блюдать но рмы инфо рмацио нно й избирательно сти, этики и этикета. 

 Важно е место  в реализации этих требо ваний о тво дится  предмету «Русский язык», изучению  этого 

предмета в шко ле о тво дится о дно  из центральных мест, по ско льку о н о ткрывает ученику спо со бно сть к 

усво ению других дисциплин. 

 Для мно гих учащихся  этот предмет  является о дним из самых сло жных. По это му во зникает 

нео бхо димо сть  формирования у учащихся заинтересо ванно е о тно шение к чтению и про цессу о владения 

о рфо графическими навыками и умениями, развивать у них по знавательный интерес. Применение в про цессе 

о бучения русскому языку мультимедийных техно ло гий является о дним из спо со бо в решения данно й про блемы.  

 На наш взгляд, внедрение ИКТ в рабо ту учителя русского языка спо со бствует улучшению качества 

о бучения, увеличению до ступно сти о бразо вания, о беспечению развития лично сти, о риентирующейся в 

инфо рмацио нно м про странстве.  

 В данной статье, мы рассма триваем о пределения по нятий «техника», «техно ло гия», «инфо рмация», 

«инфо рматизация о бразо вания», «инфо рмацио нная культура», «инфо рмацио нные техно ло гии». 

Техника (о т греч. techne - искусство , мастерство ) в качестве по нятия имеет два значения. В перво м 

о бо значает о рудия и инструменты труда и любые искусственные устро йства (артефакты), со зданные чело веко м 

и испо льзуемые для прео бразо вания о кружающей среды, выступающие как предметы труда, и со здание др. 

средств про изво дства и предмето в, нео бхо димых для удо влетво рения различных по требно стей. Во  вто ро м 

смысле о бо значает систему навыко в, уро вень мастерства в реализации то го  или ино го  вида деятельно сти [1]. 

О сно вно е назначение техники – о блегчение и по вышение эффективно сти труда чело века, расширение 

его  во змо жно стей, о сво бо ждение (частично е или по лно е) чело века о т рабо ты в усло виях, о пасных для 

здо ро вья. Средства техники применяются при со здании материальных и культурных ценно стей; для по лучения, 

передачи и прео бразо вания энергии; исследо вании приро ды и о бщества; сбо ра, хранения, о брабо тки и передачи 

инфо рмации.   

Само  же  по нятие техно ло гия о тражает направленно сть прикладных исследо ваний на радикально е  

усо вершенство вание  чело веческо й  деятельно сти,  по вышение ее результативно сти в о тно шении гарантии 

целедо стижения,  интенсивно сти, инструментально сти, техническо й во о руженно сти.    

В энцикло педическо й и специально й литературе  со держатся различные о пределения данно го  по нятия.  

В по литехническо м сло варе дается тако е о пределение по нятия техно ло гии: «Техно ло гия – это : 1) 

со во купно сть мето до в о брабо тки, изго то вления, изменения со сто яния, сво йств фо рм сырья, материала или 

по луфабриката в про цессе про изво дства.    2) наука о  спо со бах во здействия на сырье, материалы или 

по луфабрикаты со о тветствующими о рудиями про изво дства» [2]. 

Энцикло педический сло варь дает схо дно е о пределение, но  неско лько  расширяет его : «… задача 

техно ло гии как науки - выпо лнение физических, химических, механических и других зако но мерно стей с целью 

о пределения и испо льзо вания на практике наибо лее эффективных и эко но мичных про изво дственных 

про цессо в» [3]. 

Таким о бразо м, техно ло гия – это   о пределенный спо со б про изво дства про дукции с заданными 

параметрами, испо льзующий  со во купно сть  средств  про изво дства  по д  управлением  чело века. Как мо жно  

заметить, техно ло гия связана с о пределенно й деятельно стью и мо жет быть реализо вана то лько  в результате 

это й деятельно сти.    

 В «Сло варе русско го  языка» С.И. О жего ва дается тако е о пределение   инфо рмации - это  сведения о б  

о кружающем  мире  и  про текающих  в  нем  про цессах,  во спринимаемые  чело веко м  или  специальным  

устро йство м [4]. 

Таким о бразо м, инфо рмацию  мо жно   рассматривать  как  результат  интеллектуально го   труда  или  

знание  научно го ,  техническо го ,  техно ло гическо го  и  друго го   характера во спринимаемые чело веко м из 
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о кружающего  мира с по мо щью о ргано в чувств. Инфо рматизация  о бразо вания, как со ставная часть это го  

про цесса, представляет со бо й систему  мето до в, про цессо в и про граммно -технических средств, 

интегриро ванных с  целью сбо ра, о брабо тки, хранения, распро странения и испо льзо вания  инфо рмации в 

интересах ее по требителей. 

Цель инфо рматизации о бразо вания со сто ит в гло бально й интенсификации интеллектуально й  

деятельно сти за счет испо льзо вания инфо рмацио нных техно ло гий. 

Ко гда инфо рмация стала главным стратегическим ресурсо м и были со зданы но вые техно ло гии для ее 

хранения и о брабо тки в рамках инфо рмацио нно го  о бщества сфо рмиро вало сь по нятие «инфо рмацио нная 

культура». 

Инфо рмацио нная культура - о бласть культуры, связанная с функцио ниро ванием инфо рмации в о бществе 

и фо рмиро ванием инфо рмацио нных качеств лично сти. 

Важно й про блемо й для каждо го  учителя, в нашей  практике учителя русского языка,  является 

фо рмиро вание по знавательно й активно сти учащихся на уро ках. По иски путей развития активизации 

по знавательно й деятельно сти у учащихся, развитие их по знавательных спо со бно стей и само сто ятельно сти – 

задача, ко то рую призваны решать мно гие педаго ги, психо ло ги, мето дисты и учителя.  

Со вершенно  о чевидно , что , нео бхо димо  искать эффективные мето дики и техно ло гии. Исходя из опыта 

работы в средней школе, мы полагаем, что о дно й из наибо лее действенных техно ло гий считаются 

инфо рмацио нные техно ло гии. Целью инфо рмацио нных техно ло гий является про изво дство  инфо рмации для ее 

анализа  чело веко м и принятия на его  о сно ве решения по  выпо лнению како го -либо  действия. Про блема 

применения инфо рмацио нных техно ло гий в педаго гике существует уже бо лее двух десятилетий.   

В исследо ваниях В.В. Рубцо ва и Е.И. Машбица рассмо трены  психо ло го -педаго гические аспекты 

испо льзо вания ко мпьютерных  техно ло гий в про цессе о бучения; рассматривается про блема взаимо действий:  

учитель - ко мпьютер, ученик - ко мпьютер. 

Научные труды И.В. Ро берт по священы решению ряда про блем  инфо рматизации о бразо вания. В них 

исследуются  дидактические во змо жно сти средств но вых инфо рмацио нных техно ло гий; рассматривается 

псило го -педаго гическая целесо о бразно сть применения тех  или иных средств но вых инфо рмацио нных 

техно ло гий в про цессе о бучения [5]. 

Б.С. Гершунским и В.И. Михеевым о пределена педаго гическая целесо о бразно сть испо льзо вания 

инфо рмацио нных техно ло гий о бучения, про ведена классификация  ко мпьютерных  техно ло гий о бучения,  

вырабо таны  критерии  о ценки  их  эффективно сти; Ж.К. Караевым  исследо ваны  во змо жно сти  активизации 

по знавательно й  деятельно сти  при  применении персо нально го  ко мпьютера; во про сы фо рмиро вания 

инфо рмацио нно й культуры про анализиро ваны Д.М. Джусубалиево й, С.Н. Лактио но во й. 

Для по нимания ро ли инфо рмацио нных техно ло гий в фо рмиро вании по знавательно й активно сти 

шко льнико в,  мы рассматривали  по нятие «инфо рмацио нные техно ло гии» в педаго гическо й тео рии. 

В психо ло гическо й и педаго гическо й литературе (Н.В. Апато ва,  В.П. Беспалько ,  И.Я. Лернер,  Е.И. 

Машбиц,  Н.Ф. Талызина,  В.С. Швырев и др.) нео дно кратно  по дчеркивается, что  про цесс о бучения  неразрывно   

связан  с  различными  про цессами  передачи  инфо рмации.  

В сло во со четании «инфо рмацио нные техно ло гии» выражена о пределяющая ро ль, ко то рую в 

со временно м о бществе играет не инфо рмация сама по   себе, а именно  ко нкретные спо со бы и механизмы 

о периро вания ею. 

Таким о бразо м, по д «инфо рмацио нно й техно ло гией», в о дних  случаях по дразумевается  о пределенно е 

научно е направление, в других – ко нкретный спо со б рабо ты с инфо рмацией: это  и  со во купно сть  знаний  о   

спо со бах  и  средствах  рабо ты  с инфо рмацио нными ресурсами.   

 В со временно м по нимании инфо рмацио нная техно ло гия о бучения - это  педаго гическая техно ло гия, 

о пирающаяся на испо льзо вание специальных спо со бо в, про граммных и технических средства (кино -, аудио - и 

видео средства, ко мпьютеры, телеко ммуникацио нные сети) для рабо ты с инфо рмацией. 

Проанализировав педагогическую теорию и практику, мы установили, что о сно вными средствами но вых 

инфо рмацио нных техно ло гий,  по лучивших распро странение в системе о бразо вания Республики Казахстан 

являются  персо нальный ко мпьютер, мультимедиа, телеко ммуникации.   

 В изучении школьного курса русского языка мы можем выделить несколько основных направлений, где 

оправдано использование компьютера - наглядное представление о лингвистических явлениях; изучение 

орфографии и пунктуации и  система тестового контроля.   

Формы использования ИКТ могут быть следующие: во-первых, использование готовых электронных 

продуктов, позволяющих интенсифицировать деятельность учителя и ученика, повысить качество обучения 

предмету, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности; во-вторых, использование мультимедийных 

презентаций. В своей профессиональной деятельности мы используем обе формы ИКТ.  

В целом, мы хотим подчеркнуть, что широкое использование компьютера на уроках русского языка делает 

обучение более наглядным, понятным и запоминающимся. Как известно, для эффективного обучения 

орфографии необходимо многократное и разнообразное использование наглядности на разных этапах работы над 

орфограммой, включение большого количества различных упражнений для закрепления орфографического 

навыка. Возможности ИКТ, как показывает наша практика, помогает научить каждого ученика, учитывая при 

этом разный уровень обучаемости, свойства памяти, мышления и внимания.  

Также мы обосновываем, что использование учителем ИКТ позволяет дифференцировать процесс 

обучения, например, учащиеся с более высоким уровнем развития могут при помощи компьютера углублять свои 

знания, выполняя упражнения повышенной трудности. Самое главное то, что применение на уроке русского 
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языка  ИКТ, позволяет учителю за короткое время получать объективную картину уровня изученности по теме и 

своевременно скорректировать результаты.   
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ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ КАК КОМПОНЕНТ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В современном обществе, как правило, успешными и  профессионально компетентными будущими 

педагогами становятся люди способные к саморазвитию, самообразованию, умеющие приспосабливаться к 

новым условиям и активно принимающие самостоятельные решения. Идея самообразования выступает 

стержневой во многих современных концепциях. Психологи, педагоги, философы, социологи рассматривают 

потребность в самообразовании у будущих педагогов как главный показатель их готовности к 

профессиональному самоопределению и одновременно как необходимое условие ее достижения.  

В философии сложилась некоторая совокупность принципов и взглядов на способность человека к 

самообразованию как на личностно-ценностную деятельность, направленную на раскрытие сущности человека, 

его внутреннего мира, поиск им смысла жизни, способностей и возможностей, выполнение высшего 

предназначения.  

Профессиональное саморазвитие – это процесс непрерывного, активного, последовательного, 

прогрессивного и в целом необратимого качественного изменения профессиональных качеств будущего 

педагога. Саморазвитие возможно на определенной ступени возрастного развития, когда происходит процесс 

сформированности механизмов саморегуляции. Саморазвитие также можно рассматривать как определенную 

потребность, в построении себя как личности, а также самосовершенствовании и самовоспитании. Каждая 

личность развивается непосредственно друг от друга в рамках своего жизненного пути. Другими словами можно 

сказать, что каждая личность, а именно каждый человек, является полноценным автором своей собственной 

жизнедеятельности, который может определять для себя важные перспективы своего развития, при этом, не 

подчиняясь обстоятельствам.  

В непрерывном процессе саморазвития ставятся и достигаются определенные цели, для достижения 

которых происходит изменение собственной деятельности и поведения, опираясь на самоутверждение 

самоактуализацию и самосовершенствование.  

Одним из важнейших этапов в становлении личности, является период получения высшего образования. 

На протяжении всего периода обучения происходит интенсивное формирование ценностных ориентаций, 

которые постепенно начинают представлять собой активную жизненную позицию будущего педагога. Сам же 

процесс саморазвития будущих педагогов можем охарактеризовать, как процесс развития личности и 

использования всех своих возможностей. Качество саморазвития зависит от умений человека организовывать 

собственную деятельность.  

В качестве критериев профессионального саморазвития будущего педагога можно определить следующие: 

самоорганизация качественных изменений в личности и деятельности; доминирование в структуре 

педагогической деятельности действий учителя, направленных напрофессиональное самообновление, изменение 

своих способов работы; постановка и решение по отношению к самому себе и своей деятельности 

педагогических, психологических, организационных, предметных задач; способность учителя воспринимать 

различные проявления окружающей среды как предпосылки своего профессионального развития. К числу 

механизмов, обеспечивающих профессиональное саморазвитие будущих педагогов, относят: самосознание, 

самоопределение, самоактуализация, самореализация, самодеятельность, саморегуляция,  самостроительство, 

самоидентификация, самооценка.  

Профессиональная подготовка, выступающая связующим звеном между процессом вузовской подготовки 

и профессиональным трудом и положительной установкой на предстоящую деятельность, невозможна без 

процесса готовности, проявляющаяся в различных аспектах в период профессиональной подготовки [1;12].  

Рассмотрев процесс саморазвития с данной точки зрения, можно ввести определение «готовность», под 

которой понимают условие сопутствующее успешному выполнению деятельности, настраивая личность на 

будущую деятельность [2;125]. 

По отношению к системе подготовки будущих педагогов, понятие готовности можно определить как 

регулятор деятельности. Активное влияние на готовность к саморазвитию будущих педагогов влияют 

потребности личности, побуждающие ее активность. Процесс готовности должен включать в себя ряд 

требований, выдержку, педагогический такт, эмоциональную устойчивость которые будут позволять проводить 
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анализ соей деятельности, прогнозировать результаты , возможность сравнения своей индивидуальности с 

другими, предусматривая динамичное изменение инициативности личности [3;47]. 

Процесс готовности к профессиональному саморазвитию будущего педагога можно представить как 

процесс, состоящий из следующих компонентов: мотивационно - целевой, когнитивный, эмоционально-

волевого, оценочно-результативный, характеризуются неравномерностью развития и взаимосвязанностью, т.к. 

изменение одного из них является условием развития любого другого.  

Готовность к профессиональному саморазвитию может быть представлена как совокупность различных 

компонентов: мотивационно-целевой, содержательно-операционный, технологический и оценочно-

рефлексивный характеризуются неравномерностью развития и взаимосвязанностью, т.к. изменение одного из 

них является условием развития любого другого.  

Мотивационно-целевой компонент готовности будущих педагогов к саморазвитию характеризуется 

личностными и профессиональными ценностями, процесс постановки целей побуждающий человека к 

саморазвитию и самосовершенствованию  

Содержательно-операционный компонент представляет собой систему научных, знаний, умений и 

навыков, овладение которыми способствует разностороннему развитию личности будущего педагога [4;162]. 

Активное влияние на готовность к саморазвитию будущих педагогов влияют потребности личности, 

побуждающие ее активность. Будущего педагога к активности побуждают потребности, направленные на 

совершенствование определенных этапов своей профессиональной деятельности. Можно выделить ряд условий 

содержательно – операционного компонента. Первым условием является развитое профессиональное 

самосознательность, следующим условием является высокая производительность труда, надежность и 

устойчивость высоких результатов, третье условие заключается в профессиональной подготовке и открытости 

на подготовку к непрерывному профессиональному развитию. Последнее условие является наиболее 

интересным, его суть скрыта в творческом отношении к своей будущей профессии. Технологический, 

определяющий условия влияния на профессиональное саморазвитие будущих педагогов. В рамках 

использования интернет пространства, социальных сетей, а также современных информационных технологий и 

методик происходит активное влияние на процесс саморазвития будущего педагога. Широкие возможности 

современных информационных технологий по сочетанию различных видов информации делает их 

универсальным инструментом в процессе саморазвития будущих педагогов что повышает будущей 

профессиональной деятельности.  

Оценочно-рефлексивный, который содержит в себе объективную оценку, способность критически 

оценивать свои собственные достижения, результаты, умения проводить саморефлексию в процессе 

саморазвития. Процесс корректировки может быть представлен в виде рекомендаций исправлению и уточнению 

более четкой программы преобразований в процессе профессионального самообразования. Условием активной 

рефлексии, как считает множество ученых, является эффективный процесс личностного и профессионального 

саморазвития.  

Результатом процесса профессионального саморазвития изменения в знаниях, способностях, ориентациях, 

личностных и профессиональных качествах. 

Саморазвитие педагога может характеризоваться разными уровнями: 

- первый уровень – остановившееся саморазвитие, когда педагог проявляет положительное  отношение  

к  своей  профессиональной  деятельности  и осознает  ее  личностную  значимость.  Он  не  испытывает  

потребности  в самоанализе, самодиагностике и самооценке собственной профессиональной деятельности и ее 

результатов; профессиональные функции выполняет в основном по стандарту. 

- второй уровень – достаточное саморазвитие, характеризующийся высокой оценкой  педагогом  

личностной  значимости  собственной  педагогической деятельности и проявлением потребности в творческом 

саморазвитии; более определенным  и  конкретным  целеполаганием;  способностью  к самопознанию  и  

самооценке  профессиональной  деятельности  и  своей личности. 

- третий уровень – активное саморазвитие, когда педагогическая деятельность приобретает в глазах 

педагога личностную и глубоко осознанную ценность; педагог  осознает  и  принимает  творческое  саморазвитие  

как  личностно значимую  и  ценностно-целевую  установку;  проявляет  потребность  в самосовершенствовании; 

владеет содержанием и механизмом творческого саморазвития  в  рамках  субъектной  позиции  к  собственной 

жизнедеятельности и деятельности учащихся. 

Формирование готовности будущих педагогов к профессиональному саморазвитию это педагогически 

организованный цикличный процесс, в котором происходит постоянное осмысление потенциальных 

возможностей будущего педагога, как профессионала своего дела и стимулирующий его профессиональное и 

личностное развитие, что является основой постоянной работы над собой, а именно саморазвитием.  

Формирование готовности к профессиональному саморазвитию, можно рассмотреть как периодический 

процесс, прослеживающийся в ходе профессионального образования, и в ходе самостоятельной 

профессиональной деятельности в дальнейшем. В основе этого процесса лежат объективные или субъективные 

изменения профессиональной ситуации, кризисы профессионального развития [5;36].  Формирование готовности 

к саморазвитию у будущих педагогов в профессиональной подготовке является длительным и многоэтапным 

процессом, для достижения положительных результатов необходимо и достаточно выполнения определенного 

ряда условий. Формирование в педагогике трактуется как процесс прогрессивного преобразования личности, 

направленный на овладение деятельностью под влиянием социальных воздействий, включающий разнообразные 

формы собственной активности. Формирование обязательно предполагает потребность в развитии, возможность 
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и реальность ее удовлетворения. Педагогические условия, созданные сознательно обеспечивают эффективное 

развитие и протекание процесса формирования готовности к саморазвитию.  

Условия формирования готовности к саморазвитию будущих педагогов представляют собой специально 

организованные в образовательной среде высшего учебного заведения ситуации или же обстоятельства, 

затрагивающие педагогические, организационные и психологические стороны всего педагогического процесса, 

реализация которых обеспечивает высокую степень саморазвития будущих педагогов.  

Комплексное влияние на все компоненты готовности к профессиональному саморазвитию позволяет 

сформировать фундамент для успешного саморазвития, обеспечит психологическое благополучие личности и, 

как следствие, оптимальность как личной, так и общественной жизни.  

Таким образом, готовность к саморазвитию будущих педагогов можно определить как процесс, 

направленный на самореализацию, личностное самоопределение, которое способствует развитию 

эмоциональной, трудовой, интеллектуальной, профессиональной и мотивационной сфер человеческой 

деятельности и непосредственно развитие таких качеств человека силу воли, трудолюбие и целеустремленность. 

Все получаемые знания в процессе саморазвития остаются на очень долгое время и продуктивно реализуются в 

трудовой деятельности будущих педагогов. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Реализация образовательного процесса в дистанционном формате требует от его участников 

(преподавателя и обучающегося) знания и умения работы с программным и аппаратным обеспечением. В 

контактной работе повышается значимость технического оснащения, т.к. для выполнения всего комплекса 

мероприятий по преподаванию и освоению дисциплины необходимы соответствующее программное 

обеспечение и бесперебойный доступ в интернет. Кроме того, возрастает «техническая нагрузка» на 

преподавателя: подготовка электронных версий занятий, тестов, видео- и аудиофайлов, разработка системы учета 

посещения обучающимися занятий, выполнения аудиторных и домашних заданий, осуществление текущей и 

промежуточной аттестации и т.д. 

Взаимодействие «Преподаватель – Обучающийся» в дистанционном формате может происходить:  

 при непосредственном общении друг с другом, когда преподаватель общается с обучающимся в 

режиме реального времени, читая лекции, проводя практические, лабораторные или семинарские занятия, 

отвечая на вопросы, консультируя студентов; 

 в заочном режиме, когда преподаватель и студент общаются посредством обмена электронными 

документами (электронной переписки) в удобное для себя время.  

Следует отметить, что для большинства дисциплин обе формы имеют право на существование. Выбор 

зависит от требований, предъявляемых учебным заведением, его технической оснащенности, а также 

особенностей преподаваемой дисциплины, которые в итоге могут повлиять на качество знаний  

Независимо от формата взаимодействия, перед участниками дистанционного образовательного процесса 

встают одни и те же задачи. Мы систематизировали их и выделили следующие группы задач, связанные с: 

1) непосредственной коммуникацией; 

2) совместным проектированием; 

3) хранением информации; 

4) структурированием учебного материала; 

5) работой с вовлечением (опросы, тесты, неформальная коммуникация); 

6) анализом деятельности, в частности, цифровым следом обучающего. 

Успех решения перечисленных задач напрямую зависит от использования информационных технологий и 

наличия навыков работы с ними у участников процесса обучения. Однако, сегодня существует большой выбор 

программного и аппаратного обеспечения для проведения обучения в дистанционном режиме, и преподавателям, 

не являющимся специалистами в информационных технологиях, довольно сложно выбрать платформу или 

программы, которые обеспечили бы наиболее эффективный процесс обучения. 

Идея соединения требований к качеству подготовки и использования информационных технологий 

принадлежит Аллану Каррингтону [1], который разработал ее применительно к iPad и представил в виде 

падагогического колеса (Рисунок 1). Оно разбито на пять секторов в соответствии с таксономией Блума, в каждом 

из которых представлены приложения для решения тех или иных педагогических задач. Колесо является 

инструментом, призванным помочь преподавателю системно мыслить при проектировании дисциплины и 

последовательно выстраивать все этапы обучения для достижения высоких результатов. 
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Рисунок 1. Падагогическое колесо А. Каррингтона 

 

Взяв за основу идею А. Каррингтона, мы поставили задачу провести анализ программных приложений, 

которые могут быть использованы для преподавания иностранных языков [2-22]. Как известно, основу владения 

любым языком составляют четыре вида речевой деятельности – говорение, аудирование, чтение и письмо. Мы 

выделили особенности каждой из них и соответствующие технические требования, которые необходимо 

учитывать при выборе приложения. 

Таблица 1 

Информационные технологии по видам речевой деятельности 

Вид речевой 

деятельности 
Преподаватель Обучающийся Информационные технологии 

Говорение скачивание/ 

воспроизведение 

аудио- или 

видеозаписи 

запись речи; 

воспроизведение 

аудио- или видеозаписи 

(для самооценки) 

программные средства для записи и 

прослушивания/ просмотра аудио- или 

видеофайлов, хранение файлов в базе 

данных, средства передачи файлов 

Аудирование прикрепление готовой 

аудиозаписи/ запись 

собственной 

аудиозаписи 

скачивание/ 

воспроизведение 

аудиозаписи 

программные средства для записи и 

прослушивания аудиофайлов, хранение 

файлов в базе данных, средства 

передачи файлов 

Чтение прикрепление теста/ 

Интернет-ссылки на 

текст 

скачивание текстового 

файла 

программные средства для хранения 

информации (файлов), браузеры 

Письмо скачивание файла с 

выполненным 

заданием; 

возможность 

редактирования 

текста/ выделения 

ошибок 

выполнение 

письменного задания в 

электронном виде; 

выполнение задания от 

руки и его 

фотографирование 

программные средства для 

редактирования текстовых данных и 

обработки изображений 

При обучении каждому из видов речевой деятельности обязательным техническим требованием к 

приложению является возможность осуществления проверки, оценивания и последующего предоставления 

результатов студенту. 

Из выделенных нами ранее шести задач особенно важной при изучении иностранных языков является 

задача коммуникации – непосредственного общения преподавателя с обучающимся. В качестве критериев для ее 

решения при сравнении приложений нами были выбраны: скорость обмена информацией (высокая/низкая); 

структура приложения; наличие структуры чата, т.е. возможности общения с конкретными участниками; наличие 

ролей или доступов к работе приложения; возможность воспроизведения аудио-/видеофайлов; анализ 

(возможность оценивать цифровой след на основе имеющихся в приложении инструментов). Результаты 

сравнения для решения задачи коммуникации приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Сравнение программных приложений для решения задачи коммуникации 

Программное 

приложение 
Скорость Структура Ветки чатов 

Роли/ 

доступы 

Аудио-/ 

видео 
Анализ 

Мессенджеры 

(WhatsApp,Viber, 

Telegram) 

+ - - +/- +/- - 

Discord + + - + + +/- 

Slack + + + +/- - +/- 

Zoom + +/- - + +/- - 

MS Teams + + + + + + 

Moodle + + + + + + 

Аналогичный анализ был проведен и для решения других задач с учетом специфичных для каждой из них 

критериев. В частности, для решения задачи хранения информации нами были выделены следующие критерии: 

объем хранилища, стоимость хранилища, наличие резервного копирования, возможность предоставления 

доступа участникам иноязычного образовательного процесса, безопасность и защита данных. Общими для всех 

приложений являлись такие критерии, как: стоимость; наличие мобильной версии, ее ограничения по отношению 

к сайту; наличие адаптивного дизайна; возможность «чередовать» работу как на сайте, так в мобильной версии 

приложения, а также в приложении, установленном на персональном компьютере; возможность обновления. 

Обобщенные результаты анализа визуализированы на рисунке 2. 

Из рисунка видно, что два программных продукта – пространство для групповой работы MS Teams и 

система управления курсами Moodle – в той или иной мере выполняют все шесть задач, которые решает 

преподаватель при контактной работе в процессе обучения иностранным языкам. Можно без проблем 

обмениваться файлами, в том числе и медиа, вести интерактивные занятия, проводить различные опросы и тесты, 

выполнять тестирования как внутри названных приложений, так и выгружая при необходимости в другие, 

анализировать деятельность студента как на самом занятии, так и после него при выполнении самостоятельной 

работы, домашнего задания и т.д. 
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Рисунок 2. Группировка приложений по типам решаемых задач 

В случае, когда преподавателю необходимо решить только одну конкретную задачу, можно использовать 

любое соответствующее этой задаче приложение (Рисунок 2). Например, для хранения информации можно с 

успехом пользоваться Dropbox – файловым хостингом компании Dropbox Inc., включающим персональное 

облачное хранилище и синхронизацию файлов, или Notion, в котором кроме хранения информации имеется 

сервис для создания заметок и текстовых документов, списков дел, баз данных, канбан-досок, баз знаний, ведения 

проектов и совместной работы. 

Подводя итог, можно сказать, что окончательный выбор приложения полностью зависит от поставленной 

цели и возможностей участников иноязычного образовательного процесса.  
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университета (Челябинск, Россия) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНОТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная национальная система образования из-за повышения уровня международной интеграции 

имеет возможность перенимать прогрессивный опыт педагогов других стран. В интеграционных процессах 

образования очень важно перенимать всё лучшее в сфере педагогики, правильно адаптировать зарубежный опыт 

к национальным особенностям образования и менталитету преподавателя и студента. Инновационный подход в 

обучении в настоящее время является не только творческим поиском, экспериментом, но и необходимостью, 

которую диктуют современные требования к специалистам и к сфере их деятельности. В Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» отмечено: «Инновационная деятельность ориентирована на 

совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в 

форме реализации инновационных проектов и программ…» [1]. 

В связи с новыми государственными образовательными стандартами инновационная деятельность 

приобретает особый статус. Выстраивая инновационную работу в образовательном учреждении, необходимо 

учитывать основные направления развития современного образования: 

- изменения в организации образовательного процесса; 

- изменения в технологиях обучения и воспитания; 

- изменения в управлении образовательным учреждением. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изменение». 

Иными словами, создавать, формировать или развивать нечто новое – это и есть инновация [2]. В педагогике 

инновация это «целенаправленное, систематическое и последовательное внедрение в практику оригинальных, 

новаторских способов, приемов педагогических действий и средств, охватывающих целостный учебный процесс 

от определения его цели до ожидаемых результатов» [3]. Ряд авторов Л. А Дудко, П.Ю. Саух, О.Е. Антонова, Л. 

А. Кукушкина, считают, что любая инновация в педагогической сфере должна отвечать некоторым основным 

методологическим требованиям (критериям технологичности) [4, 5, 6]: 

– концептуальность: необходимость не только научного, дидактического обоснования, но и обоснования 

психологического, философского и социального. Только такой подход даст возможность раскрыть перед 

студентами тесную взаимосвязь и взаимопроникновение осваиваемых дисциплин специальности и методик, и 

создаст предпосылки для комплексного восприятия осваиваемой профессии в целом; 

– системность: инновационная концептуальная технология должна иметь все признаки системы – логика 

процессов, взаимосвязь всех её составляющих, общая целостность; 

– эффективность: технологии обучения и формирования качеств личности должны обеспечивать высокий 

стандарт подготовки специалистов в условиях современных технологий и научных достижений, так же быть 

экономически обоснованной в плане затрат на введение инновационных методов обучения и, конечно, 

соответствовать временным рамкам программы обучения; 

– управление: подразумевает возможность проектирования, планирования педагогических процессов, 

использование различных инструментов анализа эффективности образовательного процесса и своевременная его 

корректировка. 

Классический и инновационный подходы формирования профессиональных качеств личности будущего 

специалиста всегда существовали, конкурируя между собой. При этом в традиционной системе образования 

имеются такие недостатки как авторитарность, доминирование и, как следствие, отсутствие прямого диалога 

между преподавателями и студентами. [7]. 

Достаточно нареканий от представителей классического подхода в педагогике вызывают инновационные 

механизмы оценки уровня знаний студентов, а именно – тестовая система. Тесты, как правило, охватывают 

основные вопросы дисциплины и не способны оценить весь объём и глубину знаний и сформированности 

профессиональных качеств, а это неизбежно уравнивание студентов по уровню их знаний и способности к 

мышлению, что особо важно в вопросах дифференциальной диагностики. В процессе тестирования диалог между 

студентами и экзаменаторами исключён, вследствие чего студенты зачастую не способны чётко выражать свои 

мысли и знания, доказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Одной из главных задач инновационной педагогики является также передача студентам навыков 

самостоятельного обучения и поиска знаний. В современном, активно развивающемся мире, любой специалист, 

должен постоянно обучаться. Привить подобные качества способен только педагог, который, как и полагается 

хорошему учителю, всю жизнь учится сам. Успех инновационной деятельности во многом будет зависеть от 

профессиональной компетентности преподавателя, уровня сформированности его исследовательских умений и 
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навыков, его участия как основной фигуры в процессе осуществления инновации. 

Духовные, гражданские и нравственные качества студентов должны формироваться посредством 

предоставления им возможности лично принимать участие в различных мероприятиях, организованных 

образовательной организацией. 

Тенденции современного мира требуют от будущих специалистов умения адаптироваться к 

изменяющимся условиям, проявлять самостоятельность и инициативность. Поэтому в современной 

педагогической науке усиливается интерес к воспитанию и развитию таких личностных качеств студента, как 

самосознание, самооценивание и самопознание. 

Целостное развитие студента выступает основной целью обучения и формирования у него 

профессиональных качеств. Процессы развития включают в себя самообразование (овладение способами 

добывания знаний) и саморазвитие (изменение самого себя). И то и другое невозможно без такого ключевого 

понятия процесса обучения, как рефлексия [8]. Формирование и развитие положительной адекватной и 

рефлексивной самооценки на основе критериев успешности образовательной деятельности является 

необходимым, именно поэтому рефлексия является обязательным условием создания образовательной среды в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Кроме традиционных, предметных, результатов, в ФГОС ВО заложены «личностные» и «метапредметные», 

сумма которых значительно больше, чем предметных. Таким образом, высшее учебное заведение перестает быть 

«передатчиком знаний», а выходит на новый уровень, являясь местом «саморазвития». 

В условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе фактором рефлексивного 

мышления становится самооценка обучающихся. Стремление к самооценке, которая является, по мнению 

психологов, одним из важнейших личностных образований, принимающих участие в регуляции человеком 

своего поведения и деятельности, является необходимым условием для самосовершенствования, служит для 

повышения уровня интеллектуального, познавательного, личного развития [9]. 

Рефлексия - внутренняя деятельность человека, направленную на осознание и оценивание своих действий 

и поступков, самооценивание при помощи сравнения себя с другими. В культурно-исторической концепции Л.С. 

Выготского развитие рефлексии у студента не ограничивается только внутренними изменениями самой 

личности, но также, в связи с перерождением самосознания, становится возможным и неизмеримо более глубокое 

и широкое понимание других людей, поскольку все аспекты биологической, когнитивной и социальной жизни 

испытывают важные изменения. [10]. Это самый благоприятный период для формирования основ адекватной 

самооценки профессиональной деятельности. Рефлексия на занятиях – это совместная деятельность студента и 

педагога, позволяющая совершенствовать учебно-воспитательный процесс, ориентируясь на личность каждого 

студента. Осмысливая собственную образовательную деятельность, студент акцентирует внимание как на 

«знаниевых» продуктах деятельности, так и на структуре самой деятельности, которая привела его к созданию 

данных продуктов 

Проблема развития у студентов способностей к самообучению отображает противоречия развития 

современного общества. [11] Эти противоречия заключаются в необходимости выпуска специалистов с 

разносторонним творческим подходом к работе, но, в то же время, активно развивается тенденция использования 

узких специалистов, компетентных исключительно в своём сегменте деятельности. 

Помочь преподавателю в понимании психологии и мировоззрения студента могут интерактивные 

технологии. Эти технологии основываются прямом диалоге между преподавателем и студентом в 

педагогическом процессе, приводящем к взаимопониманию, коллективному определению целей и задач, 

инструментов и методов их решения [12]. Академик П.М. Эрдниев в своих работах отмечал, что при 

использовании подобных технологий учитель, по возможности, чётко определяет понятия, идеи и навыки, 

которые должны быть усвоены учеником, а потом, при помощи многостороннего подхода, помогает ученику 

направить свою деятельность на достижение этих целей. При этом студент может работать в собственном темпе, 

заполняя пробелы в своих знаниях, или пропуская то, что уже усвоено. 

Развитие качеств личности является важнейшими этапами образовательной деятельности. Овладение 

действиями самоконтроля и самооценки позволяет обучаемым самостоятельно планировать, анализировать, 

оценивать собственную деятельность, производить её коррекцию, ставить перед собой новые учебные задачи и 

находить пути их решения. Систематическая работа по формированию этих действий в итоге приводит к 

повышению уровня владения материалом занятий, формирования необходимых качеств, к переходу на новую 

ступень развития. Педагог, опираясь на самооценку студента, может корректировать содержание обучения, 

реализуя индивидуальный подход. 

Инновационная деятельность сложна и специфична. Она требует от педагога особых знаний, навыков и 

оригинального комплексного видения образовательного процесса, его целей. Мудрец Сенека говорил: «Мы 

учимся, увы, для школы, а не для жизни». Одной из главных задач педагогической инновации – не учить студента 

ради самого процесса, а связывать знания с практикой и другими знаниями, не давать лишнего, но и не лишать 

необходимого, показывать путь учения, но и позволять протаптывать свои пути. Потому что, как писал 

Эйнштейн, – «образование – это то, что остается после того, когда забывается все, чему учили»… 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК РЕЗУЛЬТАТ ЕГО НОРМАТИВИСТСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

Дистанционное образование в Республике Беларусь позиционируется как получение системных знаний в 

инновационной форме. По поводу инновационных форм получения высшего образования, спора нет. Наверное, 

дистанционно можно подготовить математика, биолога, программиста или еще какого-нибудь специалиста, не 

берусь судить. А вот, что касается такой новации как подготовка юриста с системными знаниями в области права 

дистанционно, то здесь возникают вопросы относительно эффективности такой методики, и в первую очередь по 

причине того, что данная форма является результатом нормативистской методологии отечественного 

юридического образования. 

Согласно пункту 3 статьи 17 Кодекса Республики Беларусь об образовании дистанционная форма 

получения образования – это вид заочной формы образования, когда его получение осуществляется 

преимущественно с использованием современных коммуникационных и информационных технологий. Такая 

форма предусматривает самостоятельное освоение студентами содержания образовательной программы. Для 

этого каждому обучающемуся требуются сила воли, навыки самоконтроля, вовлеченность, самоорганизация и 

самодисциплина в познании права, в осмыслении его значения, природы и сущности, а в конечном итоге 

студенту, как будущему юристу, надлежит проникнуться ценностью права для человека.  

Однако реальность такова, что при дистанционной форме образования студенты самостоятельно не могут 

усвоить той простой истины, что человек, как естественное существо, права которого основаны на естественных 

и разумных нормах равенства и свободы является высшей ценностью и целью общества и государства. На первый 

план выдвигается утилитарная направленность юридических знаний, поскольку студенты ориентированы на 

изучение нормативно-правовой базы. За  пределами  внимания  студентов остаются фундаментальные положения 

об основах и принципах права,  правовом мировоззрении, о «духе права». Практически все понимание 

юридической профессии сводится к тому, что юрист – это специалист, который знает законодательство 

Республики Беларусь, умеет составлять документы правового характера, консультирует граждан по 

юридическим вопросам и оказывает содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 

вида. Т.е. такой робот-юрист: внеси в него определенные условия задачи и он тебе выдаст готовое решение, как 

теперь модно говорить и писать, в соответствии с законодательством (актами законодательства) Республики 

Беларусь. 

Без реальной постоянной коммуникации между преподавателем и студентом на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, консультациях и других формах живого общения студент не впитывает в свое сознание 

«дух права» и само право, что не позволяет студентам самостоятельно осмыслить правовую действительность. 

Право для него остается бессодержательным, поскольку находиться, не далее и не более как, в тексте 
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нормативного акта, а идти дальше в осмыслении права нецелесообразно. В результате у студента формируется 

нормативистское мышление, где право отождествляется с законом. 

Юридическая и правоприменительная практика показывает, что дословное следование нормативным 

предписаниям обеспечивает лишь формальную законность, без учета реальных жизненных отношений и 

социальной действительности. Деятельность юристов со сформировавшимся в период получения юридического 

образования нормативистским мышлением о праве причиняет человеку, обществу и государству больше вреда, 

чем  приносит пользы. Во всех общественных отношениях властвуют статьи закона, пункты декретов и указов 

Президента, постановлений Правительства, тем самым превращая социальную сферу и жизнь каждого человека 

в массовое, казенное клише. Особенно это стало заметным после президентских выборов, прошедших в 

Республике Беларусь в августе 2020 г. Призывы со стороны должностных лиц государственных органов с 

юридическим образованием к законности (строгому и неукоснительному следованию требований закона, букве 

закона и т.д.), а также судебные постановления по делам о нарушении законодательства о массовых 

мероприятиях выглядят как требования о нравственности в публичном доме. Вполне определенно в этом 

контексте звучит общеизвестное высказывание В.И. Ленина, прозвучавшее 27 мая 1921 г. на X Всероссийской 

конференции РКП(б), где он выступал с заключительным словом по докладу о продовольственном налоге: «по 

форме правильно, а по сути – издевательство» [1, с. 328]. 

Силы, внедряющие в юридическое образование дистанционную форму, явно не относятся к 

представителям академической общественности. Их задача и цель проста, прагматична и 

сиюминутна – почасовая нагрузка преподавателей и получение дохода. А то, что такая форма – это 

дискредитация высшего юридического образования и далее, – разрушение государства, им на ум не приходит. 

В дистанционном юридическом образовании широко применяются различные тесты, которые обращают 

будущего юриста в безмолвного учетчика, ограниченного статьей бездушного закона. Малейшее отступление от 

границ шаблонного теста ставит студента в тупик. Размещенные на сайтах университетов, применяющих 

подобную форму, контрольные вопросы и задания для студентов-дистанционщиков в подавляющем 

большинстве выполняются ими путем банального копирования текста с Интернет-сайтов и его презентации в 

качестве своих знаний. Поэтому студенты практически не читают учебной литературы, не знают специалистов 

по истории и теории права, а также исследователей в той или иной отрасли права.  В результате разрушается 

аксиологическая сущность юридического образования, которая приводит к выхолащиванию самой идеи 

обучения как процесса живой передачи знаний и (или) обмена ими. 

В дальнейшем такого рода юристы будут не в состоянии решать новые задачи, требующие справедливых 

ответов, поскольку в рамках циркуляра (нормы) речь о справедливости, правосудии и общечеловеческих 

ценностях не идет. 

Никто из нас не захочет доверять, например, ремонт автомобиля специалисту, получившему 

соответствующее образование дистанционно, да и еще в рекордно короткие сроки. Однако нам придется 

сталкиваться с юристами, которые были подготовлены не на прямом общении с преподавателем и аудиторией, 

что формирует их положительные личностные качества, а на бездушных тестах, юнитах, контрольных работах и 

т.д., выполненных, преимущественно, копированием чужих мыслей из Интернета и их представлением в качестве 

своих знаний. 

«Ловушки компьютеризации» особенно пагубны для юридического образования. Не секрет, что сегодня 

преподаватель постепенно вытесняется компьютерной техникой. Однако для юриспруденции, где 

осуществляется контакт между людьми, важно прямое общение, умение выстраивать диалог с различными 

категориями граждан. Общение с преподавателем дает и воспитательный эффект, поскольку преподаватель 

выступает как энциклопедист, просветитель и носитель ценностей и идеалов. Именно преподаватель (машине 

это не дано) передает собственное отношение к событиям как настоящего, так и прошлого, будущего [2, с. 39]. 

Интернет при его массовом использовании отучает от самостоятельного чтения книг, справочников, 

энциклопедий, от библиографической работы, самостоятельного научного поиска. Он заменяет оригинальную 

информацию из письменных источников некой усредненной (это в лучшем случае), а то и просто непроверенной, 

которая ошибочно воспринимается пользователями как абсолютная истина [3, с. 28]. 

Содержание и форма образования – производные от существующих в обществе системы ценностей. В 

сфере высшего юридического образования Беларуси еще с советских времен сформировался здоровый 

государственный самобытный консерватизм в форме очного дневного и заочного обучения. А использование 

дистанционного юридического образования к тому же обусловленного нормативистской методологией – это 

разрушение высшей школы, где качество образования превращается в качество документации. 

Таким образом, дистанционная форма получения высшего юридического образования с использованием 

компьютерных технологий – это прямое уничтожение интеллектуального труда. Самостоятельно студенты-

дистанционщики не создают для себя ничего нового, не формируют в своем сознании добавочного продукта в 

виде новых знаний, поскольку не используют научный опыт и не перерабатывают информацию, а весь процесс 

обучения сводят к необдуманному, неразмышляющему копированию из Интернета ответов на поставленные им 

вопросы. В итоге, рабочий орган – мозг человека, утрачивает творческий потенциал. При таком подходе будущий 

юрист будет не способен к нестандартным методам мышления, следовательно, и к решению вопросов правового 

характера при малейшем выходе ситуации за пределы буквы нормы права. 
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Смирнов С.Ю. – старший преподаватель  

Центрально-Казахстанская Академия (Караганда, Казахстан)  

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРОВАНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ НА ПРИМЕРЕ «DIASPORA» 

«Я не хочу жить в мире, 

где все, что я говорю и делаю, фиксируется»; 

и относительно этого высказывания от себя я хочу добавить:  

причин, по которым люди хотят поработить других людей очень много, 

но главные из них тайное желание ими управлять и получать выгоду». 

Эдвард Сноуден  

В современном мире социальные сети имеют значение, т.к. большинство жителей Земли участвуют в их 

использовании. Их создание не ограничено числом, но главными недостатком является централизация и 

укрупнение серверов, которые неуклонно растут и будут расти в ближайшей перспективе. Как известно, 

сложность управления информационными потоками растёт пропорционально их объёму и конфигурации.  

В данном сокращённом варианте своей статье я не берусь уверенно подтвердить или опровергнуть чьи-то 

суждения или тезисы по разработке децентрализованных сетей на основе wi-fi технологий или иных, которые 

мне неизвестны, я лишь дам сравнительный обзор технологии, которые доступны гражданскому населению и не 

вызывают затруднений при их активном использовании.  

Хочется выдвинуть несколько предположений относительно рассмотрения одной из малоизученных 

децентрализованных социальных сетей - Diaspora, далее платформы. Стало быть, начнём. Платформа Diaspora. 

Проект данной платформы зародился в умах молодых программистов десять лет назад. Их целью было создание 

децентрализованной социальной сети: разработка программного кода, его распространение. Стартап был создан 

на основе частных пожертвований, одним из меценатов стал Марк Цукерберг – основатель и глава компании 

Facebook.  

Какая причина в том, что активно зазывают на участие в будущей социальной сети, которая по словам её 

создателей «начинается с вас и под управлением сообщества diaspora* принадлежит вам»?  

Диаспора – это клон Facebook с открытым исходником…и абсолютно нескрываемым дизайном т.е. мы 

сами своими руками строим информационную Империю Марка Цукерберга? 

Насколько верны мои предположения, я попробую разобраться, используя свободнораспространяемую 

информацию в Интернете. 

Итак, поговорим о Диаспоре. Диаспора - некоммерческая социальная сеть, запущенная в ноябре 2010 года, 

по данным взятым из непроверенных источников количество пользователей свыше 688000 человек, сайт, на 

котором вы или любой другой может получить исчерпывающую информацию о данной сети это: 

www.diasporafoundation.org.  

Как утверждает сайт «Владелец ваших данных – вы».  

А теперь немного о создателях: Дэн Гриппи, Максвелл Зальцберг, Рафаэль Софаер, Илья Житомирский. 

Говорить обо всех нет смысла, поскольку самым «странным» является последний из списка. 

Идея создания проекта появилась у группы 5 февраля 2010 года после выступления профессора 

Колумбийского университета Эбена Моглена «Freedom in the Cloud» («Свобода в облаке»), в котором Моглен 

охарактеризовал централизованные социальные сети как «бесплатных шпионов».  

12 ноября 2011 года один из основателей, Илья Житомирский, скончался.  

В августе 2012 года первоначальный коллектив разработчиков передал проект под управление сообщества.  С 

этого момента первоначальные разработчики отстранились и больше не принимали участия в развитии проекта 

и разошлись по другим проектам.  

Сайт проекта Диаспора открылся 29 сентября 2011 года. 

А теперь перейдём к самой платформе. Регистрация может быть произведена как напрямую или по ссылке 

от знакомого. Начиная использования, мы выбираем под (модуль, узел, сервер); технология работает по 

принципу: семена одуванчика в стручках. Если пользователь добавил вас в аспекты (топик общения), рядом с его 

именем будет стоять зелёная ✓галочка, если нет - серый кружок. Для этого мы должны:  

1. Перейти по ссылке: www.diasporafoundation.org; 

2. Найти свободный под (сервер) на www.podupti.me;  

3. Или зарегистрироваться посредством приглашения и ссылки; 

После того, как вы выбрали под, найдите ссылку Зарегистрироваться. Она должна быть тут же, на главной 

странице пода. Если ссылки "зарегистрироваться" нет, это может означать, что именно этот под не принимает 

новых регистраций. В таком случае, выберите другой под. 

4. Присвоить себе уникальный сетевой адрес (аккаунт), пароль; 

5. Вход и выход, возможно, осуществлять только через тот сервер, на котором вы были зарегистрованы. 
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Когда вы нажмете на ссылку "зарегистрироваться", вам будет представлена страница, на которой вы должны 

будете ввести имя, электронный адрес и пароль.  

Итак: вписывание любого имени, содержащего имя и фамилию, прямая и простая загрузка фотографии с 

компьютера; возможность связать ваш аккаунт на Диаспоре* с учетной записью Facebook, нажмите на 

соответствующую ссылку, после чего в вашем профиле автоматически появится ваше имя и фотография из 

Facebook. Почему, из Facebook? Предположу, что такова дань уважения Марку Цукербергу, который внёс 

анонимно немалую сумму денег в проект стартапа Диаспоры и тем самым стал её неофициальным крёстным 

отцом.  

Изучение Диаспоры начинается с нажатия на логотип в виде звёздочки или на Поток в левом верхнем углу. 

Если вы хотите, чтобы пользователи Диаспоры* увидели и поприветствовали вас, создайте публичный пост, в 

котором перечислите ваши интересы в форме меток, и обязательно добавьте метку #newhere. Публичные посты 

с метками - отличный способ находить новых друзей на Диаспоре*.  

Нажатие на любой странице на ваше имя пользователя или аватар перенаправит в ваш профиль. Профиль 

отображает все посты, размещённые вами, а также ваш аватар, имя пользователя, теги, отражающие ваши 

интересы, и ваш личный идентификатор diaspora* ID (о котором подробнее говорится в разделе "Регистрация" в 

%{part_link}). 

Раздел приватной информации находится под вашим аватаром в профиле, он отображает вашу дату рождения, 

местоположение, пол, биографию и так далее. 

Для изменения информации вашего профиля, нажмите синюю кнопку Редактировать профиль. 

Чтобы просмотреть профиль любого пользователя, нажмите на его имя или аватар. Видимость личной 

информации и постов других пользователей зависит от того, добавлены ли вы друг у друга в контакты. Взгляните 

на кнопку в правом верхнем углу: серого цвета - если пользователь не добавлен в ваши контакты, зелёного цвета 

- если добавлен. Нажмите на кнопку, чтобы добавить пользователя. 

 Если пользователь добавил вас в аспекты, рядом с его именем, как я уже упомянул, будет стоять зелёная 

✓галочка. Если не добавил - серый кружок. Чуть ниже под именем пользователя вы увидите значок 

"игнорировать" пользователя, а также значки "@упомянуть" и "сообщение" - если этот пользователь у вас в 

аспектах. 

 Под именем и ID пользователя расположены вкладки с его постами, загруженными картинками и 

списком контактов, если он открыл этот список для вас (о чём поговорим в следующей части "Аспекты"). 

Авторизация перенаправит вас на стартовую страницу с минимальными настройками вашего аккаунта. 

Заполнять данные сразу не обязательно, но это поможет вам быстрее найти новых друзей. 

 Введите имя, которое будет отображаться в вашем профиле. 

 Нажмите на кнопку, чтобы загрузить фотографию с вашего компьютера. 

 Если хотите связать ваш аккаунт на Диаспоре* с учетной записью Facebook, нажмите на 

соответствующую ссылку, после чего в вашем профиле автоматически появится ваше имя и фотография из 

Facebook. 

 Перечислите несколько тем, которые вам интересны. Например, музыка, активная гражданская позиция. 

Всё, что вы перечислите, станет #метками, которые помогут вам находить информацию, и другим людям со 

схожими интересами находить вас. Далее мы расскажем о #метках подробнее. 

Рассмотрим рабочее поле Диаспора… 

Слева:  

Поток – по сути постинг информации владельца страницы. 

Моя активность – состоит из Понравившихся записей и Прокоментированных записей, что собственно 

помогает разделить два информационных потока от владельца и к нему. 

Упоминания @ - этот раздел поля связан с цитированием владельцем страницы;  

Аспект / Модус – эта функция несёт свойства категорий, на подобие функции статуса «друг» в социальной 

сети ВКонтакте, но, только с тем различием, что статус несёт в себе топикгруппу, с помощью которой можно 

делать сортировку людей по интересам, добавлять новые аспекты и делать рассылку в соответствии с выбранным 

условием, отправлять созданной вами группе тематические сообщения.  

Метка # - эта функция позволяет автоматически находить общие интересы, людей, и использует рабочий 

знак хештега для создания и быстрого нахождения через гиперссылку, как людей, так и любую информацию, 

отмеченную этим знаком.  

Публичная активность – действие данного раздела позволяет публиковать собственные записи в 

различных аспектах {публичной, все аспекты или же по отдельности: семья, друзья, работа и созданные вами}. 

Пригласить друзей – можно поделиться этой ссылкой по почте, через блог или социальную сеть, либо 

пригласить через электронную почту и другие. 

Итак, мы имеем следующие функции:  

1. Форматирование текста - жирный, курсив, заголовок; 

2. Вставка изображения по ссылке;  

3. Вставка маркированного, нумерованного, списка;  

4. Вставка кода;  

5. Вставка цитаты; 

6. Функция Редактора и Предпросмотра. 

Теперь конкретно по функциях и самом поде. Что такое под? Под — это сервер с движком диаспоры, 

связанный с другими подами в распределённую социальную сеть. Под в переводе означает стручок, содержащий 
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семена, что подразумевает сервер, содержащий пользовательские аккаунты. Существует много разных подов. Вы 

можете добавлять друзей с других подов и общаться с ними. В этом плане поды диаспоры можно сравнить с email 

сервисами - есть публичные, частные поды и поды, которые вы можете поднять своими усилиями. 

Конкретно о функциях:  

1. Ведение стены информации (записи) публикации и комментария к ней (как публичной, так и для 

подписчиков) т.е. Моя активность, переходящая в Поток; 

2. Поиск информации: используя хештеги и метки, прямые запросы в строке поиска; 

3. Отправление текстовой информации с вложениями таких видов как: видео, фотографии и другое 

мультимедийное содержание. При этом: изображение будет автоматически подобрано под размеры записи, 

используя как прямую ссылку на медиа источник, так и нажав на значок фотокамеры в нижнем правом углу – 

третий элемент: опрос, вставка медиа источник, местоположение; 

4. Местоположение; 

5. Опрос; 

6. Отмена сообщения, но, невозможна корректура записи после её опубликования; 

7. Предпросмотр / как это выглядит при публикации в режиме WYSWYG; 

8. Предельно допустимый размер записи; 65535 символов. Это на 65395 символов, больше чем в Твиттере; 

9. Комментирование; 

10. Перессылка (цитирование); 

11. Возможность реагировать на сообщения в Потоке (правый верхний угол): включать уведомления на 

запись – символ колокольчик, отправка жалобы (стилизованный треугольник с вопросительным знаком), 

блокировка (знак запрета проезда) и функция скрыть (стандартный знак отмены операции в виде буквы «икс»). 

Диаспора* в корне отличается от большинства социальных сетей, которыми вы когда-либо пользовались. 

Она полностью децентрализована, но не независима, в ней нет никакого "центрального узла". Тем не менее, к 

ней легко подключиться и общаться с людьми. И вот почему: это настоящая сеть, без какого-либо центра, свобода 

diaspora* не пытается вас ограничить, будьте тем, кем хотите быть, творите, вы не ограничены в возможностях 

общения, почувствуйте настоящую свободу, конфиденциальность Полный контроль над тем, чем вы владеете, 

владелец ваших данных – вы, выбирайте, где хранить данные, выбирайте аудиторию. 

Конкретика в вопросе видимости постов. 

Движок диаспоры позволяет пользовательским постам быть либо «публичными», либо «ограниченными». Во 

втором случае посты может прочитать только определённая группа или несколько групп, указанных 

пользователем из его «аспектов». Помимо групп, существующих по умолчанию, таких как друзья, семья или 

работа, пользователь может создавать и свои собственные. Также есть возможность читать посты другого 

пользователя без взаимного добавления в друзья, как в других социальных сетях. Лента пользователя может быть 

отфильтрована по «аспектам» (группам контактов). 

Благодаря возможности размещать в своей ленте «ограниченные» посты у пользователя появляется 

возможность делиться своими мыслями со своими подписчиками, при этом существенно снижая риск того, что 

эта информация попадет к злоумышленникам, будет использована против пользователя, а также, что его слова 

могут быть использованы в качестве основания для преследования, травли или репрессий. После отправки 

«ограниченного» поста невозможно изменить круг тех, кому он виден, поэтому пользователь может быть уверен, 

что информация доступна только тому кругу лиц, кому она предназначалась изначально. 

Немного о децентрализации. Итак, децентрализованная структура сети означает, что она не находится 

исключительно в одном месте и не контролируется только одной организацией. Любой может использовать 

движок Диаспоры, чтобы открыть свой стручок (сервер) и объединить его с остальной частью соцсети. Вы 

можете использовать стручок сами, вместе с друзьями или семьёй, что даёт вам полный контроль над вашей 

личной информацией (включая ваше имя, сообщения и фотографии) и тем, как вы это храните и какие права 

даёте другим пользователям.  

Особенность, описанная в предыдущем абзаце, так же означает, что публичные и приватные посты 

рассылаются одинаковым образом. Поэтому основная разница между ними в том, что публичные посты 

допускают расширение области видимости поста в будущем, а приватные - нет. 

Резюмируя все факты, приведённые выше, мы можем уверенно утверждать, что: 

1. Представленная платформа - Диаспора социальная сеть является классической децентрализованной 

социальной сетью, направленной не на монетизацию и привлечение новых пользователей ради роста прибыли, а 

лишь как ещё один вид «анонимной» среды для общения; 

2. Её способности дают возможность пользователю испытать качественные отличия и способы 

фактического применения в качестве альтернативных каналов связи, где заявленный минимум функций 

компенсируется её простотой и относительной надёжностью;  

3. Заявленные возможности платформы Диаспора релеванты тем, функциям, которые применяются при 

работе в ней; 

4. Она (платформа) не является безопасной и независимой, утверждать, что она может позиционироваться 

как альтернативный узел связи и применимый при блокировке или выходе из строя традиционных социальных 

сетей и отсутствия надёжных каналов связи посредством Всемирной Мировой Сети (WWW), не обнаруживается 

при детальном рассмотрении и изучении её внутренней структуры. 
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Орталық Қазақстан Академиясы (Қарағанды,Қазақстан) 

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРДЫ 

ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Cоңғы жылдары мүмкіндігі шектеулі бaлaлaр сaны күнен күнге көбеюде. Бүгiнгi тaңда aдaм бoйындaғы 

кeмістiк мәсeлeсі қоғамда мaңызды oрынды қaмтиды, сол үшінде oның oрнынa eселeп тoлықтыру жaйындaғы 

мaқсатты-oй бaсты oрын aлaды. 

Қазақстан Республикасы 11.07.2002 жылғы «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық – 

педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы» №343 – ІІ Заңында: «Осы Заң кемтар балаларды әлеуметтік, 

медициналық – педагогикалық түзету арқылы қолдаудың нысандары мен әдістерін айқындайды, дамуында 

кемістігі бар балаларға көмек көрсетудің тиімді жүйесін жасауға, оларды тәрбиелеу, оқыту, еңбекке және кәсіби 

даярлау ісімен байланысты проблемаларды шешуге, балалар мүгедектігінің алдын алуға бағытталған» деп 

көрсетілген болатын [1].  

Әр бала үшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын кезең. Ал мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін 

бұл кезең әлдеқайда эмоциялық жағынан да, психологиялық жағынан да ауыр болады. Қазіргі кезде Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесі инклюзивті білім беру қағидаларына бет бұрды. Бұл арнайы қажеттілігі бар 

балалар үшін мектептерде, мекемелерде жағдай туғызып, оларды жалпы білім беру жүйесіне қосу. Әрбір бала, 

мүмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы тиісті. 

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. 

Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған мәселе балалардың жеке 

сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды 

қарастыратын инклюзивті білім беру. Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай анықтама береді: 

инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы 

білім үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, 

балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық 

және әлеуметтік мұқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 

бағытталған мемлекеттік саясат. Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім 

беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Демек, 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. 

Осы бағыт балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын  қалыптастырады. 

Даму мүмкіндігі шектелген оқушыларды жалпы білім беретін мектептерге кіріктіру балалардың дамуын 

қамтамасыз ететін жүйелі түзету жұмыстарын және олардың қажетті деңгейде білім алуына арналған 

психологиялық көмектерді, қоршаған ортаға бейімделуі мәселелерін шешуді қамтамасыз етеді. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен дамытудағы ең басты кемшілікті Л. С. Выготский педагогтын 

кемшіліктерін оның әлеуметтік мәнің көре алмауымен түсіндірген. Ол «кез келген кемшілік – есту, көру 

қабілетінің бұзылуы, ақыл - ой кемістігі адамның қоршаған ортаға деген көзқарасын ғана емес, сонымен қатар 

адамдарға деген қарым- қатынасын өзгертеді. Кемшілік барысында әлеуметтік күйзеліс, әлеуметтік 

байланыстардың  нашарлауы, мінез – құлықтын өзгеруі пайда болады » деген. 

Инклюзивті білім беру халықаралық аренадағы тең құқылы білім алуға бастайтын механизм болып 

табылады.  БҰҰ адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссарының басқармасы атап өткендей, инклюзивті білім 
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беру мемлекет тарапынан адамның құқықтарын шектемей жалпы білім берумен қамтамасыз етудің оңтайлы 

тәсілі ретінде танылған [2]. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 - 2019 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында сапалы білімді барлығына бірдей қолжетімді ету үшін, ерекше білім алуды қажет 

ететін балаларға инклюзивті жағдайда қолдау көрсету, мектепке дейінгі және орта білім беру саласындағы негізгі 

басымдылықтардың бірі ретінде инклюзивті білім беру анықталған [3]. 

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. 

Интеллектуалды бұзылысы бар баланың даму үрдісі қалыпта дамып келе жатқан баланың дамуымен 

бірдей болып келеді. Тек сөйлеу тілінің бұзылуы немесе дамымауы, таны қабілеттерінің бұзылуы, кеңістікті 

бағдаулауы қиындауы айқын көрінеді. Түзету педагогикалық көмек ерте басталған жағдайда ауытқулардың 

алдын алуға болады. 

Инклюзивті білім беру – ерекше қажеттеліктері бар балаларды жалпы білім беретін мектептердегі оқу 

үрдістеріне қосуды сипаттау үшін пайдаланылады. Инклюзивті білім беру негізінде балалардың кез – келген 

кемшілігін жоққа шығару, барлық оқушылардың, барлық адамдардың тең құқылы екенің, сонымен қатар білім 

алу қажеттілігі ерекше балаларға арнайы жағдай қалыптастыру ойлары жатыр. Тәжірибе көрсеткендей қатаң 

білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып қалады, өйткені қалыптасқан жүйе мұндай балалардың 

даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті білім беру бағыты мұндай балалардың оқуда 

жетістікке жетуіне ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншіліктерін қалыптастырады. 

Инклюзивті білім беру – бұл жалпы білім беру жүйесінің барлық бағыттарына жүйелі түрде әсер етуге 

арналған ұзақ уақыттық стратегиялық жоспар болып табылады. 

Инклюзивті білім беру формасы оқыту процесіндегі барлық субъектілерге: мүмкіндігі шектеулі балалар 

және олардың ата – аналарына, қалыпты дамып келе жатқан балалар және олардың отбасы мүшелеріне, 

мұғалімдер және оқыту процесіндегі басқа мамандарынада қатысты болып келеді. Инклюзивті білім беру үшін 

жағдайында «ерекше» баланың білім алуы, баланың жақын жердегі жалпы білім беретін мектепте оқуына жағдай 

жасай отырып,  онын ата – анадан бөлек кетпеуін қамтамасыз етеді. [4]. 

Білім берудің бұл түрі мүмкіндігі шектеулі балалар үшін міндетті емес, бірақ сонымен бірге, инклюзивті 

білім беру жағдайы білім алу қажеттілігі ерекше балалардың әдеттегі әлеуметтік ортасын сақтауға көмек береді. 

Ал, әдеттегі арнайы мектеп интернаттарында балалар ата – анасынан бөлек тұруға мәжбүр болады. Осыған 

байланысты, инклюзивті мектепте оқитын балаларды ата – аналары өздері тәрбиелеп, оның оқуына көмек көрсете 

алады.  

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. 

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.  

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.  

Республикамызда 2002 жылдан бастап дамуында мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған оқулықтар 

және оқу-әдістемелік кешендер жасалып, қазақстандық басылымдарды шығару жұмысы жүргізілуде. Бірнеше 

нұсқада оқыту көзқарасы мүмкіндіктері шектеулі оқушылардың танымдық даму деңгейіне бағытталған арнайы 

оқу бағдарламалары мен оқулықтарды қолдануды көздейді. 

Қазақ тілінде білім алатын дамуында мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған оқулықтар, оқу 

құралдары және дидактикалық материалдар бұған дейін жеткіліксіз мөлшерде дайындалып, шығарылған. Қазіргі 

кезде қазақ тілінде жеке түзете – дамыту жұмыстарын ұйымдастыру жұмыстары бойынша педагог – 

дефектологтарға арналған оқыту – әдістемелік құралдар саны көбеюде. 
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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. 

Инклюзивті білім беру жағдайында бастауыш сыныпта оқитын ақыл – ойы кем оқушылардың танымдық 

қабілеті мен өзіндік жұмыстарын дамыту барысында кешенді мақсатты бағдарлама жасау міндетті болып 

табылады.. 

Аттестация, педагогикалық ұжымды моральдық –материалдық жағынан ынталандыру жұмысын жүйелі 

жолға қою. 

Инклюзивті білім беру жағдайында бастауыш сыныпта оқитын ақыл – ойы кем  оқушының қабілеті мен 

білімін көтеру мақсатында жекеленген оқу жоспарларын көбейту. 

Қоғамның әлеуметтік дамуына сай, келешекте білім берудің жаңа технологиясына сай инклюзивті білім 

беру жағдайында ақыл – ойы кем оқушылардын оқытуда әдіснамалық, ғылыми-теориялық жақтарын жете 

зерттеуді қажет етеді. Сонымен қатар оны болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлауда жеке мәселе ретінде арнайы 

зерттеуге болады. 
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Тезекбаева З.С. – доктор PhD, Центрально-Казахстанская Академия (Караганда, Казахстан) 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН, ЖЕРТВ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Проблема семейного насилия актуальна во всем мире. В Казахстане данная проблема усиливается 

благодаря существованию культурных традиций, социально-экономических условий и социальных норм по 

отношению к случаям семейного насилия. Семейное насилие во все времена было частью супружеских 

отношений. С течением времени отношение общества и государства к проявлениям насилия в семье изменялось.  

Однако лишь в прошлом  столетии насилие в семье стало осознаваться в качестве  социальной  проблемы и 

получило негативную оценку специалистов и ученых, занимающихся данной проблемой. 

«Меня тревожит ситуация с ростом бытового насилия над женщинами и детьми в семьях. 

Неуважительного отношения к женщине не должно быть. И сразу скажу, что такое насилие должно пресекаться 

предельно жестко» [1]. Этими словами в своем Послании Лидер Нации Н.А. Назарбаев «Стратегия «Казахстан-

2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» определил политический приоритет, 

направленный на предупреждение и профилактику бытового насилия в Республике Казахстан. 

В мае 2015 года первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым определены 100 конкретных 

шагов для реализации пяти институциональных реформ, где тридцатым шагом было предусмотрено создание 

местной полицейской службы, где её основной компетенцией определены вопросы охраны общественного 

порядка и противодействия бытовой преступности [2]. 

Социальная работа с жертвами семейного насилия должна основываться на утверждении, что насилие в 

семье - это социальное явление, которое характеризуется взаимосвязанностью и взаимопроникновением 

различных его форм (таких как физическое, сексуальное, экономическое насилие, жестокое обращение с детьми, 

психическое насилие, принуждение к потреблению алкоголя, наркотических средств в немедицинских целях, к 

занятию проституцией и другие преступные деяния [3]. 

В социальной работе с женщинами выделяю три группы задач: по их спасению, по поддержанию 

функционирования и по развитию. В конкретных индивидуальных и социальных ситуациях на первый план 

выходит та или иная группа. 

Например, в случае реальной угрозы для жизни и здоровья женщины и детей могут использоваться 

приюты-стационары, кризисные центры, убежища с комплексом социальных услуг. Острые экономические 

проблемы дают право женщине обратиться за адресной социальной и экстренной помощью. 

Так, в случае реальной опасности для жизни и здоровья женщин и детей могут использоваться приюты-

стационары, кризисные центры, убежища с комплексом социальных услуг. Острые экономические затруднения 

дают право женщине обращаться за адресной социальной или экстренной помощью. 

Задачи социального развития могут обеспечиваться деятельностью по поддержанию групп самопомощи и 

взаимопомощи, ассоциацией защиты социальных и других прав различных страт женского населения, 

содействием самозанятости и самообеспеченности женщин. 

Все эти задачи, как правило, решаются социальными работниками совместно с сотрудниками различных 

сфер социального комплекса - правоохранительными органами, службами занятости, медицинскими и 

образовательными учреждениями и т. п. [4]. 

Исходя из вышеописанных задач, выделяют следующие направления социальной работы с жертвами 

семейного насилия: 
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- Организационно-административное и правовое направление социальной работы заключается в 

формировании нормативно-правовой базы по защите жертв семейного насилия, организации учреждений по 

оказанию помощи жертвам насилия. 

- Медико-социальное регулирует оказание медицинской помощи пострадавшим от домашнего насилия. 

- Социально-психологическое организует оказание психологической и психотерапевтической помощи, 

пострадавшим от насилия. 

- Социально-педагогическое разрабатывает принципы, направленные на перевоспитание домашних 

тиранов, организует консультативную помощь» [5]. 

Одну из важных ролей в предупреждении насилия в семье, играет специалист социальной работы. В его 

непосредственные функции входит проведение просветительской работы среди населения, выявление 

неблагополучных семей, социальный контроль над членами неблагополучных семей, в случае необходимости 

передача дел в правоохранительные органы, а также органы опеки [6]. 

Домашнее насилие часто может носить скрытый характер. «Не только насильник, но и жертва нередко 

прилагает все усилия, чтобы не «вынести сор  

из избы», поэтому проблема выявления случаев и причин домашнего насилия и формирование активной 

установки на изменение сценария - это сложная и важная профессиональная задача специалистов социальной 

работы, требующая высокого уровня квалификации, умения наладить контакт и создать атмосферу безопасности 

и доверительности» [7]. 

Исходя из опыта практической деятельности, можно выделить определённые задачи, которые необходимо 

решать вместе с клиентом. В той или иной форме это - определение ожиданий и ролей, которое может быть 

различным у клиента и у специалиста по социальной работе. Если этого не сделать, то может возникнуть 

разочарование, неудовлетворение, не решение проблемы. 

Учитывая роль клиента в ситуации насилия, его пол, возраст, индивидуальные характеристики это может 

выглядеть по-разному. Несмотря на это на каждой стадии процесса нужно выделить: 

- вместе c клиентом наметить ожидаемые результаты, т.к. их понимание может не совпадать; 

- прояснить взаимные обязательства. Клиент должен чётко представлять, что он должен сделать сам, а что 

будет обязанностью социального работника; 

- совместное определение проблемы на каждом этапе. Так как клиент находится внутри ситуации, ему 

очень трудно оценивать её объективно, например, он может принимать симптомы за причины, не осознавать 

собственных интересов, смешивая их со своей позицией. Специалисту социальной работы нужно сделать 

собственные выводы о существующей проблеме и достичь согласия в её формулировке с клиентом» [8]. 

В зависимости от степени зрелости, эмоциональной готовности  клиента и многих других факторов 

социальный работник может осуществлять различные подходы к решению проблемы клиента и играть разные 

роли: 

 - опекун, его задача - убедить клиента довериться его действиям и советам; 

-  эксперт в области проблемы - более компетентный, чем клиент, но допускающий его участие в решении 

проблемы; 

-  инструктор и преподаватель - обучающий клиента, как и что, делать и позволяющий ему это делать 

самому под контролем; 

- помощник в решении проблемы - оказывающий разнообразные виды необходимой поддержки; 

- сотрудник в нахождении и генерировании альтернативных решений на равных; 

- помощник в обнаружении фактов - рекомендующий, где и как их можно раздобыть и способствующий 

их нахождению; 

- специалист по процессу, помогающий клиенту проходить по нему самому; 

- «зеркало», отражающее проблему клиента и помогающее ему разглядеть её более ясно» [9]. 

Защита от насилия может осуществляться в условиях стационарного наблюдения, так и с помощью 

нестационарных учреждений. Защита от домашней жестокости в условиях нестационарного учреждения должна 

сочетать, как правило, деятельность правоохранительных органов и учреждений социального обслуживания. 

Первые пресекают насилие, вторые оказывают реабилитационную, юридическую и иные виды помощи его 

жертвам. Она заключается в морально-психологической реабилитации, информационно-консультативной 

помощи о правах жертвы и социальных ресурсах для их защиты [9]. 

Непосредственно помощь женщинам и детям, жертвам бытового насилия, оказывают центры социального 

обслуживания населения. Эти категории граждан имеют право на срочное социальное обслуживания (в 

отделениях срочной социальной помощи) которое включает в себя следующие социальные услуги: оказание 

доврачебной медицинской помощи, содействие в получении временного жилого помещения, оказания гражданам 

юридической помощи в целях защиты их прав, оказания экстренной медико-психологической помощи, в том 

числе по телефону доверия. Кроме того, непосредственное участие в помощи жертвам насилия оказывают 

Центры социальной помощи семье и детям [10]. 

Рассмотрим формы социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию в семье. 

Оказание экстренной социальной помощи заключается в разовом, единичном содействии индивиду или 

семье, оказавшимися в состоянии затруднения, путём выдачи денег, продуктов или вещей. 

Адресная социальная помощь предоставляется малообеспеченным слоям населения и состоит также в 

выдаче денег, продуктов и вещей и может предоставляться неоднократно и даже регулярно. Получателями этих 

видов помощи могут быть различные категории населения, в первую очередь представители социально 

неблагополучных семей [11]. 
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Социальное убежище, социальная гостиница - учреждения социальной помощи стационарного типа. В 

этих учреждениях предоставляется возможность временного пребывания для лиц, попавших в ТЖС, в первую 

очередь для детей и женщин. Клиенты этих учреждений могут укрыться в них от семейной жестокости, а 

специалисты оказывают им социально-психологическую помощь, юридические услуги, помогают в случае 

необходимости в защите собственных прав, в трудоустройстве. 

Особая функция таких гостиниц - помощь несовершеннолетним беременным, потому что часто их 

состояние становится причиной побегов из дома и школы. Специалисты социальных учреждений проводят 

медицинскую и социально-психологическую реабилитацию подобных клиентов, оказывают им помощь в 

последующем жизнеустройстве, включая содействие в получении жилья, продолжении образования, 

трудоустройстве, устройстве при необходимости в семью новорождённого ребёнка, если несовершеннолетняя 

мать отказывается от него [12]. 

 «В мировой практике распространёнными институциональными формами работы со случаями семейного 

насилия стали кризисные центры, убежища, «телефоны доверия», пансионаты для престарелых, учреждения 

социального обслуживания семьи и детей, психолого-медико-социальные центры, а также временные 

(фостерные) или постоянные приёмные семьи. 

Содержанием деятельности кризисных центров является оказание психологической, юридической, 

педагогической, социальной и других видов помощи пострадавшим от насилия, нередко находящимися в 

кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии. Также клиент очно или по телефону 

может получить информацию о режиме работы нужных ему специалистов и другую необходимую информацию 

В центрах с женщинами работают над укреплением психофизического здоровья, путём 

профессионального использования специальных методов и приёмов оказания психотерапевтической помощи; 

проводятся диагностические исследования, намечается план работы с клиентом, организуется сопровождение, 

осуществляется консультативная работа, организуются «группы взаимопомощи», состоящие из 5-7 женщин, 

подвергшихся домашнему насилию, проводятся тренинги» [13]. 

Основная форма работы кризисного центра - очное консультирование. Пострадавшие имеют возможность 

общаться непосредственно со специалистами: психологами, врачами педагогами, юристами. В некоторых 

центрах проводятся групповые занятия, организуются группы взаимопомощи [14]. 

Довольно распространённой формой помощи в мировой практике стали 

«шелторы» - разновидность крупных центров со специальным убежищем для пострадавших от насилия в 

семье. Аналогом «шелтора» в отечественной практике является кризисный центр для женщин. Как правило, они 

находятся подальше от города, размещаются в уютных зданиях, адрес держится в секрете. Режим заведения 

свободный, некоторые даже  продолжают  работать  в  период пребывания  в  нём. Всё  построено на  принципах 

самообслуживания, женщины обеспечиваются бесплатным питанием и медицинской помощью. Примерная 

наполняемость в таком центре - 30-50 человек, а длительность пребывания от 2 до 5 недель. Главная задача 

сотрудников служб помощи потерпевшим - психологическая реабилитация и правовая помощь; они подробно 

разъясняют права женщины и ребёнка, а в случаях разводов оказывают практическую и юридическую помощь. 

«Шелторы» оборудованы плакатами, стендами, имеются в них библиотеки, игровые комнаты для детей. 

За детьми присмотрит няня, если женщине необходимо заняться хозяйством, посетить специалиста или 

тренинговую группу [15]. 

Приют - это временное убежище, где женщина может укрыться от преследований мужа, получить 

необходимую первую медицинскую помощь и пройти дальнейшее лечение. Ей предоставляется финансовая 

поддержка, консультационные услуги, психологическая поддержка [16]. 

«Одним из наиболее широко используемых в приютах методов реабилитации является групповая терапия, 

которая проводится одновременно и с самой женщиной, и с её детьми. Эта работа, направленная, с одной 

стороны, на преодоление чувства одиночества и отчуждения жертвы, а с другой – на укрепление отношений 

между матерью и детьми, позволяет обеспечить естественную взаимоподдержку. Программа групповой терапии 

разрабатывается для каждого индивидуально с учётом конкретной семейной ситуации. Существует также и 

практика кризисного вмешательства в комнатах «скорой помощи» при больницах, поскольку именно сюда, 

прежде всего обращаются пострадавшие. Пока врач оказывает первую медицинскую помощь, социальный 

работник устанавливает причину происшествия, разъясняет возможные последствия и предлагает дальнейшую 

помощь по изменению ситуации. В случае необходимости (если женщина решает подать в суд) в больницу 

представителей милиции» [16]. 

В технологиях социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию в семье, часто используются 

социальные технологии. 

В области интересов здравоохранения и социальной защиты населения, социальная работа использует 

формы и методы, которые сложились в других системах, а именно: 

- преодоление неосознанных защитных механизмов, прежде всего, отрицания, блокирующих доступ к 

проблеме; 

- формирование системы поддержки, куда могут входить социальный работник и терапевт, друзья, 

близкие, любимые занятия и животные; 

- построение системы для преодоления кризиса - списка телефонов кризисных служб, специалистов, 

людей, к которым можно обратиться, когда что-то случается, теряется уверенность, становится страшно, 

возникает растерянность и т.д.; 

- узнавание, как, и научение заботиться о себе; 

- принятие решения и разработка пути реабилитации; 
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- возврат к травмирующем событиям и анализ того, что произошло, и как это воздействовало на жизнь 

клиента; 

- анализ того, что помогло клиенту выжить, выявление источников силы, прощение себя; 

- подготовка к изменениям, анализ страхов, генерация надежд и подготовка почвы для их реализации; 

 - понимание того, что происшедшее не есть вина клиента, «научение» 

доверять себе; 

- создание и прохождение ритуала захоронения и оплакивания прошлого и своих проблем; 

- выражение и избавление от гнева и стыда; 

- определение того, чему надо противостоять в семье и разработка тактики противостояния; 

- возвращение в семью (вначале воображаемое), исследование корней, планирование будущего контакта, 

формирование реалистических ожиданий; 

- оценка достигнутого и создание, и осуществление ритуала празднования достижений» [9]. 

В ходе реабилитации, эффективной технологией будет создание терапевтических групп из женщин, 

переживших насилие. Члены таких групп могут поддержать друг друга, достигнуть более высоких результатов 

под руководством специалиста, в коррекции свое личности и защите своих социальных интересов. 

Еще одной из форм социальной работы с женщинами, испытавшими насилие, является создание телефона 

доверия, основной целью которого является оказание психологической и правовой помощи. Психологическая  

помощь достигается за счёт снятия эмоционального напряжения, активизации внутренних ресурсов женщины, 

разрешения внутреннего конфликта. Правовая помощь - в донесении до женщины, её юридических прав [7]. 

Перспективами работы специалиста по социальной работе являются технологии социального 

посредничества с женщинами, подвергшимися насилию в семье. 

Зайнышев И.Г., Студенова Е.Г., Фирсов М.В., Холостова Е.И. и др. группируют посреднические услуги по 

следующим направлениям: «посредничество между государством, организацией, учреждением и клиентом; 

между организациями и учреждениями; между специалистами разной ведомственной подчинённости; между 

клиентами социальных групп и институтов; межличностное посредничество. Все перечисленные направления 

социального посредничества актуальны в решении проблем женщин, подвергшимися насилию в семье» [10]. 

Таким образом, мы видим, что в последние годы активно развивается система центров социальной помощи 

и других учреждений социального обслуживания. Независимо от типа социального учреждения и применяемой 

технологии работы со случаем в непосредственной   реабилитационной работе с клиентом (семьей) наиболее 

распространён психосоциальный подход. Он позволяет повысить эффективность работы, поскольку 

предполагает не только использование имеющихся социальных ресурсов, но и активизацию личностных 

ресурсов клиента (семьи) и применение техник психологического воздействия на агрессора, жертву и семью в 

целом. 

На современном этапе процесс предупреждения  и пресечения бытового насилия приобрел статус 

политического приоритета для страны.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В условиях цифровизации экономики необходимо должным образом модернизировать систему 

образования и профессиональной подготовки, работать в режиме реального времени над приведением 

образовательных программ в соответствие с динамичными нуждами цифровой экономики, повсеместно внедрить 

цифровые образовательные инструменты, обеспечить возможность и обучить граждан навыку обучения в 

течение всей жизни по индивидуальному учебному плану с помощью возможностей Интернет. 

После принятия Государственной программы развития цифровой экономики и информационного 

общества Республики Беларусь на 2016–2020 годы [1] тенденции развития образования все больше 

ориентируются на применение информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). В тоже время 

запросы информационного общества и цифровизации экономики влекут новые требования к системе 

образования. Это обуславливает потребность в инновационных технологических ресурсах и компетенциях 

педагогического персонала 

Проблемы применения инновационных технологий и методов в современном образовании, наделения 

современных университетов ролью цифровых образовательных площадок для создания и развития новых 

практик интеграции классических типов учебного взаимодействия и самообразовательной активности 

обучающихся являются крайне актуальными. Подтверждением этого факта служит большое количество 

конференций, семинаров, «круглых столов», посвященных данной теме. Совокупность вышеизложенных 

обстоятельств обуславливает потребность в трансформации педагогических компетенций преподавателя. 

Традиционный преподаватель— это, прежде всего, специалист по учебному содержанию предмета и его 

передаче (трансляции) учащимся  

[2, с.13]. По нашему мнению, именно внедрение и использование ИКТ значительно изменяет функционал 

учителя, наполняет его новым содержанием(новыми компетенциями). Рассмотрим ключевые изменения.  

Во-первых, преподаватель стал выступать специалистом по управлению деятельностью учащихся. 

Происходит переход от классических лекций, где студентам излагается учебный материал под запись. 

Семинарское занятие также уже не похоже на действие по «пересказыванию» материалов лекции. Происходит 

активное внедрение интерактивных методов обучения, элементов смешенного (электронного) обучения. Теперь 

преподаватель организует различные формы их учебной работы, смену видов деятельности, распределение групп 

и подгрупп в зависимости от различных параметров, учета достижений обучающихся и их мониторинга. 

Очевидна потребность в менеджерских компетенциях.  

Во-вторых, это роль педагогического дизайнера, который собирает или проектирует свою собственную 

учебную программу, распределяет и связывает виды работ обучающихся с тем или иным фрагментом учебного 

материала (например, на LMS MOODLE). Теперь преподаватель осуществляет поиск и адаптацию необходимых 

информационно-коммуникационных технологий для занятий, курса, в том числе геймифицирует его (например, 

используя ресурс KAHOOT). 

В-третьих, это специалист по анализу и развитию учебной деятельности обучающихся, аналитик в сфере 

индивидуального и группового обучения, способный с помощью программных продуктов (в том числе 

основанных на возможностях привлечения методов Big Data и Data Mining) анализировать и прогнозировать 

особенности обучения и развития конкретного обучающего, определяя затруднения в его учебной деятельности 

на основе доказательного подхода [2, с. 14].  

Справедливо возражение, что в некоторой степени эти «новые» педагогические компетенции не являются 

абсолютно новыми и в той так или иначе присутствуют в работе высокопрофессионального и прогрессивного 

преподавателя. Однако если говорить о среднестатистическом преподавателе высшей школы, то эти функции 

практически не представлены по сравнению с его функциями эксперта учебного содержания и специалиста по 

трансляции учебной информации.  

Почему в век информационных технологий важно уходить от вышеуказанных функций? Ранее 

преподаватель выступал монопольным носителем знания и информации, сейчас же, при наличии значительного 

числа альтернативных каналов доступа к образовательной информации, появившихся благодаря развитию 

информационно-коммуникационных технологий (интернет, гаджеты, социальные сети, открытые 

энциклопедии), его роль значительно изменилась. Найти информацию по ключевому слову и прочитать ее может 

каждый. При этом обладание информацией не значит создание знания, возможность его использования в работе 

или исследовании. «Знание есть, прежде всего, мышление в понятиях. А владеть научным содержательным 

понятием — значит владеть пониманием его принципа, способа построения и условий происхождения. Кроме 

того, понятие может существовать лишь в системе понятий, а мышление в понятиях является способностью 

рассуждать» [3].  

Если перед системой образования стоит такая задача как подготовка профессионалов новой цифровой 

формации, то роль преподавателя в учебном процессе должна трансформироваться:  от изложения и объяснения 

материала к интервенции – более тщательным усилиям по проработке конкретных, наиболее сложных или 

наиболее важных вопросов;  от универсальных задач к узкой специализации; - от традиционного образования 

(знаниевого) к инновационному – изменяющего систему мышления и ценностей обучающегося. 

Другими словами, содержание преподавательской работы наполняется новыми ролями: преподавателя, 

администратора учебного процесса и проектировщика образовательных программ нового поколения. Т.е. 

эффективное внедрение новых практик интеграции классических типов учебного взаимодействия и 
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самообразовательной активности обучающихся невозможно без самого широкого внедрения среди педагогов 

навыков в этой области. Ориентиром для Беларуси может являться План реализации приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Данный план предусматривает, до 100 

000 преподавателей России пройдут дополнительное обучение и сформируют актуальные цифровые 

компетенции [4].  

Таким образом, преподаватель высшей школы в условиях цифровизации должен находиться в постоянном 

поиске и освоении новейших образовательных технологий, совершенствовании педагогических средств 

взаимодействия с обучающимися, коммуникации с профессиональным сообществом, саморефлекции своей 

работы. Другими словами, он должен находиться в процессе трансформации своих педагогических компетенций. 

С помощью которых он сможет победить в борьбе с искусственным интеллектом. 
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GOVERNMENTAL POLICIES AND TRANSFORMATION OF HIGHER  

EDUCATION IN CHINA 

Introduction  

China has built the largest higher education system in the world. As of 2019, there were 2,688 colleges and 

universities, with more than 40 million enrolments in total [8]. Indeed, those achievements are the results of changes taken 

place in higher education over the past 30 years.   

In general, the modern Chinese education system, like elsewhere, consists of primary, secondary and higher 

education. In addition, there is also fourth subsector – adult education, which coincides with all three of the education 

subsectors in many ways. It covers various kinds of specialized schools and universities for adults. For example, worker’s 

primary schools, cadres’ schools, distance learning universities, cadre institutes, workers’ colleges, peasant colleges, and 

correspondence colleges etc. [1, p.7]. 

Higher education structure mirrors international standards. Usually, students need four years to complete 

undergraduate degrees, three years for associate degrees. A master’s degree requires two or three years, and a doctoral 

degree takes four years of study. Undergraduate admissions to higher education institutions (HEIs) are based on the 

performance on the national college entrance examination (gaokao). Given the vast number of applicants, entrance into 

the best HEIs is highly competitive. 

Moreover, higher education is relatively decentralized. The Ministry of Education does not directly control, but 

monitors at the macro-level. It guides by issuing laws, plans, budget allocation, information services, policy guidance and 

administrative means. In the most part, provincial and local authorities exercise the chief management of the institutions.  

Overall, various policies and regulations of the 1990s and 2000s have reshaped current higher education system 

in China [3, p.170]. Therefore, in the last decades, higher education rapidly expanded both in terms of scale and size. This 

paper addresses some policy choices that have led to massification and diversification of the higher education landscape.  

Massification of Higher Education  
Although the earliest HEIs were founded at the end of 19th century, Chinese higher education system witnessed 

substantial expansion almost a century later. The system was considered as an elite in the 1990s. Gross enrolment ratio 

was estimated at about 5 percent in 1988, whereas it only achieved 8 percent in 1998 [1, p.21]. China’s fast-evolving 

economic development, coupled with the pressure from increasing numbers of secondary school graduates, have made 

the Ministry of Education to enlarge the university annual enrollment by 30 percent in 1998 [6]. In other words, the state 

declared the massification as an objective of its policies [3, p.177].  Besides, the government could not fully support a 

growing number of students. HEIs needed more facilities, dormitories, classrooms to serve students. It led to partially 

privatizing the public sector. Thus, tuition and fees were steadily introduced by 1996. As a result, soon after enrolments 

more than tripled. For example, age cohort participation in HEIs reached 22 percent in 2005 [1, p.21].   

This upward trend has continued further. The rate prevailed 26.5 percent in 2010 by accommodating more than 31 

million students on campuses (See Figure 1). As for 2019, 51.6 percent of age cohort had access to higher learning. It 

indicates that the country has universal access to higher education according to sociologist Martin Trow’s theory. The 

expansion of higher education has provided more educational opportunities, met economic and manpower needs, and 

achieved policy goals in terms of enrolment rate.  

https://www.science-education.ru/article/view?id=28800
https://hum.edu-lib.com/pedagogika-psihologiya/davyidov-v-v-vidyi-obobshheniy-v-obuchenii-logiko-psihologicheskie-problemyi-postroeniya-uchebnyih-predmetov-onlayn
https://hum.edu-lib.com/pedagogika-psihologiya/davyidov-v-v-vidyi-obobshheniy-v-obuchenii-logiko-psihologicheskie-problemyi-postroeniya-uchebnyih-predmetov-onlayn
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Figure 1 Participation in Higher Education (Statistical Bulletin on National Education Development in 2019).  

Institutional Diversification 

For decades, HEIs in China have been elite institutions, available to a small part of students [4]. Starting from 

1980s the system has experienced dramatic growth in number of HEIs as well. It increased from 675 in 1980 to 1,075 in 

1988. Furthermore, the policies in the 1990s adopted for building key HEIs have produced a series of achievements. With 

the state’s interference, colleges and universities were launched, upgraded, merged and reorganized. From 1998 to 2015, 

the number of regular colleges and universities increased by 1,538 [7, p.1]. A gradual growth in amount of institutions 

also made higher education accessible for many students in the relevant age group.  

At present, various types of HEIs exist, such as national institutions, provincial universities, institutes, colleges, 

vocational colleges, and private HEIs. In 2019, out of 2,688 institutions of higher learning, 1265 were undergraduate 

colleges, 1423 higher vocational (academic) colleges, 268 adult colleges and universities, 828 postgraduate training 

institutions, including 593 regular colleges and universities, and 235 scientific research institutions [8].  A big part of 

HEIs are state-owned while the share of private or minban institutions is quite small. In 2019, nearly 9.4 percent (257 

units) were non-state. Despite a long history, private HEIs have not been able to live up to the standards expected by 

society. 

Chinese higher education system not only enormous but also diverse. According to Cai, can be vertically separated 

into four layers as research institutions, research and teaching institutions, teaching institutions, and application-oriented 

institutions [3, p.171]. “Project 985” universities are usually as research universities. At present, 39 HEIs are members of 

this project, which are also part of the “Project 211”. This project includes 112 universities. Thus, Project 985 represents 

top layer of HEIs. The rest 73 Project 211 universities are the next layer. They mainly focus on teaching and research. 

More than 1000 HEIs – a few private institutions are amongst them – are considered as third layer. These institutions 

concentrate on teaching, though research takes place but in a very small amount. The bottom layer of Chinese higher 

education system are application-oriented institutions. It covers about 1,327 tertiary vocational colleges, including 

majority of non-state HEIs. They typically cater 2-3-year undergraduate programs offering associate degrees. The four 

layers of Chinese regular HEIs can be designated in a pyramid (See Figure 2) [3, p.172].  
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Figure 2 Pyramid of Chinese higher education institutions  

Building First-Class Universities 

The state reforms in the 1990s highlighted competitiveness of Chinese HEIs as well. The Chinese government’s 

initiative to build up top level universities begins with the “Project 211”. The state officially launched it in 1995. The title 

“211” was derived from the abbreviation of the 21st century and 100 higher education institutions respectively. The core 

idea was to advance in about 100 specifically funded universities and key disciplinary areas in teaching, research and 

management. Moreover, those selected HEIs were anticipated to assist economic development in the country. In general, 

the governmental agencies invested over 47.4 billion yuan to the project’s HEIs between 1996 and 2010. [2, p.96] 

Another transformational project was created after the former president Jiang Zimin’s speech on May 4, 1998. He 

declared that China needed a number of first-rate universities on an international level. Accordingly, “Project 985”, named 

after its launch date, was the government’s effort to establish world-class universities. The project strived for elevating 

about 12 top universities which could compete with international ivy-league HEIs. On top of that some high-level HEIs 

would be developed as research institutions [2, p.96]. At the beginning, Peking University and Tsinghua University 

received the Project 985 status [2, p.96]. Other 37 HEIs were included later. Overall, the project was co-financed by the 

central government and regional governments. 

The state’s recent endeavor for rising education standards is the "Double First-Class" project. “Double First-Class” 

is the short form of construction plan for world-class universities and first-class disciplines. The new project is based on 

the "211 Project" and "985 Project" and committed to promoting regional coordinated development of higher education. 

The project was officially publicized in October 2015, and has been implementing since September 2017 [7, p.1]. 

According to the government’s plan, 42 HEIs are selected – divided into A and B categories – to raise to a world-class 

level. Another 95 institutions have been designated to develop their core disciplines into first-rate disciplines [7, p.1]. The 

institutions were selected after a process of peer competition, expert review and government evaluation. They will be 

received dynamic monitoring and management [5, p.96; 7, p.3]. “Double First- Class” is also well-funded by the state. In 

fact, its funding is much higher than the “985 Project” and “211 Project”. For example, in 2017 Tsinghua University's 

budget revenue was 23.335 billion yuan. In 2018 it reached 26.9 billion yuan, an increase was 15.28%. In 2017, Tongji 

University’s budget revenue was 7.665 billion yuan. It went to 13.421 billion yuan in 2018. Other universities have also 

increased their financial budgets by a large margin [7, p.4].  

Conclusion  

In the past few decades, the scale of higher education in China has experienced leaps and bounds. With a limited 

number of institutions, limited enrollment, the country has not only made significant efforts to expand higher education 

participation, but also created diverse of programs and HEIs. To a great extent, higher education development was 

impacted by variety of governmental policies and practices. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА-СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ С РАС 

Значимая роль в развитии ребенка принадлежит игровой деятельности. Она является эффективным 

средством формирования личности школьника. В игре реализуется потребность во взаимодействии с 

окружающим миром. А так как именно социальная и коммуникативная сфера является первейшим нарушением 

у детей с расстройствами аутистического спектра (далее РАС), большое внимание заслуживает включение 

учащегося в общую, коллективную деятельность с другими детьми. Под коллективными играми нужно понимать 

игры, с таким количеством участников, где ребенок с РАС чувствует себя комфортно, не испытывает негативных 

эмоций и страха. 

Работа с детьми с РАС предполагает 3 вида последовательных взаимодействий детей: 

1. Ученик с РАС + учитель 

2. Ученик с РАС +дети из общего класса с ООП 

3. Ученик с РАС + ученик с РАС. 

Взаимодействие учителя и ученика является важным и начальным видом социального взаимодействия в 

условиях школы. 

Первоочередной задачей развития детей с РАС является его умение подражать деятельности окружающих. 

Этому его учат с самых ранних лет жизни. Подражая взрослому, он овладевает определенными навыками, 

которые важны для его дальнейшего обучения. Сначала просто повторить какие-либо движения, потом 

выполнить задания по образцу и так усложняя задачу. Музыкальные зарядки и физкультурные минутки, которые 

учитель проводит на каждом занятии, показывают взаимодействия учителя и ученика. Использование интереса 

ребенка к ритму и мелодии способно помочь «растормозить», развить навыки подражания, вызвать двигательную 

активность. Они наблюдают, повторяют, постепенно включаются в ритм. Очень оправдано использование 

настольных и дидактических игр: на развитие внимания, мышления, мелкой моторики. Учитель обучает ученика 

новым играм, отрабатывает правила и навыки игры, которые понадобятся ему в коллективном взаимодействии. 

Затем последовательно ученика с РАС нужно включать в деятельность с другими детьми. Сначала с одним 

ребенком, постепенно увеличивая количество. 

Ребёнок с РАС испытывает огромные трудности в организации социальных контактов со своими 

сверстниками из класса, но при этом он испытывает и потребность в общении, но не знает, как это сделать. 

Ключевыми навыками при взаимодействии школьников друг с другом в условиях школы являются: спокойное 

поведение рядом с другими, подражание сверстникам, следование общим правилам, адекватное реагирование на 

приветствия и другие действия, умение включаться в совместную деятельность с другими. Отработка 

социальных навыков осуществляется в ходе предсказуемых структурированных игр и упражнений, 

организованных взрослым. Использование обычных на первый взгляд игр (которые раньше ученик освоил в 

одиночной игре), способно дать ребенку с РАС возможность включиться в коллектив, наладить общение и 

сотрудничество со сверстниками (лото, домино, пазлы, «подбери пару» и многое другое). Например, в игре 

«Лото», ученик показывает и называет картинку другим участникам. Ученики, у которых на карточке такая же 

картинка должны поднять руку или протянуть ее, показывая тем самым, что она им нужна. А некоторые могут 

ответить: «У меня, у меня! (жестом показывая себя)». Роль взрослого в этой игре отводится к роли наблюдателя, 

а детям дается больше возможностей для самостоятельного взаимодействия.  

У детей с РАС отмечаются значительные трудности переноса формирующихся умений и навыков из одной 

социальной ситуации в другую. Например, ребенок может демонстрировать навыки имитационной игры на 

игровых занятиях с одним педагогом, но не способен вступить в эту же игру в другом кабинете с другим взрослым 

или дома – с братом. Включение в процесс обучения максимального количества участников позволяет в 

значительной мере преодолеть эти трудности, облегчить перенос навыков социальной игры в условия 

повседневной жизни и закрепить их. При этом воздействие на ребенка должно быть согласовано и 

синхронизировано, что достигается при тесном взаимодействии и сотрудничестве родителей ребенка, других 

членов семьи, дефектолога, психолога и других специалистов[1;144]. 

Принцип обучения от простого – к сложному тесно связан с принципом систематичности и предполагает 

необходимость формирования навыков игровой деятельности в определенной последовательности с 

постепенным усложнением коррекционных задач:  на всех этапах работы используется наглядное 

моделирование, демонстрация игровых действий; на каждом занятии используется наглядное расписание, 

отражающее последовательность игр; при проведении спортивных игр в качестве визуальной подсказки может 

служить веревка на полу, которая указывает место, с которого нужно кидать мяч; для формирования умения 

совершать последовательные игровые действия в ходе параллельной игры в качестве наглядной подсказки 

используются сюжетные картинки. 

При обучении детей с РАС навыкам социальной игры для повышения эффективности работы необходимо 

соблюдать ряд условий. 
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Важным условием является учет личных интересов и потребностей детей. В связи с тем, что у детей с РАС 

социальная мотивация отсутствует или сильно ослаблена, особое внимание взрослого должно быть направлено 

на создание мотивации, основным источником которой являются интересные для ребенка виды игровой 

деятельности, игровой материал. Игрушки, подобранные в соответствии с интересами ребенка, будут 

мотивировать его на игру и социальное взаимодействие[2;384]. 

Дети с аутизмом очень редко инициируют социальное взаимодействие, обращаются с просьбой или 

комментарием, адекватным ситуации. Поэтому вовлекая ребенка с РАС в процесс игры, можно создать условия 

для развития у него спонтанной речи и коммуникативного поведения. В ходе игры можно обучать ребенка 

навыкам имитации, просьбы, получения помощи, отказа, задавания вопросов и комментирования. Также 

использование игровой терапии влияет на развитие инициативы в коммуникации. К примеру, выдувая вместе с 

ребенком мыльные пузыри или заводя юлу, можно научить его просить «еще», выражать требование доступа к 

желаемому предмету одним или двумя словами, в зависимости от его вербальных навыков. Играя с ребенком с 

РАС необходимо ставить перед собой определенные цели, связанные восполнением индивидуальных 

социальных и коммуникативных дефицитов этого ребенка, т. е. вначале необходимо провести оценку 

коммуникативных навыков ребенка. 

Но для того, чтобы игра выступала как катализатор спонтанной речи, нужно уметь подхватить идею игры 

ребенка, «последовать за ним», увеличивая вовлеченность ребенка в игру, которая будет насыщена 

коммуникацией. Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что совместная игра является 

источником развития когнитивной, эмоциональной и социально-коммуникативной сфер ребенка с РАС. Для 

детей с РАС, так же как и для нейротипично развивающихся детей, совместная игра позволяет раскрыть 

коммуникативный потенциал ребенка с РАС, развить эмпатию, которая, в свою очередь, положительно влияет 

на развитие спонтанной и диалоговой речи. Игровая деятельность как натуралистический подход к обучению 

детей с особенностями развития имеет под собой научно-доказательную базу, и во многих странах 

зарекомендовала себя как методика с доказанной эффективностью, в связи с этим можно сделать вывод о том, 

что игра способствует развитию совместного внимания, самовосприятия, саморегуляции, физической имитации, 

имитации речи, развития речи ребенка, познавательного интереса и интереса к общению с другими людьми. 

Также имеются игры, трудность которых заключается в том, что там имеются определенные правила, 

которые игроки должны соблюдать. И если другие дети с ООП быстро понимают принцип, то дети с РАС 

испытывают трудности с соблюдением правил игры. Они наблюдают, выполняют те же действия, что и другие 

сверстники, таким образом в результате многократных повторений овладевают правилами игры. Постепенно они 

понимают очередность каждого игрока, умеют сдерживать порывы, и ждут своей очереди. Здесь ведущими 

игроками, конечно же, выступают дети, не имеющие диагноза РАС, а дети с РАС им подражают. 

Не всегда бывает так, чтобы в классе был только один ученик с РАС. И налаживание между ними 

контактов, также является важным этапом. И нужно заметить - самым трудным. Так как раньше ведущая роль в 

игре принадлежала учителю или другим ученикам из общего класса, то в данном взаимодействии общаются дети 

с одинаковым диагнозом РАС, поэтому учителю отводится координирующая и направляющая роль. Дети 

должны слышать друг друга, наблюдать, чем занимается его товарищ, попросить помощь. Учитель, давая им 

задание или включая в игру, активизирует их речевую и познавательную активность, побуждает задавать 

вопросы, просить помощь, давать ответ («Попроси», «Скажи, дай», «Ответь «У меня!») [3;416]. 

Отношения детей с РАС выстраиваются достаточно сложно и со взрослыми, а еще труднее с другими 

детьми, но потребность в общении у них не снижена – она специфична, и большую роль играет умение учителя 

вовлечь его в общую деятельность с другими детьми, создать такую среду, чтобы дети нашли точки 

соприкосновения. Коллективные игры помогают детям с РАС усвоить определенные правила, в них 

отрабатывается целенаправленное поведение, понимание инструкций, умение попросить и принять помощь от 

других. Все это является залогом их успеха в дальнейшей жизни и обучении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В ОБРАЗОВАНИИ 

Блокчейн – это база данных, которая хранит информацию об осуществленных операциях, выполненных 

контрактах, транзакциях. Такая сеть позволяет хранить данные, обеспечивая их целостность и прозрачность с 

помощью большого количества отдельных записей. При использовании такой технологии реестр данных 

распределяется по множеству компьютерных узлов. При этом нет никакой географической привязки и 

централизованного хранения информации на одном выделенном сервере [1].  

Блокчейн начинал свое применение преимущественно в финансовой сфере, но в последнее время все 

активнее проникает в совершенно различные сферы жизнедеятельности человека [2]. Рассмотрим, как можно 

применить такую концепцию в сфере образования, особенно в сфере дистанционного обучения. В последний год 

в связи с пандемией все образовательные процессы были переведены в онлайн пространство. И, судя по всему, и 

далее образование будет активно развиваться именно в этом направлении.  

В образовательной сфере не так давно появилась технология так называемых «Открытых» бейджей [3].  
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Открытые цифровые бейджи являются инновационным решением, которые являются основой для 

реализации систем аттестации, а также разработки новых методов и систем преподавания и обучения студентов. 

Идея такой концепции исходит из движения об открытом образовании, которое предполагает обеспечение всем 

равных возможностей и доступа к качественному образовательному контенту. 

Открытые бейджи – это цифровые «жетоны», которые служат подтверждением результатов обучения и 

получения тех или иных навыков в сети интернет. В отличие от простых цифровых бейджей, призванных 

демонстрировать навыки и достижения в режиме онлайн, открытые цифровые бейджи позволяют 

образовательным организациям верифицировать их путем кодирования в файл с изображением бейджа 

информации (метаданных) о полученных студентом навыках и достигнутых им результатах. 

Открытые бейджи при использовании образовательной организацией должны обеспечивать возможность 

верификации данных, представленных в них, для подтверждения обладания студентом набором определенных 

компетенций. Для разработки бейджа желательно использовать программное обеспечение с открытым исходным 

кодом как подтверждение поддержки концепции открытого образования.  

Открытые бейджи обладают рядом особенностей: 

1. Разработка на основе бесплатного и открытого программного обеспечения. Это позволяет создавать 

и выдавать документы для верификации навыков и знаний. 

2. Получение как онлайн, так и офлайн. Открытые бейджи должны объединяться в единое хранилище, 

которое позволяет создавать единое портфолио студента и специалиста. 

3. Применение метаданных организации, выдавшей бейдж. Это позволяет хранить контекст обучения. 

Использование открытых бейджей может способствовать легитимизации навыков и компетенций, которые 

не являются объектом традиционного признания в рамках университетского образования и профессиональной 

аттестации, но имеют немаловажное значение в современном обществе, например, так называемые навыки 21-го 

века. 

Стандарт открытых бейджей (Open Badges standard) был разработан Фондом Mozilla и в настоящее время 

поддерживается Консорциумом глобального обучения IMS (IMS Global Learning Consortium). Этот стандарт 

используют многочисленные платформы, которые предоставляют всем заинтересованным лицам широкий 

спектр услуг, связанных с созданием бейджей в режиме онлайн, их выдачей, проверкой, размещением в 

социальных сетях, интеграцией в существующие платформы и т. д. 

Использование открытых бейджей может содействовать социальной интеграции уязвимых групп, таких 

как мигранты, беженцы, а также тех, кто лишен доступа или имеет ограниченный доступ к традиционному 

школьному образованию. 

Несомненно, дипломы продолжают играть важную роль при устройстве на работу, однако значимость 

свидетельств, подтверждающих конкретные навыки и умения, растет. Одна из причин — дипломы не отражают 

в полной мере того, что конкретно умеют их владельцы. Также постоянно растет потребность в том, чтобы 

проверять те навыки, которые не отражаются в дипломах, особенно это касается сфере информационных 

технологий, где устаревание знаний и навыков происходит наиболее интенсивно. ИТ [4]. Чтобы решить эту 

проблему некоторые крупные зарубежные компании несколько лет назад начали разрабатывать собственные 

программы обучения, предусматривающие выдачу цифровых бейджей. 

Одной из первых эту практику стала использовать компания IBM. Все началось в 2015 году с четырех 

типов бейджей. Однако программа быстро развивалась, и уже в 2018 году число активностей, за которые можно 

было получить бейдж, составило 1600, общее число выданных бейджей приблизилось к одному миллиону, а 

получили их 350 тысяч человек. Бейджи позволяют IBM быстро находить нужных сотрудников и формировать 

проектные команды, отслеживая владение навыками на «микро-уровне». 

Другой пример — компания EY, которая в конце 2017 года запустила программу, направленную на 

повышение компетенций сотрудников в сфере цифровых технологий и приобретение навыков в таких областях, 

как командная работа и дизайн-мышление. По большинству из направлений можно получить четыре типа 

бейджей — бронзовый, серебряный, золотой и платиновый, — соответствующих разным уровням экспертизы. В 

программу каждого уровня входит изучение теории и применение знаний на практике. Кроме того, необходимо 

поделиться полученным опытом с коллегами. К середине 2019 года EY выдала почти 400 бейджей, а число 

направлений приблизилось к двадцати. 

Этими двумя компаниями примеры не ограничиваются. Бейджи широко используются для подтверждения 

цифровых навыков и компетенций такими компаниями, как Microsoft, CISCO, SAS, Linux и Amazon Web Services. 

Выдают бейджи и учебные заведения, например Kaunas University of Technology или группа университетов 

Соединенных Штатов, объединившихся в «Университетский магазин образования» (University Learning Store), 

цель которого — предоставить доступную возможность быстро приобрести или подтвердить навыки. 

До кризиса, вызванного пандемией COVID-19, аналитики единодушно отмечали увеличение 

использования цифровых бейджей во всем мире. Согласно некоторым оценкам, совокупный темп годового роста 

рынка бейджей в период с 2020 по 2025 должен был составить 19.4%. Предполагалось, что к 2025 году объем 

рынка составит 292.2 млн. долларов. Кризис, безусловно, повлияет на эти оценки. Однако можно уверенно 

предположить, что цифровые бейджи не исчезнут, не утратят свою значимость. Совсем наоборот скорее всего их 

использование начнет нарастать. И один из значимых факторов для этого — геймификация. 

Сотрудники часто воспринимают бейджи как игровой элемент в программе обучения, и это повышает 

мотивацию. Ведь правильно продуманная иерархическая структура бейджей («от простого к сложному») 

стимулирует к тому, чтобы получить их все. При этом бейджи не «сгорают», когда сотрудник покидает 
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компанию. Благодаря открытой технической платформе бейдж остается с сотрудником и после того, как он 

уволится. Это несколько «расстраивает» компанию, но весьма радует сотрудника. 

Тем не менее, есть и два фактора, которые сдерживают распространение концепции «цифровых бейджей». 

Во-первых, образовательные программы, предусматривающие выдачу бейджей, отличаются друг от друга 

качеством, дизайном и системой оценивания. Бейджи, выданные аккредитованными учебными заведениями, в 

целом пользуются большим доверием, чем бейджи, выданные коммерческими организациями, которые, 

предлагая гибкие короткие программы, часто делают это в ущерб эффективности. Интересно, что в этой ситуации 

наметились позитивные сдвиги: бейджи, полученные на программах некоторых коммерческих компаний, можно 

зачесть как часы обучения в университете. Так, например, бейджи IBM можно использовать для зачета часов на 

магистерских программах в Northeastern University, а бейджи, выданные компанией Salesforce, засчитывают в 

Southern New Hampshire University. 

Вторая особенность цифровых бейджей, которая сдерживает их широкое распространение — отсутствие 

единых общепризнанных стандартов. Стандартов, согласно которым можно сказать, что человек обладает 

определенным набором навыков или компетенций. Впрочем, это одновременно и недостаток, и достоинство 

бейджей. Недостаток заключается в том, что бейджи, выданные разными организациями, могут значительно 

отличаться методикой оценки. Достоинство же этого подхода состоит в том, что разнообразие стандартов 

позволяет экспериментировать, искать новые идеи, которые смогут отразить многообразие современных 

способов приобретения знаний. 

Аналитики в течение нескольких лет говорили о том, что цифровизация приведет к тому, что большей 

части населения потребуется переобучение, повышение квалификации или смена карьеры. Экономический 

кризис может значительно усилить этот тренд, поскольку он, вероятно, приведет к росту потребности в 

автоматизации. В условиях, когда количество соискателей будет превышать число вакансий, цифровой бейдж 

как заверенное свидетельство, подтверждающее обладание конкретными навыками, может стать очень и очень 

востребованным. 

Еще один тренд, который будет расти в ближайшее время и с которым связаны цифровые бейджи, — это 

непрерывное обучение. В современных условиях выжить с набором знаний и навыков, приобретенных в 

молодости, становится практически невозможно. Те, кто хочет оставаться конкурентоспособным, будут учиться 

постоянно. Цифровые бейджи позволяют подтверждать навыки, полученные как в результате формального 

образования, так и неформально в процессе работы. 

Применение данного подхода к организации хранения и представления цифровых образовательных 

ресурсов и достижений студентов позволит создать единое цифровое портфолио студентов, обеспечить 

максимальную прозрачность и доступность данные и невозможность принципиально изменить хранящуюся 

информацию. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Совершенствование современной системы образования невозможно без осмысления предшествующего 

исторического опыта, изучения прогрессивных идей педагогов и ученых, что позволяет не только понять 

диалектическую сущность происходящих процессов, но и делать сравнительные прогнозы в области процессов 

генерации педагогических инноваций. Сравнительная педагогика призвана с особой тщательностью относиться 

к проблеме изучения наследия великих казахстанских и зарубежных педагогов, так как содержащиеся в нем 

лучшие идеи способны в их новом качестве многое изменить и в современной практике.  

И в этом контексте, отмечаем, что современное  образования находится в тесной связи с перспективами 

технологии проблемного обучения, так как целью  проблемного обучения является не только усвоение  

результатов научного познания, но и самого пути процесса получения этих результатов.  

 Из истории педагогики нам известно, что проблемное обучение основывается на теоретических 

положениях американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи  основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную 

школу, в которой учебный план был заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, 

письмом проводились только в связи с потребностями-инстинктами, возникавшими у  обучающихся спонтанно, 

по мере их физиологического созревания. 

file:///C:/Users/Home/Downloads/http%20https:/ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%20/
file:///C:/Users/Home/Downloads/http%20https:/ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%20/
https://iite.unesco.org/ru/highlights/otkrytye-bejdzhi-priznanie-i-podtverzhdenie-rezultatov-obucheniya-pri-pomoshhi-tsifrovyh-tehnologij/
https://iite.unesco.org/ru/highlights/otkrytye-bejdzhi-priznanie-i-podtverzhdenie-rezultatov-obucheniya-pri-pomoshhi-tsifrovyh-tehnologij/
https://upr.ru/article/open-badges/


- 457 - 
 

Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в любых условиях. Практика показывает, 

что процесс проблемного обучения порождает различные уровни как интеллектуальных затруднений 

обучающихся, так и их познавательной активности, самостоятельности при усвоении новых знаний или 

применении прежних значений в новой ситуации.  

В соответствии с видами творчества можно выделить три вида проблемного обучения в рамках 

технологии. 

Первый вид - теоретическое творчество - это теоретическое использование, то есть поиск и открытие  

обучающимся нового для него правила, закона, теоремы и так далее. В основе этого вида лежит постановка и 

решение теоретических учебных проблем. 

Второй вид - практическое творчество - это поиск практического решения, то есть поиск способа 

применения известного знания в новой ситуации, конструирование, изобретение. В основе этого вида 

проблемного обучения лежит постановка и решение практических учебных проблем. 

Третий вид - художественное творчество - это художественное отображение действительности на основе 

творческого воображения, включающее литературные сочинения, рисование, написание музыкального 

произведения, игру и так далее [1]. 

Все виды проблемного обучения характеризуются наличием продуктивной, творческой деятельности 

обучающегося, наличием поиска и решения проблемы. Первый вид чаще всего бывает на занятии, где 

наблюдается индивидуальное, групповое или фронтальное решение проблемы; второй вид - на лабораторных, 

практических занятиях, предметом кружке, факультативе, на производстве; третий вид - на  внеурочных 

занятиях. 

В зависимости от характера взаимодействия  педагога и обучающихся выделяют четыре уровня 

проблемного обучения: 

- уровень несамостоятельной активности - усвоение образца умственного действия в условиях проблемной 

ситуации, выполнение  обучающимся самостоятельных работ, упражнений воспроизводящего характера, устное 

воспроизведение; 

- уровень полусамостоятельной активности характеризуется применением прежних знаний в новой 

ситуации и участие школьников в поиске способа решения поставленной педагогом проблемы; 

- уровень самостоятельной активности - выполнение работ репродуктивно-поискового типа, когда  

обучающийся сам решает по тексту учебника, применяет прежние знания в новой ситуации, конструирует, 

решает задачи среднего уровня сложности, доказывает гипотезы с незначительной помощью педагога и так 

далее; 

- уровень творческой активности - выполнение самостоятельных работ, требующих творческого 

воображения, логического анализа и догадки, открытия нового способа решения учебной проблемы, 

самостоятельного доказательства; самостоятельные выводы и обобщения, изобретения, написание 

художественных сочинений [2]. 

Эти показатели характеризуют уровень интеллектуального развития обучающихся и могут применяться  

педагогом как видимые показатели продвижения  обучающегося в учебном развитии и  проявления 

познавательного интереса.   

 Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на результат его, а это всегда 

связано со стремлением к цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. 

Познавательный интерес - не враг волевого усилия, а верный его союзник. В интерес включены, следовательно, 

и волевые процессы, способствующие организации, протеканию и завершению деятельности. Таким образом, в 

познавательном интересе своеобразно взаимодействуют все важнейшие проявления личности. 

Познавательный интерес - избирательная направленность личности на предметы и явления окружающие 

действительность. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более 

полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь познавательный интерес становится 

основой положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит (поисковый характер). Под его 

влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При 

этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, 

радость от удачи.  

К тому же, познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, 

но и на протекание психических процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием 

познавательного интереса приобретают особую активность и направленность. 

Также познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив деятельности школьника, развивается 

и формируется в деятельности, и прежде всего в учении. Интерес как мотив играет важную роль и в проблемном 

обучении.   

Важным аспектом технологии проблемного обучения являются формы выражения проблемы. Для них 

характерно противоречие между имеющимися знаниями и известными способами действий, с одной стороны, и 

требованиями задания, с другой. Поэтому их решение связано с поиском новых способов решения проблемной 

ситуации. 

Проблемная ситуация означает, что в процессе своей деятельности  обучающийся натолкнулся на что-то 

непонятное, неизвестное. Однако при условии необходимых исходных данных и размышления проблемная 

ситуация перерастает в проблему. Таким образом, главный элемент проблемной ситуации - неизвестное, то 

новое, что должно быть открыто для правильного выполнения нужного действия. 
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Однако не всякая проблемная ситуация неизбежно пробуждает мыслительную деятельность. Мышление 

не возникнет, если у субъекта нет потребности в разрешении проблемной ситуации, а также отсутствуют 

исходные знания, необходимые для начала поиска. 

Надо помнить, что движущей силой проблемного обучения является противоречие между объектом и 

субъектом познания. Оно выражается как противоречие между объективным требованием к раскрытию 

изучаемого явления и субъективным подходом ученика к нему.  

По И. Лернеру, это «диалектическое противоречие между прежними знаниями ученика и новыми фактами, 

явлениями, для объяснения которых прежних знаний недостаточно, нужны новые» [3]. 

Формы выражения учебных проблем могут быть различны (проблемные вопросы, задачи, задания), однако 

все они имеют одну общую особенность. В их содержании заложены потенциальные возможности для 

возникновения проблемных ситуаций в процессе их выполнения. Решение проблемного вопроса или задания 

приводит  обучающихся к получению новых знаний. 

Итак, в ходе проблемного обучения происходят создание  педагогом на занятиях различных проблемных 

ситуаций и учебных проблем, организация обучающихся на их анализ, обучение  их  решению проблем, 

формирование у обучающихся умений видеть противоречия, формулировать проблему. Проблемное обучение, 

согласно положениям дидактики, может быть реализовано с помощью разных методов: проблемного изложения, 

частично-поискового или исследовательского. 

Характерным признаком технологии проблемного обучения является самостоятельная познавательная 

деятельность обучающихся. Однако умения самостоятельно решать проблемные ситуации и учебные проблемы 

необходимо формировать постепенно, показывая выполнение отдельных шагов решений, отдельных этапов 

исследования. 

 Проблемная ситуация и учебная проблема являются основными понятиями проблемного обучения. 

Учебная проблема понимается как отражение логико-психологического противоречия процесса усвоения, 

определяющее направление умственного поиска, пробуждающее интерес к исследованию сущности 

неизвестного и ведущее к усвоению нового понятия или нового способа действия. Существует две основные 

функции учебной проблемы: 

- определение направления умственного поиска, то есть деятельности  обуающихся по нахождению 

способа решения проблемы; 

- формирование познавательных способностей, интереса, мотивов деятельности ученика по усвоению 

новых знаний. 

Для педагога она является средством: управления познавательной деятельностью  обучающихся; 

формирование  их мыслительных способностей. 

В деятельности обучающегося – служит стимулом активизации мышления, а процесс ее решения – 

способом превращения знаний в убеждения. 

Проблемная ситуация – средство организации проблемного обучения, это начальный момент мышления, 

вызывающий познавательную потребность учения и создающий внутренние условия для активного усвоения 

новых знаний и способов деятельности. 

Проблемная ситуация может быть различной. По содержанию неизвестного проблемные ситуации 

делятся: неизвестная цель; неизвестен объект деятельности; неизвестен способ деятельности; неизвестны 

условия выполнения деятельности.  

По уровню проблемности: 

-  возникающие независимо от приемов; 

-  вызываемая и разрешаемая педагогом; 

-  вызываемая педагогом, разрешаемая обучающимися; 

-  самостоятельное формирование проблемы и ее решение. 

По виду рассогласования информации: неожиданности; конфликта; предположения; опровержения; 

несоответствия; неопределенности. 

 Следует отметить, что в современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных 

ситуаций: психологические и педагогические. Первая касается деятельности  обучающихся, вторая представляет 

организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов 

педагога, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. 

Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком 

легкая познавательная задача не создает проблемы для  обучающихся. Проблемная ситуация может создавать на 

всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

Здесь педагог создает проблемную ситуацию, направляет обучающихся на ее решение, организует поиск 

решения. Таким образом,  обучающийся становится в позицию своею обучения и как результат у него образуются 

новые знания, он овладевает новыми способами действия. Трудность управления проблемным обучением 

состоит в том, что возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от педагога требуется 

использование дифференцированного и индивидуального подхода. 

Тем самым, под технологией проблемного обучения понимается организация учебных занятий, на основе 

дифференцированного и индивидуального подхода, которая предполагает создание под руководством  педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению.  

Необходимо отметить, что  роль педагога  при проблемном обучении видится в создании проблемных 

ситуаций, в создании на занятии  условий для осознания, принятия и разрешения этих ситуаций в ходе 
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совместной деятельности обучающихся и педагога, при оптимальной самостоятельности первых и под общим 

направляющим руководством последнего, а также для овладения обучающимися в процессе такой деятельности 

обобщенными знаниями и общими принципами решения проблемных задач. При этом, принцип проблемности 

сближает между собой процесс обучения с процессами познания, исследования и  творческого мышления. 

На наш взгляд, в качестве основного преимущества технологии проблемного обучения следует отметить 

то, что она способствует не только приобретению обучающимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, формированию у них способности к 

самостоятельному добыванию знаний путем собственной творческой и познавательной  деятельности и   

обеспечивает прочные результаты обучения. 
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