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СЕКЦИЯ 1: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК 
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COPYRIGHT PROTECTION OF ARTIFICIAL INTELIGENCE’S CREATIONS 

 

Artificial intelligence must be understood as a modern phenomenon that is getting closer to people. Artificial 

intelligence can count, but can it also think? If we use artificial intelligence to create a work, there may be a problem 

with intellectual property. We see this problem mainly in the ownership of the created work but also in its 

patentability and copyright. It is appropriate to ask who is the author of the work created by the artificial intelligence 

created by the man who set certain limits, rules and limitations for it. The term artificial intelligence, hereinafter 

referred to as AI, does not have a clear definition. AI can be understood as the use of computers that simulate human 

behavior that requires intelligence, as a result of which AI achieves solutions and goals in a diverse environment or 

different areas [1]. In the past, when the computer served as a tool for creating authorial work as well as paper and 

pen, it was indisputable that the author was a man who only materialized his idea through a computer. If we want the 

work to be copyrighted, it is necessary that it meets certain requirements, while each state defines the requirements 

of the work differently. In order for the work to be copyrighted, it must be original. The problem arises when one of 

the states explicitly demands a human author for its originality. Several states require that the work be created by 

man, e.g. Slovakia [2], France [3], Spain[4], etc. However, the development of AI has progressed to such an extent 

that the computer is no longer just a tool for materializing the author's work, but can take steps that can significantly 

affect the entire creative process that precedes the work without human intervention 

This article focuses on the use of AI in the arts, specifically the fine arts, where AI needs to be interpreted as 

software. In general, we can divide AI creations into those created on the basis of specialized software or on the basis 

of a platform. The difference between this division lies in the different creation process with regard to the position of 

the user in this process. AI artwork based on the platform is possible, for example, via https://deepart.io. The essence 

of such creation is based on 3 principles: 1. creation of artificial intelligence (this AI will subsequently generate a 

work of art) 2. setting a "creative boundary" (based on already created works of art, which are loaded into the system, 

for example from the same artistic direction, a work of art will be created through their common features, according 

to the requirements chosen by the user) 3. operationswith user data (the user uploads, for example, a photo, which is 

then transformed according to a preset creative boundary and user preferences). In the case of a work of art created 

by AI on the basis of specialized software, a specific portrait is created here, which is modified in the process of AI, 

where the creative process is guided, on the contrary, as in the creation of a work based on a platform. Based on the 

platform, the creative process is enriched by the actions of the user, which is related to his data, and the result of this 

artistic creation consists in the exclusion of directing the artistic creation to a specific result 

With specialized software, AI basically creates a new work of art. A good example is The next Rembrandt 

project,[7]7 With specialized software, AI basically creates a new work of art. A good example is The next Rembrandt 

project, or a specific work by the Obvious group that created a portrait of Edward Belamy through its AI, the first 

work of art created by AI without human intervention, which was sold for almost half a million dollars. The way in 

which AI created a new work of art is that the first AI created by them analyzed the submitted paintings from the 

14th to 18th centuries, until the image created by it was evaluated by the observer as a man-made image. Although 

the Obvious group exceeded their expectations with this image, as the estimated price of the image was $ 10,000, the 

following images created by its AI were only declining.Whether there will be interest in AI works of art in the future 

is not the subject of this article, but it is more important to answer another question. Are AI artwork protected by 

copyright? If they are protected by copyright, who is their author ?  

In international law, we have 3 important treaties dealing with copyright, namely: The Berne Convention for 

the Protection of Literary and Artistic Works; The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rightsand The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty. These agreements do not contain an 

explicit regulation of authorship, but it is possible to infer from them that they consider only a person to be the author. 

All states that are parties to these agreements have an obligation to respect them, and these agreements also take 

precedence over national regulation. We can say that these agreements set out the basic rules that each Contracting 

State must respect, but on the contrary it is not excluded that the Contracting States grant a greater range of rights or 

regulations in a given area than international agreements, so we would like to point out that it is not excluded that 

states also consider someone or something other than a person to be the author of a work of art.  

In most European countries, such as The Slovak Republic is considered to be the author exclusively by a 

natural person, if we would like to consider someone else as the author, we can consider the regulation that is valid 

in the United Kingdom. The Copyright, Design and Patents Act 1988, also known as the CDPA, states in §9 (3): “In 

the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to 
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be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.”[8] this provision 

does not speak specifically of a natural person [9], therefore it is possible to consider that we will also consider a 

legal or other person such as electronic personality. Subsequently §178 CDPA defines computer-generated: "in 

relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human 

author of the work;"[10]Can we also apply the definition of computer-generated to AI? Even if that were possible, 

there are few ways in which we will not be able to track down the specific person behind AI. Not only one person 

can contribute to the final artistic creation of artificial intelligence, but there can be several of them, e.g. programmer, 

user, AI financing company and more. We are of the opinion that §178 can serve as an inspiration de lege ferenda, 

but on the other hand, only one provision will not suffice without further specification. It would be most appropriate 

to define the cases in which there may be a situation where there will be no human author of the work, if we can even 

consider such a situation. 

The European Union came up with the idea of an electronic personality, which would be a special legal status 

of a robot. This idea came in connection with AI's liability for damage. From the resolution of the European 

Parliament of 16 February 2017 in paragraph 59 f) "the creation of a specific legal status for robots in the long term, 

so that at least the most sophisticated autonomous robots can be considered as electronic persons liable to 

compensate for any damage they may cause and the possible application of electronic personality to cases where 

robots make independent decisions or other communicate independently with third parties; "[11].Although this point 

does not specifically address AI in relation to copyright, we may include in separate decisions the autonomous 

decision of AI to create a work of art, which should include some copyright protection that the electronic personality 

may enjoy. The proposal for this new institute has been widely criticized, but if such a thing happened, it would be 

appropriate for the electronic personality to be understood as a legal entity rather than a natural person, especially 

given that the law would stipulate who would be entitled to represent such a person also in copyright matters. 

However, the current views of the European Parliament have deviated from the e-personality and are of the opinion 

that granting AI legal personality would greatly affect creators, in a negative way with regard to issues related to the 

ownership of intellectual property rights and would have a significant impact for interest in their artistic creation in 

the field of artificial intelligence[13]. One solution could be for property rights to belong to the person who, in 

accordance with the law, publishes or publishes the work, provided that the designer of the technology has expressly 

reserved such use [12]. 

When it comes to artificial intelligence, and not just in the field of copyright, there is a need for public debate, 

because current technological developments in this area are growing very fast, and this is exactly how the law should 

react. We have had a similar situation, and we have with digitization, where legislation has been absent and is still 

catching up, which is difficult to catch up with, as all digitization is still advancing rapidly. For this reason, if we are 

talking about autonomous AI with different capabilities, it is appropriate to deal with its legal regulation, even though 

such autonomous AI and the process of its creation itself will take several more decades. We consider it most 

important to clarify who will be responsible for AI or whether this technology will have certain rights and obligations 

or whether these rights and obligations will belong to someone else, e.g. programmer, investor, user or other entity 

[13].  

The way in which they choose to regulate artificial intelligence can have a major impact, whether in the 

commercial or artistic sphere. If we talk about autonomous AI, based on special software, then we could theoretically 

consider these works as works that would not be protected by copyright, as they were not created by a person who 

would be their author, because these creations could be subsumed under the free works that could be freely used by 

anyone, even repeatedly.  

Companies that have invested large sums of money to create such an AI would subsequently find out that the 

works created by their AI do not have any protection and can be used by anyone without paying for the created AI 

work. If AI legislation led to such regulation, companies would cease to be interested in investing in AI, as it would 

not bring them any profit and would cost them a lot of money to improve automated systems [14].  

At the end of this post we would like to provide our opinion on the issue. We propose to create a separate 

branch of law dedicated to AI. This separate industry would regulate the AI rules in detail, also with regard to whether 

it would be autonomous AI with a specific system or AI based on the platform we defined at the beginning of the 

article. This new industry would be able to respond promptly to evolving artificial intelligence and would also 

uniformly define the basic concepts of AI at international level. As many experts say that artificial intelligence is 

something to be associated with every day, it is appropriate that legislation be uniform in as many countries as 

possible and that no problems arise in the future, as we often see in the regulation of digitization on at the global 

level, where the interpretation of concepts itself is problematic. This article is intended to bring a discussion, whether 

in the scientific or lay sphere, on the topic of artificial intelligence in order to make the best and fastest possible move 

to the legislation in this area.  
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ЗАЛОГ ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ИПОТЕКИ  

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  

Залог товаров в обороте является разновидностью ипотеки движимого имущества. Характерным 

признаком залога товаров в обороте как разновидности ипотеки является оставление предметов залога у 

залогодателя и предоставление ему права пользования заложенным имуществом. Особенностью залога 

товаров в обороте как разновидности ипотеки является предоставление залогодателю дополнительно права 

изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, 

полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше 

указанной в договоре о залоге. 

При этом также установлен особый, отличающийся от общих норм о залоге, правовой режим 

заложенного имущества. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога 

с момента их перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, 

а приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, становятся предметом залога с 

момента возникновения у залогодателя на них права собственности или хозяйственного ведения. 

Фактически, в данном случае у залогодержателя отсутствует вещное право на предметы залога. 
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Право залогодателя на изменение состава и натуральной формы заложенного имущества не является 

абсолютным или неограниченным. Залогодатель вправе, исходя из указаний в пункте 2статьи 327ГК, 

заменять выбывшие предметы залога только на те, которые были предусмотрены в договоре о залоге товаров 

в обороте[1]. Поэтому, необходимо признать существенным условия договора о перечне товаров, которыми 

можно заменять выбывающие предметы залога, а также о допустимых операциях с предметами залога, 

изменяющих натуральную форму предметов залога. 

На залогодателя при залоге товаров в обороте возложена обязанность ведения особого учета вещей, 

предоставленных в залог. Залогодатель обязан вести книгу записи залога товаров в обороте, в которую 

вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменения состава или 

натуральную форму заложенных товаров, включая их переработку на день последней операции. Положения 

законодательства о залоге товаров в обороте, предоставляющие залогодателю право самостоятельно 

изменять состав и натуральной формы заложенного имущества без согласования с залогодержателем на 

предусмотренные в договоре товары и с требованиями о внесении сведений об этих изменениях в учет, им 

же и ведомый, предъявляет повышенные требования к залогодержателю по ведению контроля за операциями 

с товарами, предоставленными в обеспечение по данному виду залога. В противном случае, риск нарушения 

залогодателем условий залога товаров в обороте будет отнесен на залогодержателя, так как 

законодательством не предусмотрены основания признания недействительности сделок залогодателя с 

товаром, нарушающих условия договора о залоге товаров в обороте, и истребования его от приобретателя. 

При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте (например, снижение общей стоимости 

залогового имущества по сравнению со стоимостью, указанной в договоре о залоге, замена предметов залога 

на товары не предусмотренные договором или отсутствие особого учета товаров в обороте и т.п.) 

залогодержатель вправе приостановить операции залогодателя с предметами залога товаров в обороте до 

устранения нарушений путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей («твердый» залог - в 

соответствии с законодательством это вид залога, приравненный к закладу). С момента приостановления 

залога товаров в обороте у залогодержателя возникают права, аналогичные правам залогодержателя при 

твердом залоге (статья 303ГК). 

Интересен вопрос вещных аспектов права залогодержателя при залоге товаров в обороте. В литературе 

неоднократно высказывалось мнение, что залогу товаров в обороте свойственны обязательственные, а не 

вещные отношения [2,103]. В то же время нам хотелось бы подвергнуть сомнению это традиционное 

утверждение, основываясь на современном правовом регулировании залога товаров в обороте.  

В соответствии состатьей 327ГК залогом товаров в обороте признается разновидность залога, при 

котором в качестве предмета залога выступают товары, предмет залога оставляется у залогодателя с 

предоставлением ему права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества, то есть владеть 

и пользоваться предметом залога с извлечением его полезных свойств, при условии, что общая стоимость не 

становиться меньше указанной в договоре о залоге.  

Предметом залога товаров в обороте могут быть непотребляемые вещи либо такие потребляемые вещи, 

в результате переработки которых производятся вещи нового качества, по стоимости не меньше 

использованных, а по большей части превышающие их в связи с необходимостью приложения труда при 

переработке, имеющего в свою очередь определенную стоимость.  

По данному определению залога товаров в обороте можно сделать вывод, что законодатель не ставит во 

главу вопроса индивидуализацию предмета залога, и предметом этого вида залога могут быть товары, 

определенные лишь родовыми признаками. В то же время индивидуализация предмета при залоге товаров в 

обороте достигается путем отражения сведений о заложенном имуществе в книги записи залога, обязательно 

присутствующей при залоге товаров в обороте.  

В этой книге должны быть отражены необходимые для индивидуализации предмета залога сведения - 

количество, качество, местонахождение, так как не может быть залога без такой конкретизации предмета 

залога, которая бы позволила обратить взыскания на него. Это же подтверждает требованиестатьи 307ГК, 

предусматривающей в качестве существенного условия, предусмотренного законодательством, указание в 

договоре предмета залога. 

Одним из дискуссионных вопросов, связанным с признанием либо отрицанием в залоге товаров в 

обороте признаков вещного права, является следование права залога за заложенными товарами в обороте 

при отчуждении их с нарушением правил о соответствующей их замене. В юридической литературе по этому 

поводу высказывались полярные точки зрения от признания вещного характера залога товаров в обороте и 

следования права залога за отчужденными товарами [3, 65], до полного отрицания этого. 

Нарушение залогодателем правил изменения состава предмета залога, например, отчуждение элементов 

предмета залога без соответствующего одновременного восполнения общей стоимости за счет приобретения 

предусмотренных договором о залоге другими товарами, должно влечь такие же последствия, какие 

наступают, например, при нарушении залогодателем правила о порядке распоряжения предметом залога в 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3270000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3030000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3270000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3070000


 

7 
 

соответствии состатьей 315 ГК, с той только особенностью, что без согласия залогодержателя залогодатель 

вправе отчуждать предмет залога товаров в обороте только при соблюдении правила о замене предмета. К 

тому же в пункте 2статьи 327ГК, с нашей точки зрения, имеется в виду не отчуждение вообще, а именно 

отчуждение предмета залога в соответствии с установленными правилами по их отчуждению - с 

одновременным восполнением общей стоимости предмета залога за счет предусмотренных договором о 

залоге товаров в обороте иных приобретенных товаров. Правила пункта 2 указанной статьи, с нашей точки 

зрения, не распространяются на случаи незаконного отчуждения с нарушением установленных правил о 

залоге товаров в обороте. Залогодержатель в этом случае, по нашему мнению, вправе требовать признания 

недействительной сделки по незаконному отчуждению и истребовать из незаконного владения предмет 

залога для обращения взыскания на него в соответствии с правилами подпункта 3 пункта 2статьи 321ГК, а 

при невозможности истребования имущества в связи с добросовестностью приобретения - требовать только 

досрочного исполнения обеспеченного залогом  

обязательства в соответствии с подпунктом 1 пункта 1статьи 321ГК. 

Вопрос возможности самостоятельного отчуждения залогодателем предмета залога товаров в обороте в 

соответствии с правилами такого отчуждения не затрагивают, с нашей точки зрения, вещно-правового 

характера прав залогодержателя по отношению к предмету залога, и служит скорее для исключения 

возможности истребования предмета залога залогодержателем при отчуждении предмета залога товаров в 

обороте с соблюдением правил об их замене, а также для исключения действиястатьи 323ГК в отношении 

такого отчуждения. Необходимо также иметь в виду, что отчуждение предмета залога товаров в обороте с 

нарушением правил об их отчуждении влечет к продаже имущества, обремененного залогом, так как право 

залога прекращается в отношении только отчужденного в установленном порядке предмета залога товаров в 

обороте, что возлагает на отчуждателя ответственность перед приобретателем за невыполнение обязанности 

по предупреждению о правах третьих лиц или иных обременениях предмета купли-продажи.  

В любом случае недобросовестного либо безвозмездного приобретения предмет залога может быть 

истребован, в том числе и при залоге товаров в обороте, где неправомерность действий залогодателя по 

отчуждению предмета залога должно определяться неисполнением обязанностей по условию сохранения 

общей стоимости заложенного имущества в пределах, предусмотренных договором залога товаров в обороте, 

а также неисполнением обязанности по соответствующей замене отчуждаемых товаров, находящихся в 

залоге. 
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Абзалбек А.Ж. – Орталық Қазақстан Академиясының магистранты 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекші – доктор PhD Акимжанова М.Т. 

КҮДІКТІНІҢ (АЙЫПТАЛУШЫНЫҢ) ҚОРҒАНУ ҚҰҚЫҒЫ 

Қазақстан Республикасы Конституцияның 13-бабына сәйкес: «әркімнің құқық субъектісі ретінде 

танылуға құқығы бар және өзінің құқықтары мен бостандықтарын, қажетті қорғанысты қоса алғанда, заңға 

қайшы келмейтін барлық тәсілдермен қорғауға хақылы”- делінген. Ал, ҚР ҚПК-не сәйкес, бұл құқықты 

күдікті мен айыпталушы пайдалана алады. Себебі, қорғану құқығы – күдікті мен айыпталушыға сезіктен 

немесе айыптаудан сақтануға, өзінің қылмысқа қатысты еместігіне, жауаптылығын жеңілдетуге мүмкіндік 

береді.  

Қылмыстық іс жүргізуде күдікті (айыпталушы) өздерінің қорғану құқығын Қазақстан Республикасы 

ҚПК-нің 26-бабына сәйкес, жеке өзі немесе қорғаушының, заңды өкілдің  көмегі арқылы жүзеге асыра алады.  

Күдікті, айыпталушы жеке өзі қорғану құқығын заңмен бекітілген құқықтар жиынтығын пайдалана 

отырып жүзеге асырады. Жеке қорғану, қылмыстық істе күдікті пайда болған, немесе оның айыпталушы 

ретінде жауапқа тартылған кездерінен бастап, қылмыстық іс жүргізудің барлық сатыларында жүзеге 

асырылады [1;7]. Күдікті мен айыпталушы жеке қорғану үшін заңға қайшы келмейтін барлық құралдар мен 

тәсілдерді өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға және қорғануға дайындалу үшін жеткілікті 

уақыты мен мүмкіндігі болуға; өзінің не үшін айыпталғандығын білуге және өзін айыпталушы ретінде 

жауапқа тарту туралы қаулының көшірмесін ала алады. Сонымен қатар, қорғану құқықтарын, өзінің 

қатысуымен жүргізілген әрбір тергеу іс-әрекеттері барысында, қосымша құқықтарға ие болу арқылы жүзеге 

асыра алады. Мысалы, сараптама тағайындау және оны жүргізу барысында ол сарапшыны істен шеттетуге; 

сараптамаға сәйкес қосымша сұрақтар қоюға; сараптама жүргізілуі барысында оған қатысуға және тағы басқа 

да іс-әрекеттер жасауға құқылы. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3150000
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https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3210000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3210000
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 Күдікті (айыпталушы) қорғану құқығын қылмыстықіс жүргізу органдары қызметкерлеріне міндеттер 

жүктеу арқылы жүзеге асырады. Ол туралы Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 26-бабында: «қылмыстық 

процесті жүргізетін орган күдіктіге, айыпталушыға олардың құқықтарын түсіндіруге және олардың күдіктен, 

айыптаудан заңда тыйым салынбаған барлық құралдармен қорғану мүмкіндігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ 

олардың жеке бас құқықтары мен мүліктік құқықтарын қорғауға шаралар қолдануға міндетті» - деп 

көрсетілген. Мысалы, алдын-ала тергеу органдары шығарған қылмыстық істің сотқа дейінгі тергеп-

тексерудің басталуы туралы қаулыда оның шығарылған уақыты мен орны, қылмысты кімнің жасағандығы, 

сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептері мен негіздері, қаулы кімге қатысты немесе қандай факт 

бойынша басталып отырғаны, белгілер бойынша іс басталып отырған қылмыстық заңның бабы, сондай-ақ 

істің бұдан былайғы бағыты көрсетіледі. Ол туралы өзіне қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталған 

адамға хабарланады (Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 185-бабы). Ұстау хаттамасында да, ұстау негіздері 

мен себептері, бұлтартпау шарасын қолдану туралы қаулыда да оның негіздері мен себептері нақты 

көрсетіледі, құжаттар күдіктіге міндетті түрде таныстырылуы тиіс. Аталған құжаттармен уақытылы танысу 

арқылы күдікті өзінің конституцияда көрсетілген қорғану құқығын дұрыс іске асыра алады. 

 Сонымен қатар, қылмыстық іс жүргізу органдары әрбір жүргізілген тергеу іс-әрекеттері барысында 

және барлық сатыларында аталған тұлғалардың құқықтарын түсіндіруі қажет. Қылмыстық іс жүргізу 

органдары заңмен шектелмеген тәсілдерді пайдалану арқылы айыптаудан қорғану мүмкіндігін қамтамасыз 

етуге, сонымен қатар күдікті мен айыпталушының жеке және мүліктік құқықтарын қорғау шараларын 

қолдануы міндетті. Жекелей алғанда, заңға сәйкес, олар күдікті мен айыпталушыға іс жүргізу мәжбүрлеу 

шараларын шектен тыс қолдануды болдырмауға әрекет жасайды; олардың қараусыз қалған кәмелетке 

толмаған балаларына көмек қолын созуға; бас бостандығынан айырылған тұлғалардың мүлкін немесе 

тұрғын-үйін қорғауға шаралар қолдануы тиіс [2;72-73].      

Күдікті, айыпталушы алдын-ала тергеу сатыларында анықтаушының, тергеушінің, прокурордың іс-

әрекеттеріне шағымдана алады (Қазақстан Республикасы ҚПК 106-бабы). Бұл құқықтар айыптың дұрыс 

тағылуына және айыпталушының жауапкершілігін жеңілдетуге және ұстау және бұлтартпау шараларының 

дұрыс қолдануына өз әсерін тигізеді.    

Екіншіден, күдікті мен айыпталушының қорғану құқығы қорғаушы арқылы  жүзеге асырылады. 

Қорғаушы іске күдікті және айыпталушының  өтінішімен ғана қатыстырылады. Ал: күдікті, айыпталушы 

сотталушы кәмелет жасқа толмаса; күдікті, айыпталушы, сотталушы дене немесе психологиялық 

кемістігінен өзінің қорғану құқығын өз бетінше жүзеге асыра алмаса; күдікті, айыпталушы, сотталушы, сот 

ісі жүргізілетін тілді білмесе; адам жазалау шарасы ретінде он жылдан астам мерзімге бас бостандығынан 

айырылу, өмір бойы бас бостандығынан айырылу не өлім жазасы тағайындалуы мүмкін болатын қылмысты 

жасағаны үшін айыпталса; айыпталушыға, сотталушыға бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу қолданылса 

немесе ол мәжбүрлі түрде стационарлық сот-психатриялық сараптамаға жіберілсе (Қазақстан Республикасы 

ҚПК-нің 66-бабы) қорғаушының іске қатысуы міндетті болып табылады. Заңда көрсетілген реттерде кәсіби 

заң көмегі тегін көрсетіледі (Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-бабы). 

Ол туралы Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтары Декларациясының 37-бабында да 

көрсетілген. Қылмыстық іс жүргізу барысында қорғаушының күдікті мен айыпталушыны қорғау мақсатында 

іске қатыстырылудағы қажеттілік сол, алдын ала тергеу  сатысы тек айыпталушының іс-әрекетіндегі қылмыс 

құрамы мен белгілерін анықтауға бағытталған. Осыған байланысты тергеуші істі қаншалықты объективті 

тұрғыдан  қарағанымен, айыпталушының кінәсін толық дәлелдеуге тырысады, ал айыпталушының кінәсін 

жеңілдететін мән-жайларға көп көңіл бөлінбейді.   

Осындай жағдайларда, күдікті не айыпталушы өзіне берілген құқықтарын алдын ала тергеу 

стадиясында туындаған әртүрлі жағдайларға байланысты, толық пайдалана алмайды, ол тек заң қорғаушы 

арқылы ғана жүзеге асырылады. 

Қорғаушы қылмыстық іске тұлғаға айып тағылған уақыттан бастап, немесе күдікті ретінде танылған 

уақыттан бастап жіберіледі. Қорғаушы іске қатысуға рұқсат етілген сәттен бастап: күдіктімен және 

айыпталушымен олардың саны мен ұзақтығы шектелместен оңаша және құпия жолығуға; айып тағылған 

кезде қатысуға, күдіктіден немесе айыпталушыдан жауап алу кезінде, сондай-ақ олардың қатысуымен немесе 

олардың өтініші бойынша жүргізілетін тергеу іс-әрекеттеріне, сондай-ақ қорғаушының өз өтініші бойынша 

жүргізілетін тергеу іс-әрекеттеріне қатысуға құқылы.  

Қорғаушы іске күдікті және айыпталушының  өтінішімен ғана қатыстырылады. Ал: күдікті, 

айыпталушы сотталушы кәмелет жасқа толмаса; күдікті, айыпталушы, сотталушы дене немесе 

психологиялық кемістігінен өзінің қорғану құқығын өз бетінше жүзеге асыра алмаса; күдікті, айыпталушы, 

сотталушы, сот ісі жүргізілетін тілді білмесе; адам жазалау шарасы ретінде он жылдан астам мерзімге бас 

бостандығынан айырылу, өмір бойы бас бостандығынан айырылу не өлім жазасы тағайындалуы мүмкін 

болатын қылмысты жасағаны үшін айыпталса; айыпталушыға, сотталушыға бұлтартпау шарасы ретінде 

қамауға алу қолданылса немесе ол мәжбүрлі түрде стационарлық сот-психатриялық сараптамаға жіберілсе 
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(Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 66-бабы) қорғаушының іске қатысуы міндетті болып табылады. Заңда 

көрсетілген реттерде кәсіби заң көмегі тегін көрсетіледі (Қазақстан Республикасы Конституциясының 13-

бабы). 

Ол туралы Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтары Декларациясының 37-бабында да 

көрсетілген.  

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 70-бабы 2-бөлігіне сәйкес, қорғаушы күдіктімен 

және айыпталушымен олардың саны мен ұзақтығы шектелместен оңаша және құпия жолығуға; заңгерлік 

көмек көрсету үшін қажетті заттарды, құжаттарды және мәліметтерді жинауға және ұсынуға болады.  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Есенгельдин Е.Т. Сущность и задачи процессуального контроля осуществляемого начальником органа 

дознания. – Алматы, 2017. – 62 с. 

2. Перлов И.Д. Право на защиту. – М.,: Знание, 2009. – 71 с. 

 

Абилов Е.Е. – магистрант Центрально-Казахстанской Академии 

(Караганда, Республика Казахстан) Научный руководитель – доктор PhD Бирманова А.И. 

МЕСТО И РОЛЬ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Анализ научной литературой позволяет говорить о том, что к характеристике сущности 

рассматриваемого нами понятия у разных ученых нет единого подхода. «Контроль», в частности, определяют 

и как средство, и как форму, и как функцию управления, и как деятельность, и как систему, и как условие, и 

как явление, и как институт, и тому подобное. Это отражает не столько стремление дать универсальную 

формулировку контроля, сколько является следствием рассмотрения последнего через интересы 

представителей различных научных направлений: философских, управленческих, кибернетических и других 

[1]. 

Нередко, говоря о контроле, возникает вопрос по поводу соотнесения понятий контроль и надзор. 

Единого мнения по этому вопросу в юридической литературе нет до сих пор нет. 

В данном случае можно согласиться с П.И. Кононовым [2], что разграничить эти понятия необходимо 

хотя бы потому, что их разграничивает законодатель. М.С. Студеникина видит различие надзора и контроля 

в широте, охватываемой обследованием сферы деятельности, а также в специфике методов и правовых форм 

воздействия. По ее словам для контроля характерно то, что он не ограничивается кругом вопросов, связанных 

с соблюдением обязательных предписаний, органы контроля интересуются не только тем, было ли нарушено 

действующее законодательство, но и тем, насколько правильно, целесообразно и эффективно были 

использованы им предоставленные полномочия. Специфика же надзора проявляется в ограничении пределов 

его компетенции проверкой только законности действий объекта. При этом М.С. Студеникина делает 

некоторую оговорку, что органов надзора, осуществляющих исключительно надзорную функцию, не 

существует, так как в практической деятельности всегда наблюдается сочетание элементов, поэтому и 

возникают трудности в разграничении этих понятий [3]. 

На наш взгляд, надзор как способ обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти отличается от контроля.  

Надзор заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных государственных 

органов за деятельностью не подчиненных им органов или лиц с целью выявления нарушений законности. 

При этом оценка деятельности поднадзорного объекта определяется с точки зрения законности, а не 

целесообразности, рациональности. При осуществлении надзора вмешательство в текущую хозяйственную 

деятельность поднадзорного органа исполнительной власти (должностного лица), как правило, не 

допускается. 

В социальном управлении контроль определяется как проверка, наблюдение с целью проверки 

исполнения законов, постановлений, управленческих решений [4]. Подобное толкование присутствует и в 

Кратком Оксфордском словаре, где утверждается, что рассматриваемый термин произошел от английского, 

ранее упомянутого нами варианта.  

Один из известных специалистов в области государственного контроля М.С. Студеникина, определяя 

сущность контроля, говорит, что это функция управления [5]. Контролю как функции управления, как 

считают обоснованно Е.В. Шорина и B.C. Основина, присуща следующая специфическая черта: он 

обеспечивается всеми государственными органами независимо от их основных задач и видов деятельности, 

которые они осуществляют [6]. Контроль не представляет сам по себе первичной деятельности: он касается 

той деятельности, которая осуществляется независимо от контроля [7].  

Таким образом, контроль можно рассматривать как обособленную функцию, как обязательный этап, 

которому присущи не только общие положения для всех элементов управления, но и специальные 

характеристики, соответствующие только для контроля. Это важный элемент текущей руководящей 
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организаторской деятельности, который в различных объемах производится различными государственными 

органами.  

Институт контроля также можно рассматривать как один из методов обеспечения законности, 

посредством которого достигается решение правоохранительных задач. При этом контрольные органы ведут 

проверки с позиции не только законности, но и целесообразности, что допускается Конституцией 

Республики Казахстан и законодательством, регулирующим исполнительную деятельность. 

Большинство теоретиков, разрабатывая научные основы управления, отмечали, что первостепенной 

ролью контроля в решении неотложных задач является укрепление дисциплины, порядка и 

организованности в работе государственного аппарата на основе неуклонного соблюдения законности; 

повышение культуры управленческой деятельности [8].  

Применительно к предмету нашего научного интереса эту позицию можно интерпретировать 

следующим образом. Основной задачей органов государственного контроля за деятельностью является 

повышение эффективности ее работы посредством установления с ее стороны нарушений требований 

законодательства Республики Казахстан, фактов недобросовестности, халатности, допущенных 

сотрудниками при исполнении своих служебных обязанностей.  

Однако, органы государственного контроля, осуществляющие расследование, проверку, изучение 

состояния дел в подразделениях, не вправе вмешиваться в процессуальные действия, оперативно-розыскную 

деятельность и производство по делам об административных правонарушениях. Иными словами, в ходе 

контроля недопустима дестабилизация подконтрольной сферы.  

На сегодняшний день, в своей деятельности полиция руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об ОВД РК», «О правоохранительной службе» и множеством 

других нормативных правовых актов, исполнение требований которых относится к объектам 

государственного контроля. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что за деятельностью, в том числе, за качеством 

исполнения задач, обязанностей и реализации, предоставленных нормативными правовыми актами прав 

необходимо осуществлять надлежащий контроль. Законом Республики Казахстан «Об ОВД» определен круг 

субъектов государственного контроля за деятельностью, которые осуществляют его в пределах полномочий, 

определяемых законодательством [9]. При этом субъекты такого контроля не вправе вмешиваться в 

процессуальные действия, оперативно-розыскную деятельность и производство по делам об 

административных правонарушениях, что по своей сути является ограничением числа объектов в 

контрольной деятельности. 
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1997- С.7. 

2. Антонова В.П. Состояние и перспективы развития науки административного права (Шестые 
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Абилова Ф.З.– студентка Белорусского государственного университета 

(Минск, Республика Беларусь) Научный руководитель – к.ю.н., доцент Куницкая О. М. 

ПРОБЛЕМЫ ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что недействительность брака является как правовым, 

так и социальным негативным явлением: брак как правовой институт является основой семьи и семейных 

ценностей, которые охраняются государством и закреплены в 32 статье Конституции Республики Беларусь. 

Стоит обратить внимание, что последствия признания брака недействительным затрагивают права и 

интересы не только лиц, которые состояли или состоят в браке, но и третьих лиц, которые вступили с ними 

в правовые отношения, а также права ребенка, родившегося в браке, усыновленного или принятого под опеку 

(попечительство), в приемную семью лиц, состоящих в недействительном браке.   

Согласно белорусскому законодательству, основаниями для признания брака недействительным 

являются: 

1. Отсутствие при заключении брака взаимного согласия лиц, вступающих в брак;  

2. Заключение брака с лицом, не достигшего брачного возраста;  

3. Наличие у лица, вступившего в брак, другого брака; 

4. Заключение брака между близкими родственниками; 

5. Брак между усыновителями и усыновленными;  

6. Заключение брака с недееспособным;  

7. Фиктивность брака.  

Список оснований является исчерпывающим и содержится в статьях 17-19 Кодекса о браке и семье 

Республики Беларусь. [1] Далее в статье будут рассмотрены проблемы отдельных положений.  

По мнению В. Г. Тихини, термин «взаимное согласие лиц, вступающих в брак» означает, что при 

заключении брака имеет значение только свободное волеизъявление самих лиц, которые вступают в брак, 

отдающие себе отчет в своих действиях, а также понимают смысл и последствия регистрации брака. Желание 

стать мужем и женой должно исходить непосредственно от жениха и невесты. В Республике Беларусь нельзя 

заключить брак заочно или по доверенности с помощью представителя. Никто не может быть принужден к 

заключению брака под влиянием насилия, угрозы или иного противоправного воздействия на психику лиц, 

вступающих в брак. Согласие на вступление в брак, сопровождаемое какими-либо оговорками, следует 

рассматривать как отказ от заключения брака. [2; 74]  

М. В. Антокольская пишет, что, как показывает исследование данного вопроса, зачастую оценить 

степень заблуждение, обмана или угрозы чрезвычайно проблематично. Например, серьезной должна быть 

признана угроза разглашения сведений о прерывании беременности, потере невинности или неверности в 

отношении женщины, находящейся под воздействием традиционных представлений, несмотря на то, что 

большинство современных белорусских граждан не посчитали бы такую угрозу достаточно серьезной. 

Существенным может быть признано заблуждение относительно моральных качеств одного из супругов, 

например, брак с проституткой или лицом, осужденным за преступление. Заблуждение относительно 

состояния здоровья другого супруга также может иметь существенное значение. Прежде всего это касается 

ВИЧ-инфекций и венерических заболеваний. [3; 127-128] По нашему мнению, законодатель должен обратить 

на данный аспект свое внимание, так как отсутствие конкретного определения, что подразумевает под собой 

«обман или заблуждение» как основания признать брак недействительным делает проблематичным 

применение данной нормы, примером этого являются случаи, приведенные М. В. Антокольской выше. 

Однако в данном случае можно применять нормы, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь 28.10.2005 № 26 и, следовательно, давать определение обману следующим 

образом – умышленное целенаправленное введение другой стороны в заблуждение относительно 

существенных фактов, которые могущих повлиять на заключение данного брака. Также, на наш взгляд, 

некоторые положения являются дискриминационными в отношении определенных групп лиц, как, 

например, названные выше женщины, работающие в секс-индустрии или лица с судимостью, так как это 

приведет к еще большей стигматизации их в обществе. Однако следует внести поправки в ныне 

действующий КоБС по поводу сокрытия одного из лиц, вступающих в брак, от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции, так как данная ситуация может напрямую отразиться на здоровье 

добросовестного супруга, следовательно, важность данного основания для законодателя должна быть 

неоспорима.  

Одним из препятствий к заключению нового брака является факт того, что один из супругов на 

момент заключения нового брака состоит в другом браке, зарегистрированном в установленном порядке. 

Никто не вправе заключить новый брак до тех пор, пока заключенный ранее брак не прекратился в связи со 

смертью супруга, объявлением одного из супругов умершим, разводом или с признанием его 
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недействительным. Когда прекращение брака соответствует закону, никаких ограничений для вступления в 

повторный брак закон не устанавливает, например, «запретительных сроков» после развода, «траурных 

сроков» после смерти супруга. Однако если кто-то из них, жених или невеста, находится в фактических 

брачных отношениях, то есть без регистрации брака, они не могут служить препятствием к заключению 

брака. [4] Н. С. Антоненко-Куличенко отмечает, что несмотря на это, указанное основание является наиболее 

распространенным основанием признания брака недействительным. В судебной практике удельный вес 

указанного основания среди дел по недействительным бракам составляет 97-98%. [5; 15] 

Говоря о заключении брака с участием иностранного элемента, Н. С. Антоненко-Куличенко также 

акцентирует на том, что штампы в паспорта иностранных граждан о заключении ими брака не ставятся. 

Отметки о регистрации брака ставятся только в паспорте белорусских граждан. Исключение составляет 

регистрация заключения брака россиянами с белорусскими гражданами, им ставят штамп в 

общегражданский паспорт. Такой порядок установлен белорусско-российским межправительственным 

соглашением, благодаря соглашению нечестные граждане не могут скрывать свой статус – замужней или 

женатого. [5; 15] Следует обратить на данное положение внимание, так как отсутствие регулирования этого 

аспекта приводит к тому, что данное основание является наиболее распространенным. Учитывая сложность 

принятия подобных двусторонних договоров с большинством стран, следует попытаться это сделать хотя бы 

на уровне СНГ, что заметно уменьшит количество недействительных браков.  

С. Н. Ховратова призывает не оставлять без внимания еще одну не менее важную проблему. Речь в 

данном случае идет об однополых браках. По законодательству Республики Беларусь брак может быть 

заключен только между лицами, принадлежащими к разным полам. Однако вопрос о возможности признания 

действительным или недействительным брака между лицами одного пола все же может возникнуть в случае 

перемены пола одним из супругов. Судебная практика белорусских судов на настоящий момент не содержит 

примеров подачи заявлений о расторжении брака или признании его недействительным в связи с переменой 

пола одним из супругов. Однако отсутствие судебной практики не означает отсутствия проблемы и правовых 

пробелов в регулировании данного вопроса. [6] Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что 

назревает необходимость дополнения ст. 45 КоБС следующим условием: «брак признается 

недействительным при перемене одним из супругов пола, если при этом возникает союз лиц одного пола».  

 При рассмотрении оснований для признания брака недействительным, можно отметить, что 

белорусское законодательство хорошо разработано в данной сфере, однако следует отметить, что в связи с 

развитием современного общества, появлением новых моделей и типов отношений представляется 

целесообразным совершенствование института брака, в частности расширение перечня условий и 

препятствий для заключения брака и соответствующего изменения перечня оснований для признания брака 

недействительным, например, до сих пор острым является вопрос регулирования однополых браков, поэтому 

ч. 1 ст. 45 КоБС можно дополнить фразой «…а также в случаях регистрации заключения брака без намерения 

создать семью (фиктивный брак) или смены пола одним из супругов». Также некоторые другие значительные 

основания не находят своего отражения. Ст. 19 следует дополнить еще одним основанием – «если одно из 

лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, 

последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным», на наш взгляд, 

данное основание является существенным, так как отсутствие осведомленности о здоровье одного супруга 

может нести опасность для здоровья добросовестного супруга. Кроме того, существует также проблема 

отметок о регистрации брака, когда в правоотношении присутствует иностранный элемента. Таким образом, 

штамп в паспорте ставится только в белорусском паспорте, что приводит к росту скрытия предыдущих 

браков, поэтому следует заключать двусторонние договоры между государствами, как, например, 

белорусско-российское межправительственное соглашение. 
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В НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ОБОРОТЕ 

 

Договор франчайзинга является одним из самых сложных гражданско-правовых договоров, как при 

его теоретическом осмыслении, так и на практике, при его заключении. В науке до сих пор не существует 

единого мнения по таким вопросам, как предмет договора, его места в системе гражданско-правовых сделок, 

а также что представляет существенное нарушение данного договора. На практике ситуацию осложняют 

такие факторы, как комплексный характер договора, значительные риски обоих сторон, несовершенство 

правового регулирования в большинстве государств. Иностранный элемент в подобных сделках порождает 

еще больше трудностей, характерных для трансграничных сделок. Это вопросы квалификации, применимого 

права, императивных норм государства, право которого применяется, и многое другое. 

Страны, которые имеют возможность экспортировать технологии, всегда будут на порядок выше в 

экономическом развитии, поскольку в их руках сосредоточены средства производства, страны, которые 

будут их пассивными потребителями, скорее всего обречены на роль отстающих. Экономически более 

сильная сторона будет более или менее самостоятельно определять те правовые возможности, которыми 

будут обладать пользователи в отношении технологий. 

Договор комплексной предпринимательской лицензии наряду с договорами ренты, лизинга, 

доверительного управления имуществом можно назвать относительно новым договорным институтом 

гражданского права РК. Однако если судить о состоянии дел в других правовых системах, то указанный 

договор следует отнести к устоявшимся видам договоров. 

Развитие экономики на основе эффективного использования интеллектуальной собственности и новых 

технологий в данное время является приоритетным для любого государства, которое имеет для этого хоть 

какие-то предпосылки. Одновременно современное разделение труда обусловливает то, что технологии сами 

по себе практически выступают (в совокупности с необходимыми приложениями — материальными 

ресурсами) средствами производства.  

Франчайзинг функционирует во всем мире и является одним из главных способов расширения 

международного бизнеса. Около 30% рынка франчайзинговых технологий занимают крупные зарубежные 

компании. Несмотря на широкую распространенность франчайзинга во всем мире, унифицированное 

международно-правовое регулирование отношений по международному франчайзингу по-прежнему 

отсутствует.  

Международное регулирование франчайзинговых отношений представлено рекомендациями 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, этическим и моральным кодексами, 

разработанными Международной ассоциацией франчайзинга. УНИДРУА разработаны Руководство к 

договорам международного мастер-франчайзинга (Guide to International Master Franchise Arrangements, 1998) 

и Модельный закон о раскрытии информации по договору франчайзинга (The Model Franchise Disclosure Law, 

2002.). ВОИС подготовлено Руководство ВОИС по франчайзингу (The WIPO Guide on Franchising, 1994). 

Международная торговая палата (МТП) разработала Типовой контракт международного франчайзинга (The 

ICC Model International Franchising Contract, 2000, публикация МТП № 557), входящий во 

«вненациональную» систему правовых норм lex mercatoria.  

Согласно п. 1 ст. 896 ГК РК по договору комплексной предпринимательской лицензии одна сторона 

(комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за 

вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий, в частности, 

право использования фирменного наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а 

также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.), 

предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности лицензиата. Пункт 2 

ст. 896 ГК называет в качестве предмета этого договора также деловую репутацию и коммерческий опыт 

лицензиара.  

Поскольку, как видим, договор посвящен передаче исключительных прав, его правовое 

регулирование подпадает под действие и иных, кроме ГК РК, нормативных правовых актов. Речь идет, 
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например, о Законе РК от 26 июля 1999 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров», Патентном законе РК от 16 июля 1999 г., актах корпоративного законодательства 

и т.д. Более того, действует специальный Закон РК от 24 июня 2002 г. «О комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинге)».  

И если, в целом, указанные положения о предмете этого договора замечаний не вызывают, то 

возможность передачи в пользование лицензиату фирменного наименования лицензиара требует, по нашему 

мнению, более глубокого, критического анализа. 

Итак, ст. 38 ГК РК устанавливает, что юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее 

отличить его от других юридических лиц. Наименование юридического лица включает в себя его название и 

указание на организационно-правовую форму. Наименование коммерческой организации является его 

фирменным наименованием.  

Возможность передачи права на использование фирменного наименования допускается и другими 

нормами Кодекса (например, ст. ст. 125, 573, 1023 ГК). И, тем не менее, сама, предоставляемая 

законодательством возможность такой передачи нами оценивается негативно.  

Примечательны высказываемые казахстанскими авторами суждения по этому вопросу. Так, И.У. 

Жанайдаров, говоря о положительных сторонах договора франчайзинга, отмечает следующее: «Но есть и 

потенциально негативные моменты. Лицензиат выступает в гражданском обороте под чужим именем и с 

чужими знаками индивидуализации». Однако в другой работе он пишет уже обратное: «Комплексный 

лицензиат осуществляет свою предпринимательскую деятельность от своего имени. Это значит, что 

комплексный лицензиат даже при совершении сделок, связанных с франчайзинговой деятельностью, 

выступает от своего имени и должен указывать, что он действует в качестве лицензиата, если это с 

очевидностью не вытекает из самой обстановки совершения сделок.  

Немного гибче, с оговорками анализирует эту ситуацию Т.Е. Каудыров. Приведем и его позицию: «В 

определении данного договора в ст. 896 ГК РК среди комплекса исключительных прав, передаваемых 

лицензиаром лицензиату по данному договору, фирменное наименование лицензиара названо в первую 

очередь. Это и понятно, если учесть, что комплексного лицензиата из всех многочисленных прав по договору 

франчайзинга интересует прежде всего право выступать в гражданском обороте после заключения договора 

под именем лицензиара. И здесь мы вновь обратимся к вопросу о значении обязательных и дополнительных 

условий фирменного наименования, так как лицензиат выступает не под полным фирменным наименованием 

лицензиара, а только используя самую значимую, оригинальную его часть».  

Нам все же представляется, что следует четко различать понятия «наименование» («фирменное 

наименование») и «название» юридического лица. Первый термин шире; он включает в себя: 

- указание на организационно-правовую форму юридического лица (это требование не только ГК, но и всех 

законодательных актов об отдельных формах юридических лиц); 

- собственно название юридического лица;  

- дополнительную информацию, либо требуемую законодательством, либо определяемую 

учредителями, участниками, но не противоречащую законодательству. 

И в этой связи нами оценивается как абсурдная ситуация, при которой законодатель предоставляет 

для лицензиара возможность передачи лицензиату права на использование своего фирменного наименования 

в полном объеме, включая указание на организационно-правовую форму лицензиара, для его использования 

лицензиатом в самостоятельной предпринимательской деятельности.  

Такой подход, по нашему мнению, не только способен вводить в очевидное  

Считаем, что юридическое лицо в силу своей сущности (как впрочем и физическое лицо) объективно 

не может вступать в гражданско-правовые отношения не от своего имени (институт представительства в 

данном случае не может рассматриваться как исключение, поскольку по сделке, совершенной 

представителем, права и обязанности возникают у представляемого (п. 2 ст. 163 ГК)). 

Поэтому предметом договора франчайзинга может являться не фирменное наименование юридического 

лица-правообладателя в целом, а его коммерческое обозначение, ставшее так называемым «брэндом», - 

известное, уже «раскрученное» слово или словосочетание, которое может составлять название лицензиара 

или являться его частью.  

Правовое регулирование франчайзинга, которое отразилось в законодательстве Европейского Союза 

и отдельных стран Европы, и тот доктринальный опыт, который накоплен по этому вопросу, несомненно, 

представляют интерес для казахстанского права. Конструкция договора франчайзинга действует в рамках 

казахстанского договорного права, где франчайзинг отождествляется с коммерческой концессией.  

Однако самый поверхностный анализ позволяет утверждать, что понятие «коммерческая концессия» 

значительно уже понятия «франчайзинг». Неясности в содержании конструкции договора франчайзинга, его 

юридической природы, недостатки в правовом регулировании ставят серьезные барьеры на пути развития 

франчайзинга в Казахстане, препятствует свободному заключению казахстанскими компаниями договоров 
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франчайзинга с зарубежными партнерами. Франчайзинг в Казахстане приходится базировать на 

комплексном договоре, опирающемся на ряд статей Гражданского кодекса РК и законодательных актов, т.е. 

на «обходных» правовых схемах. Все это затрудняет использование франчайзинга в отечественной 

экономике. Повышение эффективности и развитие франчайзинга в Казахстане требует внесения изменений 

в законодательство. Эти изменения должны быть нацелены на:  

- создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых систем с традиционно сложившимися 

механизмами реализации товаров;  

- обеспечение удобства применения законодательных актов для участников франчайзинговой системы;  

- создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов.  

Такие изменения должны приблизить как законодательство, так и терминологию франчайзинга к 

мировой практике, что особенно важно для создания франчайзинговых систем с участием иностранного 

капитала. В результате у предпринимателей будет необходимый и достаточный нормативный материал для 

заключения договоров. 
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ГРАЖДАНСКО -ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

 

Необходимость эффективного содействия развитию внешнеэкономических связей поставила перед 

казахстанскими законодательными органами задачу разработки нового подхода к развитию нового 

законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности. Использование без согласия 

правообладателей произведений литературы, музыкальных и иных произведений наносит существенный 

вред не только экономике государства, но также нарушает права авторов и потребителей. 

Интеллектуальной собственностью признается исключительное право гражданина или юридического 

лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими 

работ или услуг. Использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств 

индивидуализации, которые могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), 

может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. 

Объектами интеллектуальной собственности являются авторское право, смежные права, право на 

товарный знак, знак обслуживания, право использования места происхождения товара, патентное право.  

Интеллектуальная собственность - это исключительное право гражданина или юридического лица на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.). Следует отметить, что понятие интеллектуальной 

собственности является собирательным.  

С обретением государственного суверенитета Республика Казахстан начала активные действия по 

присоединению к важнейшим соглашениям мирового сообщества. Это было объективно необходимо в силу 

провозглашенной политики открытости, а также такого участия требовали и страны-партнеры в качестве 

гарантии предоставляемых кредитов, защищенности технических инвестиций [1;6].  

С 16 февраля 1993 года Республика Казахстан объявила о действии на своей территории четырех 

важнейших международных конвенций по правовой охране объектов промышленной собственности: 

- Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной Собственности;  

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 

- Договор о патентной кооперации (РСТ); 

- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.  

Перечисленные Конвенции оказали существенное влияние на формирование и развитие казахстанского 

законодательства по интеллектуальной собственности, так как содержат в себе необходимые 

международные параметры и концентрированный национальный опыт развития аналогичных систем многих 

стран [1;7].  

При сравнении нормативных правовых актов об охране интеллектуальной собственности Республики 

Казахстан с международными нормами был хорошо заметен недостаток ряда норм, регулирующих охрану 
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этих объектов. Поэтому правительство Республики Казахстан и Всемирная Организация Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС), учитывая, что Республика Казахстан является членом ВОИС и участником ряда 

международных договоров, подписали программу сотрудничества между правительством РК и ВОИС № 303 

от 28 февраля 2001 года. 

При этом ВОИС принимал во внимание желание Республики Казахстан в целях более тесной интеграции 

страны в мировое экономическое сообщество развить существующую законодательную и техническую 

инфраструктуру в области интеллектуальной собственности. Защита прав в области интеллектуальной 

собственности давно является предметом законодательного регулирования, и законодательство в этой 

области считается одним из передовых в мире. [2;29] 

Во исполнение требования Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, в 

данной сфере предусмотрен режим для иностранцев, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства 

наравне с физическими и юридическими лицами Республики Казахстан не менее благоприятный, чем тот, 

который он представляет своим собственным гражданам в отношении охраны прав интеллектуальной 

собственности. Согласно нормам указанных выше законов международные договоры, ратифицированные 

Республикой Казахстан, имеют приоритет над казахстанским законодательством. 

Тема интеллектуальной собственности является одним из основных вопросов, которому придают 

значение члены ВТО, в особенности США, страны Евросоюза и Австралия. Одно из основных условий 

членства в ВТО - это соблюдение стандартов, установленных Соглашением о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности. Стране кандидату в члены ВТО рекомендуется применение основных 

принципов Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и соответствующих соглашений или 

конвенций в области интеллектуальной собственности. Сущность и сфера применения обязательств 

предписывает стране-члену ВТО обязательное предоставление режима охраны прав интеллектуальной 

собственности, предусмотренного в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 

Бернской конвенции и Договором по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем и 

Римской конвенции, так как все члены ВТО являются членами этих международных документов. [3;431] 

Первые шаги, направленные на присоединение, были приняты Казахстаном еще в 1996 году в связи с 

принятием Закона Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах». Следует отметить, что 

именно по причине приведения законодательства по авторским правам в соответствие с требованиями 

Бернской конвенции, Закон РК «Об авторском праве и смежных правах» был принят раньше, чем Особенная 

часть Гражданского Кодекса Республики Казахстан, который регулирует правоотношения в данной сфере. 

[4] 

Данный Закон является вторым по значению и главным «отраслевым» законодательным актом и гораздо 

полнее регулирует авторские отношения  по сравнению с Гражданским кодексом, в котором сосредоточены 

только основные нормы авторского права. Закон соответствует всем существующим в настоящее время 

международным соглашениям в сфере авторского и смежных прав.   

Наличие полного по своему содержанию, проверенному временем и эффективностью действия в других 

странах, прошедшего экспертную проверку в международных органах Закона об авторском праве и смежных 

правах позволило не включать в последующем, при разработке проекта ГК, всех норм, касающихся 

авторского права, а ограничиться наиболее принципиальными из них, а также носящими характер новеллы, 

не содержащейся в иных нормативных источниках.  

Процессы кардинального обновления общественной жизни сопровождаются переоценкой многих 

сторон жизни, в том числе и правовой защиты интеллектуальной собственности. Поэтапно были приняты 

законы, регулирующие общественные отношения, возникающие при создании, использовании и 

эксплуатации объектов интеллектуальной собственности, заложившие основной законодательный 

фундамент системы охраны объектов интеллектуальной собственности. Это, прежде всего, Конституция 

Республики Казахстан, статья 20 которой провозглашает свободу слова и творчества, а также ряд других 

законодательных актов. 

В настоящее время большинство стран, осуществляющих правовую защиту объектов интеллектуальной 

собственности, руководствуются термином, утвержденным Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС) от 14 июля 1967 года. В частности, в ней указывается, что интеллектуальная 

собственность включает права, относящиеся к: литературным, художественным и научным произведениям, 

исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, изобретениям во всех областях человеческой 

деятельности, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, защите против недобросовестной конкуренции, 

а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности в производственной, научной, 

литературной и художественной областях. 

Современное казахстанское законодательство в сфере интеллектуальной собственности в целом 

позволяет на надлежащем уровне обеспечивать право на ее охрану, но его совершенствование продолжается. 
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Защита интеллектуальной собственности становится одним из важных факторов, определяющих положение 

страны в мире. Надежный уровень этой защиты стимулирует научные исследования, развитие культуры, 

литературы и искусства, практическое использование достижений науки и техники, а также международное 

взаимодействие. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Электронные технологии все плотнее и плотнее проникают в нашу жизнь, делая нас зависимыми от 

информации. Причина этого в том, что наше общество перешло на новый уровень своего развития и 

превратилось в информационное общество. Информационные технологии настолько стремительно 

развиваются, что не успевают вырабатываться механизмы правового регулирования общественных 

отношений в сфере информации и информационных технологий. Современная правовая наука не успевает 

охватить своим взором проблемы в сфере информации и соответственно ввести новые понятия и принципы 

правового регулирования.  

Голубцов В. Г. проблему электронного доказательства рассматривает в следующем понимании: 

Достаточно понимания того, что термин «электронные доказательства» со всеми его условностями является 

производным не от слова электроника, а от слова «доказательства». Прилагательное «электронные» 

заполняет в нем лишь техническую, но не сущностно-правовую нагрузку [1, с.180]. 

Электронно-цифровые доказательства представляют собой соотношение предмета и его признака. В 

данном случае, предметом выступает существительное - «доказательство», а его признаком сложное 

прилагательное - «электронно-цифровое».  

Законодатель дает определение доказательству, которое имеет общее сходство во всех отраслях права. 

Из определений п.1 ст. 64 АПК РФ, п.1 ст. 55 ГПК РФ, п.1 ст.74 УПК РФ и п.1 ст. 59 КАС РФ видно, что 

доказательства – это сведения о фактах. 

В п.1 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" раскрывается 

понятие информация: информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления 

[2].  

При прочтении понятия информации, данного законодателем, может сложиться иллюзия, что 

информация и доказательство – это есть равнозначные понятия. Информация – это еще не доказательство, 

информация становится доказательством, когда включает в себе факты, которые исследуются судом на 

наличие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела. При этом исследуемые 

факты должны быть юридическими. Отсюда напрашивается вывод, что информация более широкое понятие, 

чем доказательство.   

Проблема в понимании доказательств заключается в том, что содержащаяся в них информация может 

быть как истиной, так и ложной. И соответствие доказательств действительности определяется в ходе 

судебного заседания, в том числе в процессе состязания сторон, а значит стороны могут представить 

заведомо недостоверные сведения. 

Следующая категория, подлежащая рассмотрению – это «электронно-цифровые доказательства». 

Понятие «электронное», «электронно-цифровое» и «цифровое» в научное литературе не обсуждается. 

Зазулин А. И. и Самахтин Е. В. считают, что: Источниками цифровой информации могут служить не 

только электронные, но и механические, магнитные и оптические устройства. Таким образом, используемый 

в настоящее время законодателем термин «электронный носитель информации» является слишком узким по 

объему и не покрывает весь спектр материальных носителей цифровой информации. В связи с этим 

предлагается в пункте 20.1 статьи 5 УПК РФ термин «электронный носитель информации» заменить на 

термин «носитель цифровой информации», дав ему разработанное автором определение [3, с.32]. 

 На наш взгляд с таким подходом нельзя согласиться. Понятие «электронное» связано с техникой. Это 

понятие равнозначно понятию электроника, которая подразделяется на аналоговую и цифровую. В 

настоящее время с развитием информационных технологий аналоговые устройства стремительно уступают 



 

18 
 

цифровой технике, техники по работе с цифровым сигналом и информацией, представленной в цифровой 

форме, удобной для оцифровывания аналоговой информации и вновь преобразование ее форму, удобную 

для восприятия человеком при помощи технических средств и специального программного обеспечения. Тем 

не менее могут использоваться материальные носители, в которых вместо цифровой используется 

аналоговая информация например: грампластинки, аудиозапись на магнитной ленте, не преобразованная в 

цифровую информацию. 

 Относительно носителя информации, то согласно п.3.1.15 ГОСТ 2.051-2006 «Единая система 

конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения»: электронный носитель: 

Материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, 

обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники [4].  

Следовательно, носитель информации – это техническое средство, содержащий информацию в 

цифровой форме. Из данного определения можно вывести следующие признаки носителя информации: 

техническое средство и информация. При этом в законе не указано, что информация является только 

цифровой. 

Зуев С.В. дал определение носителя информации применительно к цифровой информации, потому что 

они стремительно вытесняют аналоговую информацию в сфере электронных технологий: Электронный 

носитель информации – это материальный предмет, содержащий процессуально значимую для уголовного 

дела цифровую информацию, созданную вне производства по уголовному делу, восприятие которой 

невозможно без использования компьютерных средств и специального программного обеспечения [5, с.22]. 

Рассмотрим проблему соотношения доказательства и электронно-цифрового доказательства. 

Левенкова Е. С. рассматривает электронные доказательства и приходит к следующему выводу: электронные-

доказательства – это не сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. В данном случае, как и в 

случае письменных и вещественных доказательств, речь идет о форме, в которой данные сведения могут 

быть получены. Следовательно, электронные доказательства – это средства доказывания и родовым 

понятием для них являются источники информации [6, с.481].  

 Законодатель определяет в аб.2 п.1 ст.55 ГПК РФ, п.2 ст. 59 КАС РФ, а также п.2 ст.64 АПК РФ 

устанавливает в качестве доказательств объяснения сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 

письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов, консультации 

специалистов в качестве средств доказывания. 

Следовательно, доказательства – это сведения о фактах, то средства доказывания - это способы их 

получения. 

Зуев дает следующие определение: Электронные средства доказывания – это любые правовые 

информационные технологии, закрепленные в уголовно – процессуальном законодательстве и используемые 

в доказывании по уголовным делам для получения и проверки цифровой информации [5, с. 12]. 

Законодатель в п. 2 Ф.З. "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" дает 

определение информационным технологиям: «информационные технологии - процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов». Следовательно, информационные технологии связаны с поиском информации, а 

значит и со средствами электронно-цифровых доказательств.  

Электронные доказательства имеют свойственные им признаки: 

1. Содержат юридические факты; 

2. Являются первичным источником информации; 

3. Сведения прошли процедуру собирания, закрепления, в том числе и нотариального. 

4. Хранятся в первоначальном виде, в цифровом устройстве с помощью которого они получены; 

5. Сведения, содержащиеся в цифровой форме способны к восприятию человеком с помощью 

преобразования цифровой информации в аналоговую (буквенно-алфавитную, звуковую и другую).   

Подводя итог сказанному, отметим, когда мы говорим «электронные доказательства», то 

подразумеваем электронно-вычислительную технику и цифровую информацию. В данном случае неважно 

какое понятие мы употребляем цифровое, электронное или электронно-цифровое, если только речь не идет 

о принципиальных вопросах, способных повлиять на теоретические взгляды и процессуальные 

(практические) последствия. 

Проблема двойственного подхода к электронно-цифровым доказательствам заключается в 

непоследовательной позиции законодателя. Он относит цифровые доказательства, то к письменным, то к 

иным документам и материалам. 

Ст.71 ГК РФ, ст.75 АПК РФ, ст. 70 КАС РФ Письменные доказательства 
Ст. 89 АПК РФ и ст. 84 УПК РФ Иные документы 
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Новицкий В. А. и Новицкая Л. Ю. по этому поводу выразились: ... приобщение цифровых 

доказательств в качестве иных документов и материалов, что еще более запутывает стороны и третьих лиц 

при предъявлении цифровых доказательств [7, с.216]. 

Голубцов В. Г., признавая запутанность данных понятий, придерживается другой точки зрения: знание 

(о фактах) и только знание выступает ключевым моментом судебного доказывания и для субъектов 

доказывания, и для познавательной деятельности суда. А форма закрепления этого знания – письменная или 

электронная – это всего лишь форма [1, с.181]. 

На наш взгляд данная позиция не совсем верна потому, что в доказывании есть свои особенности, такие 

как: 

1. Достоверность электронно-цифровых доказательств должна устанавливаться на основе технической 

экспертизы, связанной с поиском цифровых следов изменения содержащихся в них сведений. 

2. Особенности технических требований получения, закрепления, хранения и передачи доказательств, 

способных сохранить доверие к информации, представленной в цифровом виде. 

3. Необходимо отметить, что суд, нотариус, следователь, дознаватель, прокурор, участники 

гражданско-правового спора не обладают специальными техническими знаниями в области 

информационных технологий, что создает проблему применения и оценки такого рода доказательств. 

Эти обстоятельства, создают проблему применения электронно-цифровых доказательств, которая 

находится во взаимной связи с проблемами понимания сущности электронных доказательств.  

Из сказанного напрашивается вывод о признании точки зрения представленной Новицким В. А. и 

Новицкой Л. Ю., которые предлагают закрепить цифровые доказательства в нормах об иных документах и 

материалах, в этом случае будет решена проблема двойственного подхода к цифровым доказательствам и 

связанной с этим путаницей. Для полного устранения процессуальных противоречий необходимо собрать 

все источники доказательств с вязанных с электронной формой и объединить в самостоятельные стати, 

создав институт электронно-цифровых доказательств. 
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О ПРИВЛЕЧЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

Современная молодежь живёт в эпоху, для которой характерен все нарастающий темп 

технологического развития. Молодежь сегодня - это самый мобильный слой общества. Сегодняшняя 

молодежь не обременена ностальгией о советском прошлом, она свободна и открыта для осознания и своего 

активного участия в модернизации и в демократических преобразованиях в стране. В современных 

индустриальных обществах молодым людям очень трудно проявить себя, самоутвердиться.  

Проблема отсутствия у современной молодежи мотивации и заинтересованности в борьбе с 

коррупцией на данный момент стоит очень остро. 

Одна из самых серьёзных проблем Российской Федерации и одна из причин низкого уровня жизни в 

целом по стране – коррупция очень высоких масштабов. В индексе восприятия коррупции в 2021 году страна 

находится на 136 месте в мире (из 180 представленных в рейтинге стран)[1]. 

К сожалению, у молодежи складывается впечатление, что это вспомогательный процесс, который 

может помочь избежать наказания, ускорить тот или иной процесс, поспособствовать развитию бизнеса 

(личностного роста) и т.д. Люди первостепенно думают о себе, своих проблемах и их решении и запросто 

https://urfac.ru/?p=1898#2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/
https://moluch.ru/archive/261/60244/
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-vidy-tsifrovyh-dokazatelstv
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могут пренебречь законом, не причисляя коррупцию к числу серьезных преступлений: по этому поводу мы 

много раз слышали фразу от людей «я же никого не убивал»[2;499]. 

В настоящее время широко обсуждается вопрос привлечения молодежи в науку и закрепления в ней 

молодых кадров, разрабатываются всевозможные концепции, предлагаются различные виды 

государственных мер. С учетом общегосударственных интересов имеет смысл сосредоточить внимание не 

только на аспирантах и молодых специалистах, но и на учащихся с первых курсов, поскольку именно в их 

среде сейчас возможно формирование нового отношения к науке. Тогда они со всей очевидностью смогут 

пойти в науку и остаться в этой сфере, поскольку исследовательская деятельность будет подготовлена не 

только творческим потенциалом, но и организаторскими способностями.  

Часто встречающаяся ассоциация с коррупцией — взятка и рассматривается она только со стороны 

того, кто ее принимает. Это ошибочное мнение. Человек, предлагающий ее, виноват не меньше. Призывать 

к совести и морали в борьбе с такой масштабной проблемой не приносит результата и поэтому нужно 

действовать более решительно. 

Молодежное общественное движение достаточно быстро становится реальной движущей силой и во 

многом стало определять политику государства, особенно в молодежной сфере. На виду у всех во многих 

регионах нашей страны именно молодежные организации оказали давление на разработку и принятие 

региональных законов о молодежи и молодежной политике [3;110]. 

Студенты - наиболее мобильная и активная часть молодого поколения. Они в будущем составят основу 

государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, бизнес сообщества и институтов гражданского общества. Поэтому 

необходимо обратить внимание на морально-психологический настрой общества, повышать уровень жизни 

населения, пропагандировать идею недопустимости коррупции среди молодого поколения[4; 498-500]. 

Каждый человек должен понимать это, ведь коррупция разрушает равноправие, равенство перед 

законом, которое регламентировано Конституцией Российской Федерации. Рано или поздно любой может 

попасть в ситуацию, где окажется пострадавшим, не дождавшимся очереди на операцию из-за нехватки денег 

или попасть в аварию из-за неграмотного водителя, купившего права. Чем больше сфер охватывает 

коррупция, тем ниже уровень доверия граждан к различным экономическим программам государства и к 

власти в целом. Для решения проблемы требуется внимание самого социально-активного слоя гражданского 

населения — молодежи, т. к. старшее поколение мыслит более консервативно. Молодежь должна понимать, 

что бездействие с их стороны не повлечёт никаких положительных изменений в ближайшем будущем 

[2;220]. 

Многие школьники затрудняются ответить на вопросы о принимаемых мерах по противодействию 

коррупции, в связи с этим хотелось бы внедрить специальный предмет в школьной программе, благодаря 

которому у молодежи сформируется негативная позиция по отношению к коррупционным явлениям. 

Предмет должен включать в себя развитие правового сознания и гражданской этики, приобретение знаний о 

механизмах защиты от коррупции. Все это нужно для поднятия моральных ценностей и духовного развития 

у молодежи, также развития кругозора. Чтобы у ребят со школьного возраста появлялась политическая 

активность и позиция, не было безразличного отношения к тому, что происходит в стране, в которой живешь 

[5;1-7]. 

Низкие зарплаты сотрудников муниципальных служб, врачей, учителей заставляют их задуматься, 

когда поступает предложение поправить свое материальное положение. Если предположить, что таким 

работникам будут выплачивать достойную заработную плату, то не будет надобности превышать свои 

должностные полномочия. Люди станут дорожить своей работой, добросовестно к ней относится.  

Таким образом, отметим, что рост масштабов коррупции, ее разрушающее воздействие на экономику 

страны свидетельствует об отсутствии эффективных мер противодействия, необходимых для обеспечения 

экономической безопасности России. Молодежь мало знает о масштабах коррупции и мерах по ее 

пресечению[6;10]. 

Опыт других стран показывает, что с коррупцией можно бороться более эффективно. Учет такого 

опыта поможет существенно снизить уровень коррупции за исторически короткий период времени. 

Необходимо также активно подключать молодежь, проводя антикоррупционные акции и внедряя 

образовательные программы. Для формирования антикоррупционного мнения молодежи, необходимо 

повышать правовую культуру населения в целом[7]. 
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Принять наследство можно, при обращении к нотариусу по месту открытия наследства, подав 

заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если у 

наследника нет возможности лично подать заявление о принятии наследства, можно написать заявление о 

принятии наследства, заверив свою подпись у другого нотариуса по месту жительства, и направить заявление 

нотариусу по месту открытия наследства. Принятие наследства также возможно через представителя, если в 

доверенности специально предусмотрено соответствующее полномочие. Законные представители 

несовершеннолетних, а также лиц, признанных недееспособными, действуют без доверенности. Наследство 

признается принятым, если наследник фактически вступил во владение наследственным имуществом или в 

обозначенный срок подал соответствующее заявление относительно принятия наследства нотариусу. 

При подаче заявления наследникам необходимо помнить, что срок для принятия наследства 

составляет шесть месяцев со дня открытия наследства. При этом, временем открытия наследства признается 

день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в силу судебного решения об 

объявлении гражданина умершим либо день смерти, установленный решением суда. Если право 

наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства, непринятие наследства 

другим наследником или устранения от наследования недостойного наследника, такие лица могут принять 

наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования. Если смерть граждан, 

которые могли наследовать один после другого, наступила одновременно или в одни календарные сутки, 

хотя и в разные часы, то они не наследуют друг после друга и к наследованию призываются наследники 

каждого из них.  

Если установленный срок будет пропущен, то наследнику придется обращаться в суд для 

восстановления срока принятия наследства. Это возможно, если наследником был пропущен этот срок по 

уважительным причинам, а обращение в суд было в течение полугода после устранения причин. В силу п. 11 

ст. 1072-3 ГК РК и Нормативного постановления Верховного Суда РК от 29 июня 2009 года № 5 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» по заявлению наследника, 

который пропустил срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить срок и признать 

наследника принявшим наследство при наличии следующих условий: 

 Нет доказательств фактического принятия наследства; 

 Указана уважительная причина пропуска срока; 

 Обращение в суд было не позже полугода, после устранения причин [1]. 

Когда наследник, принявший наследство будет признан судом, суд определяет доли всех наследников 

в наследственном имуществе, а также при необходимости установит меры по защите прав нового наследника 

при получении его части. 

Второй способ принятия наследства – это фактическое принятие. То есть, наследником признается 

лицо, которое приняло наследство путем фактического вступления наследником во владение (управление) 

наследственным имуществом или его частью и совершило действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, в частности, если наследник, в течение шести месяцев с момента открытия наследства:  

 вступил во владение и пользование наследственным имуществом. При этом, фактическое вступление во 

владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как фактическое принятие всего 

наследственного имущества, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось; 
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 наследником осуществлены действия по содержанию и охране наследственного имущества; 

 защищает имущество от посягательств, притязаний третьих лиц; 

 оплачивает расходы по содержанию наследственного имущества; 

 оплатил долги и/или налоги наследодателя, связанные с наследственным имуществом; 

  получил от третьих лиц, причитающиеся наследодателю средства. либо получение причитавшихся 

наследодателю выплат, ценностей имущественного характера, которые подлежат включению в 

наследственную массу. 

 Наследство не может быть принятым под условиями или с оговорками. Если несколько наследников 

приняли наследство, не означает, что и другие также совершили подобную процедуру. Отсутствие действий 

по принятию наследства означает непринятие наследства.  

  Гражданским законодательством Республики Казахстан закреплено право наследника на отказ от 

наследства. Отказ от наследства должен быть совершен в течение шести месяцев со дня, когда лицо узнало 

или должно было узнать о своем призвании к наследованию. При наличии уважительных причин этот срок 

должен быть продлен судом, но не более чем на два месяца. Отказ совершается путем подачи заявления 

нотариусу по месту открытия наследства. При отказе от наследства допускается представительство, если 

такие полномочия были предоставлены по доверенности. Отказ от наследства, причитающегося 

несовершеннолетнему наследнику, может быть совершен его законными представителями при наличии 

согласия органа опеки и попечительства. По смыслу ст.22 ГК следует, что несовершеннолетний от 14 до 18 

лет может сам совершить отказ от наследства при наличии согласия законных представителей. При этом 

законные представители такого несовершеннолетнего могут дать свое согласие на отказ 

несовершеннолетним от причитающегося наследства только при условии, если на это есть согласие органа 

опеки и попечительства. [2] 

Наследник утрачивает право отказаться от наследства по истечении предоставленного ему для этого 

срока, а также при фактическом принятии наследства. Начало течения срока для отказа от наследства 

определяется моментом, когда наследник узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. 

Срок для отказа от наследства может быть продлен судом при наличии уважительных причин, но не более 

чем на два месяца.  

В случае рассмотрения судом спора наследников о наследственном имуществе отказ от доли в 

наследстве не может быть заявлен в суде наследником и не подлежит принятию судом.  

Лицо, отказавшееся от наследства, не может в последующем аннулировать или изменить свой отказ. В 

случаях, когда отказ от наследства не был добровольным (совершен под принуждением со стороны других 

лиц, ввиду обмана или заблуждения и т.п.) наследник вправе оспорить его в судебном порядке по 

основаниям, предусмотренным ГК для признания сделки недействительной.  

В случаях, если наследник призывается к наследованию и по завещанию, и по закону, то он вправе 

отказаться от наследства, причитающегося ему как по одному из оснований, так и по обоим основаниям.  

Наследник, призванный к наследованию, вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, в том числе в пользу наследников, 

которые призваны к наследованию по праву представления или без указания конкретных лиц. Отказ от 

наследства в пользу наследников по праву представления, не призванных к наследованию, наследников, 

лишенных в завещании завещателем наследства, либо признанных недостойными наследниками, не 

допускается.  

Если наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, отказался от своего права на 

получение обязательной доли в установленный законом срок, то его доля в имуществе переходит к 

наследникам по завещанию. Право на обязательную долю связано с личностью наследника, поэтому отказ 

от наследства в обязательной доле в пользу других лиц не допускается. [3;17] 

Отказ от наследства не может быть впоследствии отменен или взят обратно. Наследник утрачивает 

право отказаться от наследства по истечении предоставленного ему для этого срока. Он утрачивает это право 

также и до истечения указанного срока, если фактически вступил во владение наследственным имуществом, 

либо распорядился им, либо обратился за получением документов, удостоверяющих его права на это 

имущество. 

Пунктом 122 Правил совершения нотариальных действий нотариусами, установлено, что нотариус 

отказывает в принятии заявления об отказе от наследства, когда отсутствует предварительное разрешение 

органов опеки и попечительства, в том случае если наследником является несовершеннолетнее лицо, либо 

лицо, находящееся под опекой и попечительством. [4] 

Во всех случаях, наследство умершего гражданина переходит к другим лицам на условиях 

универсального правопреемства как единое целое в один и тот же момент. Наследники, принявшие 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007447#z7
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наследство, отвечают по обязательствам наследодателя как солидарные должники в пределах стоимости 

имущества, перешедшего к каждому наследнику.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПО 

ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

За общей темой «возвращения» культурных ценностей в зависимости от применения данного понятия 

скрываются многочисленные юридические комплексные вопросы, так или иначе связанные с требованиями 

возврата такого имущества со стороны законных собственников или их наследников/правопреемников 

(включая государства происхождения, а также физические и юридические лица) после незаконного или даже 

правомерного перемещения. В каждом конкретном случае разрешение вопроса о возвращении того или 

иного имущества будет зависеть как от норм международного публичного права (скажем при перемещении 

в результате военных действий), от положений применимых международных обычаев или договоров, так и, 

во многом, от международного частного права государства, в котором находится эта ценность. Сегодня на 

основании международного права если по праву страны происхождения на момент перемещения, такое 

перемещение является правомерным, то страна происхождения не имеет права требовать возвращения. 

Данное правило действует и тогда, когда страна происхождения может доказать, что такая ценность 

относится к национальному культурному наследию (как например, это закреплено в уже рассматриваемом 

выше Законе 1998 г.). Также это правило распространяется на все случаи перемещения в контексте ранее 

существовавших колониальных ситуаций.  

Одним из видов возвращения является реституция. Сразу стоит обозначить, что «концепция 

реституции не имеет универсального определения».  

В международном праве под «реституцией» понимается одна из форм возмещения вреда (наряду с 

компенсацией и сатисфакцией), причинённого международно-противоправным деянием. Осуществление 

реституции предполагает восстановление status quo ante, то есть ситуации, которая существовала до 

совершения государством международно-противоправного деяния, если и в той мере в какой реституция: a) 

не является материально невозможной; b) не влечёт за собой бремя, которое совершенно 

непропорционально выгоде получения реституции вместо компенсации. Реституция может принимать 

форму материального восстановления или возврата имущества. К примерам материального восстановления 

относятся, в том числе, реституция отдельных видов имущества, включая документы, произведения 

искусства.  

В современной доктрине международного права под реституцией понимается форма материальной 

ответственности государства, виновного в совершении международного правонарушения или акта агрессии, 

представляющего собой тягчайшее международное преступление [1; 299].  

В контексте рассмотрения отдельных видов возвращения, необходимо выделить «репатриацию», 

которая представляет из себя особую правовую концепцию, отличную от концепции реституции, и 

относится к спорам в отношении незаконно вывезенных культурных ценностей. Вместе с тем, цель, как при 

реституции, так и при репатриации одна – возврат культурной ценности на историческую родину. Суть 

споров о репатриации заключается в том, что культурные ценности были перемещены на территорию иную, 

чем территория её происхождения в результате исторических и политических изменений на той или иной 

территории. Кроме того, к этой категории споров относятся и случаи, когда культурная ценность изначально 

принадлежала сообществу коренных жителей или этической группе. Такая проблема впервые возникла в 

связи с объединением политически раздробленной Италии, когда Италия потребовала от Австро-Венгрии 

вернуть все произведения искусства, архивы и другие культурные ценности, вывезенные с территории 

Италии во времена правления Габсбургов. Данный вопрос был юридически решён в мирном договоре, 

заключённом между Австро-Венгрией и Италией в 1866 г., который исходил из принципа взаимности при 

возврате спорных объектов, а также территориальной связи культурной ценности с Италией. В современной 

истории наиболее яркими примерами являются ситуации с культурными ценностями, возникшие после 

распада в 90-х гг. СССР и Югославии, юридическими основаниями здесь являются подписанные 

соответственно Соглашение СНГ о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их 
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происхождения от 14 февраля 1992 г. [2], а также Соглашение по вопросам правопреемства между 

государствами-правопреемниками бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославии от 29 

июня 2001 г.  

Термин «реституция» с юридической точки зрения применим к виновному государству за 

международное противоправное деяние [3; 259-268]. Поэтому данный термин применим, например, к 

фашистской Германии, которая несёт материальную международно-правовую ответственность, а не к 

государствам-победителям Второй мировой войны, которые являются пострадавшими от фашистской 

агрессии. Таким образом, термин «реституция» не применим, например, к случаям возвращения Россией в 

Германию немецких культурных ценностей, перемещённых в результате Второй мировой войны в СССР.  

В свете вышесказанного следует обратить внимание на важное обстоятельство: в документах по 

имущественным вопросам периода Холокоста, принятых в рамках международных конференций и 

международных организаций (например, Вашингтонских принципах 1998 г., Резолюции ПАСЕ 1205 1999 г., 

Вильнюсской Декларации 2000 г., Резолюции ЕС 2002/2114 (INI) 2003 г., Терезинской декларации 2009 г., 

Рекомендациях 2010 г., Зелёной Книге 2012 г.) преимущественно употребляется именно термин 

«реституция» (в английском тексте restitution, restituting) и содержится призыв к «реституции». В некоторых 

из них, например, в Терезинской декларации наряду с понятием «реституция» используется и понятие 

«возвращение» (в тексте на английском языке recover, recovering). Так, в разделе «Недвижимое имущество» 

применяются оба термина – «реституция» и «возвращение»; а в разделе «Иудаика и еврейские культурные 

ценности» – только термин «возвращение». В большинстве остальных случаев в вышеуказанных документах 

применяется термин «реституция». Данный факт может свидетельствовать либо о смешении этих 

кардинально разных с юридической точки зрения понятий, либо о намеренном юридически некорректном 

употреблении термина «реституция».  

Вместе с тем, дабы избежать далеко идущих негативных последствий, исходя из корректного 

международно-правового юридического понятия «реституции», указанного выше, государствам, не 

признанным соответствующим законным способом виновными в международно-противоправных деяниях, 

не следует использовать в своей практике (а именно в разработке и принятии документов по данному 

вопросу, пусть даже и «мягкого права») осуществления возврата культурных ценностей (или любого другого 

имущества) форму и понятие «реституции» с целью недопущения как бы автоматического признания за 

собой вины, а также возложения в целом на себя материальной международно-правовой ответственности, к 

примеру как за преступные действия, совершённые фашистской Германией в виде изъятия, конфискации и 

прямого разграбления собственности жертв в период Холокоста, так как это будет противоречить 

международно-правовым нормам послевоенного урегулирования, принятым в результате Второй мировой 

войны. Хотя, необходимо отметить, что на практике таких случаев осуществления «реституции» вместо 

«возвращения» до сегодняшнего дня зафиксировано не было. 

Таким образом, в соответствии с международным правом, если какое-либо государство, не несущее 

международно-правовую ответственность за конкретные международно-противоправные деяния (например, 

за международные преступления совершённые в период Второй мировой войны), намерено будет так или 

иначе осуществлять возврат имущества (в частности культурных ценностей), то такой акт, как правило, 

будет совершён в качестве жеста доброй воли со стороны такого государства и должен называться 

«возвращением», но не «реституцией», под которой понимается одна из форм возмещения ущерба за 

международно-противоправные деяния [4; 101-110]. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Коррупция приобрела массовый и системный характер, стала обычным и привычным явлением, 

проникла во все сферы жизни любого государства. Важность борьбы с коррупцией признается всеми 

странами. Коррупция в современном мире является одной из наиболее серьезных проблем глобального 

характера, которая угрожает политическому и социально-экономическому развитию, подрывает 

демократические и моральные устои общества. 

Мир признал, что коррупция на современном этапе пронизывает все сферы жизни во всех странах, 

независимо от уровня демократии и благополучия страны, и стала транснациональным явлением. Это 

нарушает нормальные стабильные отношения между государствами, наносит ущерб мирному 

сотрудничеству в различных сферах отношений. 

Поэтому в последние годы наблюдается повышенная активность попротиводействию этому явлению 

не только в международном сообществе, но и в России и чтобы снизить уровень коррупции в России в силу 

её широкого распространения, нужно задействовать антикоррупционные меры не врознь, а всю систему мер 

и условий, для обеспечения эффективного противодействия коррупции. 

Анализ зарубежного опыта противодействия коррупции стран Швеции и Сингапура может помочь не 

столько позаимствовать антикоррупционные меры из мирового опыта, сколько понять, что в странах ранее 

сильно пораженных коррупцией, существуют проверенные опытом, как принципы так и методы 

эффективной борьбы с коррупцией, которые помогли им снизить уровень коррупции до минимума [1]. 

Отметим, чтоШвеция, сегоднявходит в тройку стран с самым низким уровнем коррупции в мире по данным

TransparencyОшибка! Закладка не определена. [2]. 

Верховенство закона хорошо сохраняется в Швеции, а судебная система работает независимо и 

беспристрастно, с последовательным применением законов.Независимость судебной системы и 

эффективность правовой базы Швеции считаются конкурентными преимуществами. 

Государственные закупки регулируются шведским Законом о государственных закупках. Закон не 

различает взятки и платежи для упрощения формальностей. Рабочая группа по борьбе с подкупом признает, 

что Швеция добилась значительных успехов в обеспечении соблюдения законодательства по отношению к 

подкупу иностранного публичного должностного лица. 

В свободе прессы, Швеция входит в число лучших стран мира. Ее медиа –среда считается «свободной». 

Шведское законодательство защищает свободуслова, и СМИ не зависимы. Источники охраняются законом. 

Средства массовой информации играют важную роль в проведении политики и подотчетной системе 

государственного управления с помощью сильнойправовой защиты, в том числе Закон о свободе печати

.Верховный суд постановил, что редакции шведских газет несут личную ответственность за все статьи, 

опубликованные на сайте газеты (в том числе и хранящиеся в архиве). 

Большую роль в борьбе с коррупцией играют церковь и общественное мнение. В данной стране с 

большим подозрением относятся к бизнесмену, который за короткий период времени сумел получить очень 

высокий доход, или к чиновнику, у которого доходы существенно ниже его расходов. К такому бизнесмену 

точно не будет доверия. В первую очередь общественное мнение, вынудит уйти с должности такого 

чиновника и не позволит ему никогда больше получить должность ни на государственной службе,ни в 

частном бизнесе. 

Противодействие коррупции в Сингапуре, стоитотметить, что на сегодня у страны заслуженная 

репутация в уровне неподкупности. Успех Сингапура в борьбе с коррупцией является результатом 

эффективной структуры по борьбе с коррупцией в рамках ключевых основ действующего законодательства: 

независимой судебной системы, эффективного исполнения наказаний и отзывчивой государственной 

службы, опирающейся на сильную политическую волю и лидерство.Бюро по расследованию случаев 

коррупции в Сингапуре стало центром противодействиякоррупции, оно является независимым с широкими 

полномочиями [3]. 

В Сингапуре, независимая судебная система, обеспечивает изоляцию от политического вмешательства. 

Главный судья назначается президентом по рекомендации премьер – министра и советников президента. 

Окружные судьи и магистраты назначаютсяпрезидентом по рекомендации от главной судьи. Различные 

положения Конституции также гарантируют независимость судебной системы Верховного суда. 

Прозрачность и объективность в управлении правопорядка, судебная система признает серьезность 

коррупции и принимает позицию сдерживания путем принятия жестких штрафов и лишении свободы в 

отношении коррумпированных преступников. 
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Сингапурская государственная служба руководствуется Кодексом поведения, в котором излагаются 

высокие стандарты поведения государственных служащих, основанные на принципах честности, 

неподкупности и прозрачности. 

Чиновники обязаны сообщать о любых коррупционных проявлениях. Законо предотвращении коррупции 

обеспечивает защиту личности информаторов, которые заявляют о коррупционных преступлениях в Бюро 

по расследованию случаев коррупции. 

Государственным служащим выплачиваются высокие «законные» зарплаты, но практически нет никаких 

льгот и поощрений. Государственные служащие ежегодно предоставляют отчеты о своих доходах и расходах

.Чиновникам запрещено принимать любые подарки в виде денег или в любойдругой форме от людей, 

которые состоят с ними в деловых отношениях. Такжезапрещено принимать приглашения, которые 

способны поставить его в любогорода зависимость. 

На основе анализа зарубежного опыта противодействия коррупции можносделать вывод о 

важнейших принципах, которые существенно повышают эффективность антикоррупционной деятельности 

и могут быть применены в России. 

Для эффективного противодействия коррупции следует соблюдать принципы одновременно, в 

комплексе: 

- Прозрачность и подотчетность органов власти; 

-Увеличение значимости общественного мнения; 

- Реальное обеспечение прав и защиты частной собственности; 

- Ужесточение наказаний за  коррупционные преступления; 

- Презумпция виновности чиновника в коррупции; 

-Неотвратимость наказаний за совершение коррупционныхправонарушений; 

-Политика нетерпимости к коррупции; 

-Гласность СМИ. 

Таким образом, зарубежный опыт характеризуется использованием различных методов, стратегий и приемов 

борьбы с коррупцией, которые являются действенными в их стране и этот опыт может быть положен в основу 

создания эффективной системы борьбы с коррупцией. Положительный опыт разработки целенаправленной 

реализации зарубежных стратегий противодействия коррупции необходимо знать и изучать. Стоит учесть, 

что полностью устранить такого рода явление невозможно, но можно уменьшить его фактическое 

проявление, с помощью слаженной работы государства и общества. 
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«СИСТЕМА 1955 ГОДА» — ОТКАТ ВТОРОЙ ВОЛНЫ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

С. Хантингтон выделял вторую волну демократизации с 1943 по 1962 год, связывая ее с окончанием 

Второй мировой войны и началом установления демократических режимов во многих странах мира. Одной 

из стран, которая попала во вторую волну демократизации, стала Япония. После поражения в войне в Японии 

началась оккупация. Именно с оккупационным режимом связан процесс демократизации Японии.  

Если рассматривать демократию как статичное состояние положения дел в государстве, то 

демократизация – это процесс. Сущность процесса демократизации заключается в том, что происходит 

качественный переход системы от авторитарного типа правления к демократическим формам осуществления 

власти. В Японии точкой начала демократизации можно считать 1 января 1946 года, когда император в 

новогоднем обращении отрекся от своих божественных прав и объявил о начале демократизации в стране. 

Институционализация демократических основ была закреплена в Конституции 1947 года, которая 

установила основы государственного устройства, сохраняющиеся до сих пор.  

Конституция 1947 года закрепила в Японии конституционную монархию. Политолог В. Богданор, 

определил конституционного монарха как «суверена, который царствует, но не правит». Монарх в Японии 
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обладает еще меньшим количеством прав и полномочий, чем суверен Великобритании. Реальную 

политическую власть в Японии имеет Премьер-министр, являющийся главой победившей на выборах 

партии. Одним из основных показателей развития демократии в стране является сменяемость власти, а в 

парламентской форме устройства государства - смена лидирующей партии, так как именно партия диктует 

основные направления развития государства. В Японии начиная с 1955 года сложилась уникальная ситуация, 

в которой Либерально-демократическая партия (далее ЛДП) удерживала власть до 1993 года, а после 

трехлетнего перерыва в 1996 году вновь выиграла выборы и удерживает контроль над парламентом до сих 

пор. 

ЛДП была основана путем объединения Либеральной и демократической партии 15 ноября 1955 года, 

как оппозиция набиравшим популярность социалистам. На первых же выборах 1958 года, новосозданная 

партия получила большинство голосов избирателей, заняв 287 из 467 депутатских мандатов, тогда как ее 

ближайший соперник Социалистическая партия – только 166 мандатов. С этого момента началось 

доминирование ЛДП на политической арене Японии. К 1960 году «система 1955 года» 

институционализировалась, выстроила идеологию, которая была определена как японский национализм и 

социальный консерватизм [1; 459].  

В это же время, согласно С. Хантингтону, началась вторая волна отката демократизации во всем мире 

[2;81]. Столь долгое пребывание у власти можно объяснить не только довольно популярной идеологией 

ЛДП, но и четкой внутрипартийной организацией. Стоит также отметить, что основным соперников ЛДП 

была Социалистическая (с 1996 года Социал-демократическая) партия Японии, которая в первые годы 

оппозиции не предпринимала достаточных усилий для прихода к власти. Например, избранные депутаты от 

социалистов могли просто не прийти на парламентскую сессию.  

Также необходимо отметить и то, какую позицию заняла ЛДП по отношению к противнику. Так, ЛДП 

сравнивала социалистов с китайскими коммунистами, к которым в Японии еще со времен войны сохранялось 

крайнее недоверие. Стоит также обратить внимание на одну особенность, которая характеризует ЛДП: за 

провалы партии как во внутренней, так и во внешней политике ответственность нес персонально премьер-

министр. Институт персональной ответственности премьер-министра позволяет сохранить поддержку 

электората и получить большинство на предстоящих выборах. В период с 1955 по 1993 год сменились 16 

премьер-министров, причем И. Хаято (1960-1964) переизбирался 7 раз на этот пост, С. Эйсаку (1964-1972) – 

9 раз, а К. Ясухиро (1982-1987) – 5 раз[1; 602-605]. 

Следует отметить, что основой идеологического противостояния между ЛДП и партиями оппозиции 

традиционно проходил по опросам внешней политики и безопасности. Камнем преткновения стали вопросы 

о том, следует ли стране соблюдать 9-ю статью Конституции, запрещавшую Японии иметь собственные 

вооружённые силы, продолжать ли ей курс на сотрудничество с Америкой в области военной безопасности, 

обзаводиться ли ядерным оружием и т.д. Либерально-демократическая партия ратовала за ориентацию 

военной политики на американские гарантии безопасности, проведение политики наращивания 

вооружённых сил, отмену 9-й статьи и легализацию военного потенциала, членство Японии в западном 

блоке, тогда как противостоящая ей  

Социалистическая партия Японии - за отказ от вооружённых сил и верность конституции, проведение на 

международной арене политики невооружённого нейтралитета, ориентацию на «силы мира и социализма» 

[3; 92]. 

Борьба между правящей партией и ее оппонентами шла и по иным вопросам: 

1. общественный порядок и полномочия полиции (ЛДП были за ужесточение этих прав во имя «защиты 

порядка», СПЯ - за защиту свобод граждан и против усиления полномочий правоохранительных органов);  

2. система образования (ЛДП - за воспитание патриотизма и уважение к национальным традициям, 

включая отказ от огульного «очернения» истории страны в период милитаризма, СПЯ - за пацифизм и против 

возрождения «традиционных ценностей», на которых строилась милитаристская и верноподданническая 

пропаганда довоенного времени);  

3. государственные символы (ЛДП выступали за введение традиционного летоисчисления и 

исполнение государственного гимна в школах, СПЯ были против). 

Интересно, что СПЯ и КПЯ стояли за незыблемость конституции, тогда как ЛДП - за изменение 

сложившегося порядка. Однако гораздо более существенный парадокс заключался в том, что ЛДП, в 

противоположность своему имиджу защитника интересов крупной буржуазии, проводила весьма гибкую и 

прагматическую политику в интересах всего общества, политику, которая обеспечила Японии 

благоприятные условия для послевоенного экономического развития. 

Крах «Системы 1955 года» пришелся на первую половину 1990-ых. Сегодня, можно выделить ряд 

основных причин завершения «эпохи 1955 года»: 

1. Внешнеполитическая. Основная ось идеологического противостояния между партиями лежала по 

вопросу о выборе одного из лагерей, сформировавшихся в результате Холодной войны. ЛДП выступала за 
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ориентацию на Вашингтон. Соответственно, наиболее влиятельная оппозиционная сила - СПЯ - 

поддерживала по всем вопросам внешней политики СССР и страны социализма. Смысл существования 

конфронтации между партиями исчез в связи с распадом СССР и завершением биполярной эпохи. 

2. Экономическая. На фоне затяжной экономической стагнации и изменения модели экономического 

развития, за которую ратовала доминирующая ЛДП, существенно понизилась привлекательность правящей 

партии, так как экономические неудачи объяснялись неумелым политическим руководством.  

3. Коррупция. Важным фактором политических трансформаций начала 1990-х стало и то, что правящая 

партия оказалась дискредитированной в глазах избирателей в результате серии коррупционных скандалов 

конца 1980-х годов, в которые оказалась втянутой вся верхушка ЛДП [3; 100]. 

Стоит отметить, что при доминировании одной партии в политическом пространстве в стране были 

сохранены все институты демократии: проводились регулярные и свободные выборы, существовала 

внесистемная оппозиция, независимые СМИ, соблюдались политические права граждан. Однако назвать 

Японию поистине демократической страной нельзя. За период правления ЛДП не произошел окончательный 

откат к авторитаризму, «система 1955 года» стала системой своего рода полуотката и не позволила стране 

прийти обратно к авторитаризму. 

В 2020 году Япония по индексу демократии занимала 21 место, сдвинувшись с 2018 года на 1 позицию 

[4]. Состояние демократии в Японии оценивается как несовершенная демократия. Однако если определять 

тип политического режима, то политический режим в Японии можно определить, как гибридный с 

синдромом доминирующей власти.  

Отсюда можно сделать вывод, что «система 1955 года» хоть и является откатом второй волны 

демократизации, но на наш взгляд, именно подобная уникальная система позволила сохранить политическую 

стабильность на долгие десятилетия после войны.                              
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СВОБОДЫ МНЕНИЙ И УБЕЖДЕНИЙ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Процессы гуманизации и демократизации общества, формирование и развитие правового 

государства непосредственно связаны с развитием прав и свобод человека. Центральное место в содержании 

основ правового положения личности отводится конституционным правам, свободам и обязанностям. 

Обеспечение максимально возможной реализации прав и свобод человека не теряет своей актуальности на 

протяжении всего существования независимого белорусского государства. В соответствии с ч. 1 ст. 2 

Конституции Республики Беларусь «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 

ценностью и целью общества и государства» [1]. Анализ основ современного правопорядка позволяет 

вычленить одно из основополагающих прав человека и основ всех гражданских свобод, такое как свобода 

мнений, убеждений и их свободное выражение. 

Свобода мнений, убеждений и их свободное выражение изучается в рамках таких гуманитарных наук, 

как философия, политология, юриспруденция и др. Более того, эта проблема является одной из центральных 

для теории права. Важность и значимость исследуемой проблематики для общества предопределяет интерес 

к ней со стороны практически всех гуманитарных наук. Каждая из наук, используя свои подходы и 

инструментарий к исследованию данной свободы, вырабатывает собственное знание о ней. При этом 

результаты, полученные одной отраслью науки, не могут не учитываться при исследовании свободы мнений 

и убеждений другой наукой. Неопределенный единой наукой характер предмета настоящего исследования 

предполагает анализ не только юридической составляющей, но и неправовых областей знаний, получаемых 

с помощью пограничных наук. Поэтому конституционно-правовое исследование свободы мнений и 

убеждений с привлечением положений пограничных наук является весьма актуальным. 

С дальнейших времен наблюдается процесс изучения основополагающих прав и свобод гражданина, 

свидетельствующий об уровне развития того или иного общества, степени его зрелости. Исторически 

свобода выражения мнений и убеждений понималась как идентичная категория раннего периода – свобода 
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слова, которая представляла собой основу прав и свобод личности. Появившись первоначально как 

возможность высказывать свое мнение и публиковать его в печати, свобода слова охватывает сегодня самые 

разнообразные проявления человеческой активности. 

Истоки прав человека можно проследить в различных учениях, начиная от с глубокой древности. С 

исторической точки зрения свобода выражения мнения стала гарантироваться как право человека 

сравнительно недавно. Первобытные общества, в которых индивид еще не мог разграничить своей личной 

сущности от родового бытия, предполагало тождество свободы и несвободы для всех членов сообшества. 

Нередко она бывала под полным запретом. Даже относительно свободное общество Афин, как известно, 

предало смерти своего величайшего философа Сократа за выражение идей, которые оно считало 

неприемлемыми. «Это были греки, кто изобрел само слово (eleyteria) и сам идеал свободы» [2, с. 41]. 

Гражданам Греции полагались многие права, не исключением является и свобода мнений: « одни и 

те же люди у нас одновременно бывают заняты делами и частными, и общественными. Однако и остальные 

граждане, несмотря на то что каждый занят своим ремеслом, также хорошо разбираются в политике. Мы не 

думаем, что открытое обсуждение может повредить ходу государственных дел …» [3]. Перикл утверждал, 

что именно в обсуждениях возможно проявить свою личность. 

Современные исследования ученого сообщества утверждают, что формулировка «выражение 

мнений» как одно из проявлений свободы слова (мнений) подразумевает средства выражения, служащие 

цели формирования мнений. Следовательно, выражение мнений есть не только выражение собственной 

позиции, но и распространение фактов, которое хотя и не связано с какой-либо позицией, но определенным 

образом создает мнение или влияет на его формирование [4, с. 197]. Соответственно, мнение определяется в 

качестве отношения индивида к проблемам общественной̆ жизни, проявляющегося в эмоциях, суждениях и 

практических действиях.  

В толковом словаре конституционных терминов и понятий М. А. Краснова и В. А. Кряжкова также 

наблюдается данная поправка, согласно которой свобода мнений и убеждений определяется как «свобода 

публичного выражения своих убеждений и мнений; получать и распространять информацию и идеи без 

какого-либо вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных границ» 

[5, с. 43]. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять 

информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и территории. 

Е.А. Лукашева указывает на существование трех основных структурных элементов свободы мнений 

и убеждений: «свободу каждого человека публично выражать свои мысли, идеи и суждения и распространять 

их любым законным способом, свободу печати и других средств массовой информации и право на получение 

информации, представляющей общественный интерес или затрагивающей права граждан, т.е. на свободу 

доступа к источникам информации» [6, с. 35]. Так, функционирование общества возможно лишь при 

условии, что граждане имеют свободный доступ к информации в различных источниках, и могут свободно 

обмениваться взглядами и суждениями. 

Аналитическое обособление «свободы мнений» в учениях профессиональных юристов античного 

времени стало возможным, так как данное понятие вполне соответствовало сложившимся правовым 

взглядам и юридической терминологии, легко вписывалось в язык развивающейся юриспруденции. Анализ 

различных подходов позволяет сделать вывод о том, что свобода мнений и убеждений является общим 

родовым понятием, включающим в себя свободу слова. Согласно вышеприведенным трактовкам право на 

свободу мнений, убеждений и их свободного выражения имеет свою структуру, элементами которой можно 

выделить: 

 свобода мысли и слова, их распространения и выражения; 

 публичное распространение мнения; 

 независимость от вмешательства в сферу распространения убеждений; 

 право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБВИНЯЕМОГО И ЕГО ЗАЩИТНИКА С 

МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

 

Ознакомление с материалами уголовного дела представляет собой достаточно сложную 

интеллектуальную работу и заключается в детальном изучении, анализе, сопоставлении, оценке документов 

и сведений, имеющихся в материалах уголовного дела. Чаще всего процесс ознакомления требует 

значительных временных затрат. В соответствии со ст.ст. 43, 48 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь) ознакомление с материалами уголовного дела 

является правом обвиняемого и его защитника, а не обязанностью, соответственно отказ от его реализации 

не станет препятствием для производства дальнейших процессуальных действий. 

Реализация данного права важна для корректировки и уточнения дальнейшей позиции защиты. 

Ознакомление с материалами уголовного дела также может позволить провести проверку всесторонности, 

объективности и полноты предварительного расследования [1, 66]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 257 УПК Республики Беларусь, следователь предъявляет обвиняемому и 

защитнику уголовное дело в прошитом и пронумерованном виде. Также, по просьбе обвиняемого, его 

законного представителя или защитника следователь воспроизводит фонограммы, демонстрирует 

видеозаписи, кинофильмы, слайды, если таковые приложены к протоколам следственных действий. 

Согласно ч. 2 ст. 257 УПК Республики Беларусь, обвиняемый и его защитник вправе выписывать их дела 

сведения в любом объеме, а также копировать интересующие материалы дела, но только с разрешения 

следователя. 

Считаем необходимым изменить данную норму, наделив защитника и обвиняемого правом 

копирования материалов уголовного дела и без разрешения следователя, в том числе с использованием 

технических средств. В то время пока УПК Республики Беларусь не предусматривает данную норму, 

уголовно-процессуальное законодательство других стран давно внедрили ее. 

Согласно, ч. 2 ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: в процессе 

ознакомления с материалами уголовного дела, состоящего из нескольких томов, обвиняемый и его защитник 

вправе повторно обращаться к любому из томов уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в 

любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. 

Также, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан представляет защитнику и 

обвиняемому право по окончании досудебного расследования знакомиться со всеми материалами 

уголовного дела, выписывать из него любые сведения в любом объеме, снимать копии с помощью научно-

технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную 

охраняемую законом тайну, и списка свидетелей обвинения. 

При ознакомлении с материалами уголовного дела на практике адвокаты могут столкнуться с 

немотивированными или беспочвенными запретами следователя производить копирование, в том числе 

путем фотосъемки материалов дела. Запрет или отказ в разрешении на применение различных способов 

копирования порождает существенные препятствия, как для адвоката при оказании юридической помощи 

своему подзащитному, так и для обвиняемого при реализации его права на защиту. Ведь переписывать 

вручную все необходимые сведения, даже если объем дела является небольшим, бывает крайне 

затруднительно, а иногда и просто невозможно. Кроме того, переписывание увеличивает время 

ознакомления с материалами уголовного дела в разы, что приводит к финансовым издержкам клиента. А в 

случае, когда обвиняемый примет решение заменить защитника или привлечь к оказанию юридической 

помощи еще одного адвоката, то отсутствие копий материалов уголовного дела может лишить его такой 

возможности. Запрет на копирование материалов дела можно расценивать как противодействие оказанию 

юридической помощи, что может повлиять на уровень правовой защищенность обвиняемого.  

Кроме того, УПК Республики Беларусь, устанавливая право копирование материалов уголовного дела 

только с разрешения следователя, предоставляет последнему широчайшие возможности усмотрения, 

пределов которого нет. УПК Республики Беларусь не предусматривает четкого перечня обстоятельств, при 

которых следователь может отказать в копировании материалов уголовного дела, что может привести к 

злоупотреблению полномочиями. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 7 УПК Республики Беларусь, установленный порядок производства по 

материалам и уголовному делу призван обеспечить защиту от необоснованного обвинения или осуждения, 

незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

В то же время, запрет следователя на копирование материалов уголовного дела препятствует 

реализации в полной мере одного из прав подзащитного, предоставленного ему Конституцией Республики 

Беларусь – право на юридическую помощь. Ведь при обращении к другому адвокату по своему делу без 

копий материалов, может лишить гражданина возможности даже получения первичной юридической 

консультации по делу. Запрет следователя создает массу неудобств для стороны защиты, при всем этом 

страдает эффективность работы адвоката по делу, а, следовательно, и эффективность юридической помощи, 

оказываемой подзащитному.  

Также, возвращаясь к Основному закону Республики Беларусь, а именно к ч. 2 ст. 59, которая 

закрепляет следующее положение: государственные органы, должностные и иные лица, которым доверено 

исполнение государственных функций, обязаны в пределах своей компетенции принимать необходимые 

меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. Таким образом, и следователь, в силу 

возложенной на него конституционной обязанности, должен принимать необходимые меры для 

осуществления прав и свобод личности, что обязывает его обеспечить возможность копирования материалов 

уголовного дела, в том числе с использованием технических средств. 

Исходя из всего вышесказанного, считаем целесообразным усовершенствовать законодательство в 

этой части путем исключения из следующих норм УПК Республики Беларусь: п. 16 ч. 2 ст. 43, п. 11 ч. 1 ст. 

48, ч. 2 ст. 257, ст. 258 оговорки «с разрешения следователя» применительно к копированию материалов 

уголовного дела. 

Также, предлагаем изложить право обвиняемого и его защитника в следующем виде: «с момента 

получения уведомления об окончании предварительного расследования, вправе знакомиться с уголовным 

делом и выписывать из него сведения в любом объеме, а также копировать интересующие его материалы 

уголовного дела, в том числе с использованием технических средств».  

Следует обратить внимание, что копирование адвокатом-защитником материалов уголовного дела, как 

таковое, не может приравниваться к ознакомлению с материалами дела, поскольку является лишь формой и 

способом реализации права адвоката снимать копии с документов, в том числе с помощью технических 

средств. Подмена должностными лицами понятий «копирование материалов» и «ознакомления с 

материалами», а также ограничение адвоката-защитника в связи с этим во времени ознакомления с делом, 

являются недопустимыми. 

Указанные изменения, необходимые для УПК Республики Беларусь, приведут к наиболее 

эффективному оказанию юридической помощи обвиняемому и положительно скажутся на реализации его 

права на защиту. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Эффективность реализации задач и функций государства во многом определяется состоянием его 

правоприменительной деятельности. Правоприменительная деятельность органов государства 

подразделяется на правонаделительную — наделение одних субъектов правомочиями, возложение на другие 

субъекты юридических обязанностей — и административно-юрисдикционную — разрешение 

административно-правовых споров, разбирательство дел о правонарушениях и привлечение к юридической 

ответственности. При административно-юрисдикционной деятельности в отношении сторон применяются 

меры государственного принуждения, предусмотренные действующим административным 

законодательством. 

Несмотря на многозначность данного термина, нам хотелось бы выделить два значения. Во-первых, 

юрисдикция отождествляется с непосредственной деятельностью компетентных государственных органов 

(их должностных лиц) по рассмотрению дел о правонарушениях и вынесению решений по ним в 

установленных законом формах и порядке (к такому выводу пришли Л. Л. Попов и А. П. Шергин) [1]. Во-

вторых, это правовая сфера с полномочиями органов государства (а в установленном законом случаях и 

других субъектов) на осуществление юрисдикционной деятельности. 

Административная юрисдикция органов внутренних дел, генетически связанная с реализацией 
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исполнительной власти, связана с формами реализации права и, прежде всего, с принудительным способом 

правоприменения, с его правоохранительной нормой. То есть административная юрисдикция является 

разновидностью, как правоприменения, так и правоохранения. Поэтому ей свойственны признаки, присущие 

деятельности органов исполнительной власти, такие как юридически властные полномочия, без которых 

невозможно осуществление административно-юрисдикционной деятельности, государственно-властный, 

организующий, предметный, повседневный, непрерывный характер. Цели и задачи, выполняемые 

административной юрисдикцией органов внутренних дел, вытекают из целей и задач, стоящих перед 

органами исполнительной власти, они во многом совпадают. 

Юрисдикция органов внутренних дел является исключительно административной и осуществляется 

специально уполномоченным на то ведомством. Свои властные полномочия органы внутренних дел 

осуществляют в отношении субъектов, не находящихся в служебном подчинении, за исключением 

аттестованных сотрудников, которые могут нести ответственность за административные правонарушения по 

дисциплинарным взысканиям, а также на общих основаниях. В этом состоит одно из отличий 

административной юрисдикции от дисциплинарной, для которой характерно организационное подчинение 

должностного лица, принимающего решение, и нарушителя [2]. 

Однако при всем при этом следует подчеркнуть также следующую особенность. Органы 

исполнительной власти издают нормы права, правоприменительные акты, в том числе и юрисдикционные 

акты — только органы, наделенные административно-юрисдикционными полномочиями. 

Правоприменительную, правотворческую деятельность осуществляют органы исполнительной власти, как 

общей компетенции, так и отраслевые, в том числе МВД РК. Тогда как чисто юрисдикционные органы, в 

частности, суды общей юрисдикции осуществляют только правоприменительную деятельность, издавая 

только юрисдикционные и некоторые управленческие решения. 

Таким образом, административную юрисдикцию органов внутренних дел следует рассматривать в 

качестве самостоятельного вида правоприменительной, правоохранительной, административной 

деятельности, которой во многом присущи признаки, черты, характеризующие ее как разновидность 

деятельности по реализации исполнительной власти.  

Вместе с тем эта деятельность — один из видов юрисдикции, имеющий общие признаки, 

свойственные другим видам юрисдикции, в том числе административной юрисдикции, осуществляемой 

другими органами: по социальному назначению, сущности, конститутивным признакам, функциям, 

процессуальной форме, принципам, определяющим данную деятельность как особый вид 

правоприменительной, правоохранительной деятельности.  

Таким образом, содержанием административной юрисдикции органов внутренних дел является 

рассмотрение подведомственных дел об административных правонарушениях, что является одним из 

важнейших конститутивных признаков данного вида деятельности. Но среди правовых конфликтов (споров) 

наряду с рассмотрением административных правонарушений органы внутренних дел рассматривают жалобы 

на действия подчиненных органов (должностных лиц), протесты прокурора, что также может выступать 

конститутивным признаком административной юрисдикции. Жалобы и протесты требуют юрисдикционного 

вмешательства, так же как и правонарушения.  

Будучи единой по своей сущности, административная юрисдикция органов внутренних дел имеет 

определенные различия в порядке разрешения дел, что свидетельствует о богатстве и разнообразии 

процессуальной формы рассматриваемой деятельности [3].  Для данных органов характерно рассмотрение 

только отдельных видов административно-юрисдикционных производств.  

В целом, можно сказать, что юрисдикционный процесс в органах внутренних дел имеет особенности, 

связанные с правовой регламентацией, большими полномочиями, компетенционной сопряженностью, 

множеством субъектов юрисдикции, порядком рассмотрения дел, обжалования. Эти характерные 

особенности процессуальной формы отличают административную юрисдикцию данных органов и 

позволяют в целом отнести их к конститутивным признакам. 

Юрисдикционная деятельность носит правовой характер, поэтому рассмотрение дела о каждом 

правонарушении, по жалобе или протесту завершается специальным правовым актом. Принятие такового 

является другим конститутивным признаком административной юрисдикции органов внутренних дел. 

Административная юрисдикция играет значительную роль в механизме регулирования 

общественных отношений. Постановления органов внутренних дел выступают в качестве средств этого 

регулирования. При их помощи органы внутренних дел осуществляют управление поведением многих 

людей, перевод нормативных предписаний об административной ответственности в реальные действия 

субъектов права, правовые акты сами являются юридическими фактами, служащими основанием 

возникновения совокупности отношений, прав и обязанностей. Этому способствуют возникающие актам 

административной юрисдикции, в том числе и органов внутренних качества индивидуализации,  законности, 

обоснованности содержащихся в них предписаний. 
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Таким образом, постановления органов внутренних дел по административным правонарушениям 

являются подзаконными, основными правоохранительными, юрисдикционными правоприменительными 

актами, служат средством нормативного правового регулирования, являются, соответственно, 

самостоятельной частью правового механизма государственного управления. Они имеют общие черты, 

присущие актам органов исполнительной власти, в том числе и юрисдикционным, и в то же время особые, 

характерные для административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел, что позволяет 

отнести их к конститутивным признакам. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СПОР В ПРАВЕ» 

Спор – одно из фундаментальных состояний человеческого бытия. Полагаем, что теоретическое 

осмысление следует начать с установления дефиниции термина «спор». В словарях русского языка спор 

толкуется как словесное состязание, обсуждение чего-либо, в котором каждый участник отстаивает свое 

мнение, свою правоту. Ученые в области философии определяют спор как столкновение мнений и позиций, 

в ходе которого стороны приводят аргументы в поддержку своих убеждений и критикуют несовместимые с 

последним представления другой стороны, при этом каждая сторона активно отстаивает собственную 

позицию [1; 296]. Социологи, говорят о том, что спор выступает своего рода характеристикой процесса 

обсуждения проблемы или вопроса двумя противоборствующими сторонами. 

Мнения ученых можно свести к тому, что спор в его филологическом понимании - это 

аргументированное опровержение противоположного мнения. Относительно же термина «спор в праве» в 

отечественной литературе достаточно трудно обнаружить его научное определение, отвечающее 

требованиям единства и универсальности. 

В юридической литературе в качестве признаков спора указывались сопротивления, препятствия, 

помехи в осуществлении права. Так, согласно М.А. Гурвич, «спорное право до его подтверждения судом 

находится в неопределенном состоянии» [2; 68-71]. Н.Б. Зейдер также говорил о «создании 

неопределённости в существовании и содержании правоотношений» [3; 14-16]. Далее Н.Б. Зейдер уточняет 

и пишет, что спор в праве проявляется в двух утверждениях: во-первых, в утверждении хотя бы одного из 

участников спора о наличии определенного правоотношения между ними; во-вторых, в утверждении 

участника спора о том, что другим спорящим субъектом нарушено или оспорено его, заявителя, 

субъективное право. 

Известный исследователь хозяйственных споров И.М. Зайцев приходит к выводу: «Спор – это 

регламентированное нормами соответствующего материального права общественное отношение 

конфликтующих участников, каждый из которых может иметь обязанности и притязания по отношению к 

другой стороне» [4; 88-90].  

В самом общем смысле можно дать определение спора в праве как взаимодействия между субъектами 

права, урегулированного нормами права – правоотношения, и обозначив, что взаимодействие идет по поводу 

конкретного спорного права (интереса). 

Концепция восприятия спора как правоотношения смещает акцент с субъективного восприятия 

сторонами спора своих прав и обязанностей на действия сторон, направленные на защиту нарушенных или 

оспоренных прав. Спор рассматривается как явление реальной действительности, проявляющееся в 

определенных действиях (бездействии) сторон спора, направленных друг против друга. При этом связь 

сторон спора основана на их противоречиях, возникающих   в связи с   противоположными интересами. 

Следовательно, содержанием такого правоотношения будут выступать уже не оспоренные 

(нарушенные) права и обязанности, а новые – направленные на урегулирование спора между сторонами.  

Определение спора как правоотношения позволяет нам: во-первых, применять термин «спор» не 

только к спорам, в которых стороны изначально были связаны конкретным общественным отношением, но 

и к иным разновидностям споров, поскольку возникновение спора в праве неизбежно влечет возникновение 

связей – отношений между его участниками; во- вторых, определить место правового спора в механизме 

правового регулирования как особого вида правоотношения. 

http://adilet.zan.kz/rus/search
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Спор в праве возникает как некая объективизированная реакция субъекта права на препятствия в 

осуществлении права (удовлетворении интереса), самостоятельно устранить которые он не в состоянии. В 

рамках спора в праве и реализуются право на защиту путем заявления несогласия и право требования 

надлежащего поведения со стороны противоположного субъекта. 

Охранительное правоотношение, имея в качестве основания возникновения любые виды 

правопрепятствования, реализуется посредством спора в праве. Понятие «правопрепятствующие факты» 

обозначает обстоятельства, которые тормозят развитие фактического состава, препятствуют   наступлению 

должных правовых последствий. 

Как бы мы ни назвали эти препятствия реализации права (правонарушение, неисполнение 

обязанностей, разногласие, помехи, противоречие и т.д.), когда встает необходимость защиты права путем 

предъявления требования, мы говорим уже про спор в праве. 

Спор в праве предстает в виде формы юридического опосредования всех ситуаций отклонения от 

нормальной реализации прав путем применения механизмов защиты и реализации мер юридической 

ответственности. 

Таким образом, спор в праве является универсальным межотраслевым понятием, объединяющим в 

себе все формы правомерного поведения (противодействия) субъектов в связи с необходимостью защиты 

права. 

Основываясь на таком комплексном восприятии можно определить, что спор в праве – это 

охранительное правоотношение, находящееся на стадии разрешения, вызванное столкновением 

самостоятельных правовых интересов сторон и выражающееся в требованиях одной из них к 

противоположной. Данное определение исходит из объективного понимания спора в праве и применимо к 

любым отраслевым видам правоотношений. 

При этом нарушение, неисполнение, как и принадлежность права могут быть надуманы, неправильно 

поняты стороной. 

Спор в праве вне рамок судебного процесса не является юридическим явлением. При этом свойство 

юридической категории, спор приобретает лишь с момента его заявления заинтересованным лицом с 

соблюдением порядка, предусмотренного процессуальным законом, что влечет за собой правовые 

последствия. А до тех пор спор лишь проявление той свободы поведения, которая соответствует 

процессуальной диспозитивности. Что же касается материально-правового понятия спора в праве, то оно не 

выделяется ни материальным, ни процессуальным правом, не имеет места и в практической деятельности 

правоохранительных органов. 

Спор в праве необходимо понимать, как разногласия между субъектами материально-правового 

отношения касательно должного и реального поведения оппонента, соответствия или несоответствия этого 

поведения правам и обязанностям, установленным нормами права. Эти разногласия также заключаются в 

противоположных подходах субъектов к наличию или отсутствию юридических фактов, с которыми нормы 

права, да и сами стороны, связывают возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей и 

которые ведут к достижению желаемого для субъектов спора правового результата. 

Такого рода суждения послужили доказательствами правоты сторонников материальной теории. Так, 

рассматривая спор в праве как разногласия сторон материально-правового отношения, возникающие до 

процесса, которые могут быть урегулированы сторонами самостоятельно, не прибегая к рассмотрению в 

судебном порядке, представители данной концепции говорят о том, что спор имеет материально-правовую 

природу: он возникает до процесса, в нем участвуют субъекты материального права, спорящие относительно 

прав и обязанностей, принадлежащих им как участникам соответствующих не процессуальных 

правоотношений, возникающих в результате неправомерного поведения и направленных на защиту 

регулятивных правовых отношений. 

Спор в праве большую часть своей «жизни» проводит на стадии юридического оформления и 

разрешения путем применения определенной процедуры (самостоятельного урегулирования или обращения 

к третьей стороне, управомоченной нормами права на разрешение споров в праве, при этом неважно, наделен 

ли данный субъект правом применения принуждения). Поэтому, не отрицая материального содержания, мы 

считаем, что понятие «спор в праве» является основополагающим понятием процессуального права, которое 

не просто определяет существо юрисдикционного процесса, но и очерчивает его границы. 

Процессуальная сторона состоит в применении определенного процедурного механизма разрешения 

спора и опосредуется взаимодействием сторон спорного правоотношения с момента его юридического 

оформления и до полного разрешения. 

Таким образом, спор в праве – это материально-процессуальное явление, родовое по отношению ко 

всем видам правонарушений, разногласий, противоречий, помех, препятствующих надлежащему 

осуществлению прав. Не теряя своего материального содержания, процессуальный оттенок спор в праве 

приобретает с момента обращения к необходимой процедуре его разрешения, при этом он становится 
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объектом процессуальных правоотношений, вокруг которого осуществляется деятельность всех участников 

процесса. До такого обращения (предъявления требования управомоченным лицом) спор в праве не 

существует как самостоятельная материальная категория. 

Следовательно, спор в праве - это охранительное правоотношение, находящееся на стадии 

процессуального разрешения, вызванное столкновением самостоятельных правовых интересов сторон, в 

рамках которого реализуется правомочие субъекта на санкционированную законом защиту (восстановление) 

права, выражающееся в форме предъявления требования. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

В Республике Казахстан уделяется большое внимание организации защиты населения и экономики 

государства от последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Создана правовая и юридическая база 

деятельности органов законодательной и исполнительной власти, руководителей всех рангов и населения. 

Основой правовой базы являются принятые в Республике законы в области Гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

Законодательством введен подробный регламент по чрезвычайным ситуациям, включая порядок 

финансирования, создания и использования резервов, средств связи и транспорта, экстренной медицинской 

помощи, аварийно-спасательных служб, обучения, планирования и осуществления защитных мероприятий. 

Значение этих законов трудно переоценить, потому что они регулируют общественные отношения на 

территории Республики Казахстан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, деятельность 

аварийно-спасательных служб и формирований, определяют основные задачи и полномочия центральных, 

местных представительных и исполнительных органов, организаций, права и обязанности граждан 

Республики Казахстан в области чрезвычайных ситуаций [1; 17]. 

В Республике действует единая Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Она включает в себя различные службы – от наблюдения, контроля обстановки, 

прогнозирования и оповещения до аварийно-спасательных подразделений. 

Нормативная правовая база в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

находится в стадии формирования законодательных основ и их конкретизации на подзаконном уровне. 

По состоянию на конец 2021 года государственное регулирование общественных отношений в области 

чрезвычайных ситуаций, включая вопросы обеспечения подготовленности к природным катастрофам и 

реагирования на них, основывается на: Конституции Республики Казахстан; конституционных законах и 

указах Президента Республики Казахстан, имеющих силу конституционного закона; 5 специальных законах; 

более 10 законах, регулирующих отдельные вопросы в области чрезвычайных ситуаций; указах Президента 

Республики Казахстан, регулирующих порядок и формы государственного управления высшими, 

центральными и местными исполнительными органами; иных законах, кодексах и других законодательных 

актах; более 50 специальных подзаконных нормативных правовых актах (постановления Правительства, 

распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, решения Комитета по чрезвычайным ситуациям и 

иных центральных исполнительных органов, принятые в установленном порядке с государственной 

регистрацией в Министерстве юстиции Республики Казахстан); решениях местных представительных и 

исполнительных органов; более 120 специальных подзаконных рекомендательных актах межведомственного 

характера (решения Комитета по чрезвычайным ситуациям и иных центральных исполнительных органов, 

не имеющих государственной регистрации, решения межведомственных комиссий в области чрезвычайных 

ситуаций); соответствующих актах внутри-ведомственного характера-решения Комитета по чрезвычайным 

ситуациям, иных центральных исполнительных органов, ведомств и организаций (для регулирования 

соответствующих внутренних вопросов в области чрезвычайных ситуаций); международных договорах, 

ратифицированных Республикой Казахстан.  

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года [2]. Основные положения 

Закона касаются защиты населения, окружающей среды и объектов хозяйствования; прав и обязанностей 

населения, а также вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Определены основные термины и понятия, применяемые в данной сфере. 
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Закон Республики Казахстан от 8 февраля 2003 года «О чрезвычайном положении» [3]. Настоящий 

Закон устанавливает основания, сроки, порядок введения и действия чрезвычайного положения на всей 

территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях. 

Закон Республики Казахстан от 5 марта 2003 года «О военном положении» [4] - регулирует правовые 

отношения граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на 

территории Республики Казахстан, а также государственных органов, органов военного управления и 

организаций независимо от форм собственности в период военного положения. 

Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О противодействии терроризму» [5], который 

определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Республике Казахстан, порядок 

деятельности государственных органов и организаций, независимо от форм собственности, а также права, 

обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом. 

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 сентября 2009 

года № 193-IV [6] - определяет правовые, экономические и социальные условия обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан. 

При угрозе и возникновении стихийных бедствий в зонах, где ожидаются или возникают чрезвычайные 

ситуаций (ЧС), нарушаются нормальные условия жизнедеятельности. Поэтому требуются определенные 

дополнительные усилия по недопущению аномальных отклонений этих условий от нормы, что может привести 

к значительной дестабилизации общей обстановки. Для того чтобы этого не произошло, прежде всего 

необходимо соблюдение общественного порядка в зоне, предполагаемой или возникшей ЧС, с чем напрямую 

связана степень безопасности населения, материальных и культурных ценностей.  

При этом органами внутренних дел принимаются меры к обеспечению нормальной жизнедеятельности 

населения и функционирования народного хозяйства в данной местности [7]. При введении в зоне ЧС режима 

чрезвычайного положения деятельность сил, обеспечивающих общественный порядок, регламентируется 

соответствующим законодательством. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУБЪЕКТОВ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Концепция ответственности государств за международно-противоправные деяния начала формироваться 

в конце XVIII в. в связи с исследованиями в области ответственности государства за причинение ущерба 

имуществу или личности иностранцев на основе договорной и судебной практики. Однако проблематика 

ответственности государства за нарушение своих обязательств в отношении другого государства начала 

формироваться позже, с начала XIX в., в связи с незначительным количеством решений международных 

судебных учреждений [1; 283]. 

Основной принцип, лежащий в основе всего комплекса положений проекта статей Комиссии 

международного права Организации Объединенных Наций (далее - КМП ООН) об ответственности 

государств за международно-противоправные деяния, сводится к тому, что всякое международно-

противоправное деяние государства влечет за собой международную ответственность этого государства. 

Следует отметить, что данный принцип в полной мере распространяет свое действие на те международно-
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противоправные деяния, результатом которых явилось нарушение государством обязательств, вытекающих из 

императивных норм международного права. Вышеуказанный принцип отражен в ст. 1 указанного проекта КМП 

ООН. Как отмечал Н.А. Ушаков, несмотря на лаконичность формулировки данного принципа, выражаемая ею 

сущность сводится к ряду весьма фундаментальных проблем, ибо именно в этом принципе заключается вся 

проблема ответственности государств в международном праве [2; 39]. Следует при этом обратить внимание на 

то, что указанное положение проекта статей о международной ответственности государства за любое 

совершенное им международно-противоправное деяние был признан доктриной практикой международного 

права еще до того, как КМП ООН впервые сформулировала указанное положение ст. 1 своего проекта. 

Международно-противоправное деяние государств состоит из двух элементов: во-первых, присваивается 

государству по международному праву, а во-вторых, представляет собой нарушение международно-

правового обязательства этого государства. Как отмечает С.В. Черниченко, «термин «присвоено» звучит не 

лучшим образом, он довольно четко передает специфику рассматриваемого явления (государству 

предписываются действия людей), позволяя вместе с тем прямо не затрагивать проблему субъективной 

стороны нарушения международного права» [3; 320]. 

Следует особо отметить, что государство считается нарушившим свое международное обязательство в 

случае, когда действие государства расходится с принятым им на себя соответствующим обязательством, вне 

зависимости от происхождения или характера данного обязательства. При этом государство не может считаться 

нарушившим свое международное обязательство, если оно не связывает данное государство во время совершения 

им деяния. Вместе с тем противоправное деяние может носить длящийся характер. 

В рамках квалификации деяния государства в качестве международно-противоправного следует 

опираться на то, что такая квалификация определяется международным правом, вне зависимости от 

квалификации деяния в качестве соответствующего национальному законодательству государства. 

Одним из необходимых условий возникновения международно-правовой ответственности государства 

является возможность присвоения ему поведения в соответствии с международным правом. Одной из 

основных целей присвоения поведения государству по международному праву является необходимость 

определения наличия совершенного деяния именно тем государством, которому оно вменяется, что само по 

себе еще не говорит о правомерности или неправомерности соответствующего поведения государства. 

Проблемы присвоения государству поведения нашли свое закрепление в гл. II ч. I Проекта статей КМП ООН 

об ответственности государств за международно-противоправные деяния. По мнению Л. Кондорелли и К. 

Кресса, вопросы присвоения государству поведения можно квалифицировать следующим образом [4; 20]. 

Первый круг вопросов охватывает ситуации, отраженные в ст. 4–6 Проекта статей КМП ООН об 

ответственности государств и связанные с действиями государственных органов, наделенных 

государственной властью лиц и образований, а также органов, предоставленных в распоряжение другого 

государства. Второй круг вопросов связан с закрепленными в ст. 8 и 9 Проекта статей КМП ООН об 

ответственности государств и охватывает случаи поведения лица или группы лиц, находящихся под 

руководством или контролем государства, а также их действий при несостоятельности официальных властей. 

Третий круг вопросов связан с проблемой поведения повстанческого или иного движения и регулируется ст. 

10 Проекта статей КМП об ответственности государства. И, наконец, последний круг вопросов охватывает 

случаи признания государством поведения в качестве собственного. 

В соответствии со ст. 4 Проекта статей КМП ООН об ответственности государств за международно-

противоправные деяния, государству может быть присвоено поведение любого его органа как лица или 

образования согласно наличию у него такого статуса по внутригосударственному праву, вне зависимости от 

того, какими функциями он наделен, какое положение он занимает в системе органов государственной власти, 

а также несмотря на то, является ли он органом центральной власти или административно-территориальной 

единицы государства. Таким образом, для целей международно-правовой ответственности действия либо 

бездействие любого из государственных органов должны квалифицироваться как действия или бездействие 

самого государства. Так, в решении по делу «Об отличиях, касающихся иммунитета от судебного 

преследования Специального докладчика Комиссии по правам человека», Международный Суд ООН указал, 

что в силу обычно-правовой нормы международного права, поведение любого государственного органа следует 

рассматривать как деяние самого государства. 

По общему правилу, на государстве, призванном к ответственности за международно-противоправное 

деяние, лежит обязанность не только прекратить соответствующее деяние, но и предоставить надлежащие 

заверения и гарантии не совершать противоправное деяние вновь, а также полное возмещение причиненного 

таким деянием вреда – как материального, так и морального. 

Государство имеет право призвать к ответственности совершившее международно-противоправное 

деяние другое государство в случае, если обязательство нарушено в отношении как призывающего к 

ответственности государства в отдельности, так и группы государств, включающей призывающее к 

ответственности государство, или международного сообщества в целом. В последнем случае нарушение 
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международного обязательства должно особо затрагивать призывающее к ответственности государство и 

носить такой характер, чтобы радикальным образом изменить положение всех других государств, в 

отношении которых существуют обязательства в рамках его дальнейшего исполнения. 

Вместе с тем призывающее к ответственности государство обязано уведомить об этом другое 

государство о своем требовании, которое должно быть предъявлено в соответствии с применимыми нормами 

о государственной принадлежности требований. 

Государство может утратить право призвания к ответственности в том случае, когда потерпевшее 

государство заявило об отказе в призвании к ответственности либо может считаться давшим молчаливое 

согласие на утрату своего права требования. 

В случае наличия нескольких потерпевших государств в результате совершения одного и того же 

международно-противоправного деяния каждое из потерпевших государств может призвать совершившее 

международно-противоправное деяние государство к ответственности. 

Если же несколько государств считаются совершившими международно-противоправное деяние, к 

ответственности можно призвать каждое из этих государств, что не затрагивает прав на предъявление 

регрессных требований в отношении других ответственных государств и не наделяет ни одно потерпевшее 

государство получить в порядке компенсации больше, чем составляет понесенный им ущерб. 

Государство, иное, нежели потерпевшее государство, также имеет призвания к ответственности 

другого государства при наличии следующих двух условий: нарушенное обязательство является таковым в 

отношении группы государств, включая призывающее государство, а также направлено на защиту 

коллективного интереса данной группы; или нарушенное обязательство установлено в отношении всего 

международного сообщества в целом. При этом любое государство в указанных случаях вправе требовать от 

ответственного государства прекращения международно-противоправного деяния и предоставления и 

заверения соответствующих гарантий неповторения международно-противоправного деяния и исполнения 

обязательств по возмещению в интересах потерпевшего государства вреда. 
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ПОНЯТИЕ СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В НАУКЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА 

Доказательство как одна из важнейших категорий процессуального права лежит в основе правосудия. 

Вся деятельность лиц и органов, осуществляющих гражданское судопроизводство, направлена на 

установление обстоятельств дела, имеющих значение для правильного его разрешения. Без доказательств 

нет правовых оснований для вынесения по делу судебного акта. 

В процессуальной науке не дано бесспорного ответа на вопрос, что такое судебное доказательство. Его 

исследование позволило определить три направления. Сторонники «двойственного понимания судебных 

доказательств» отмечают, что это понятие имеет два значения.  

Во-первых, это факты, во-вторых, источники получения сведений о фактах, имеющих значение для 

дела, посредством которых эти факты устанавливаются. Тем самым они стремятся преодолеть 

одностороннее определение доказательств либо только как процессуальных средств доказывания, либо 

только как известных фактов, фактических данных. «Судебными доказательствами, - пишет Д.М. Чечот, - 

являются все фактические данные, а также средства доказывания, которые в предусмотренных законом 

процессуальных формах используются в суде для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела 

и вынесения законного судебного решения» [1,187]. В поддержку такого понимания сущности доказательств 

А.К. Сергун пишет: «Известная сложность в понимании категории судебных доказательств связана с тем, 

что доказательствами называют не только каждое средство доказывания в целом, но и фактические данные 

об обстоятельствах дела, которые суд из них получает» [2,146-147]. 

Приверженцы теории единого понимания раскрывают сущность доказательств, исходя из единства 

фактических данных и их процессуальных источников. Эту точку зрения разделяют М.К. Треушников, В.Я. 

Дорохов, М.А. Чельцов, П.А. Лупинская и другие исследователи [3]. 
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Представители третьего научного направления определяют судебные доказательства как фактические 

данные, получаемые из установленных процессуальным законодательством источников.  

По мнению Ф.Н. Фаткуллина «нельзя ни отрывать фактические данные от источников, ни 

противопоставлять их друг другу. Они органически связаны меж собой, находясь в тесном взаимодействии. 

Но эта диалектическая связь не исключает самостоятельности каждой из упомянутых категорий» [4].  

Таким образом, по их мнению, содержание доказательства в процессуальном смысле слагается из двух 

моментов: 

1. Доказательство - фактические данные. 

2. Фактические данные тесно взаимосвязаны с их источником, но не совпадают с ним и носят 

самостоятельный характер. 

Теория, практика и законодательство Республики Казахстан доказательствами по гражданскому делу 

признают законно полученные фактические данные, на основе которых в установленном порядке 

разрешается дело (ч. 1 ст. 63 ГПК) [5]. При этом вч. 2 ст. 63 ГПК указано, что фактические данные 

устанавливаются объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидетелей, вещественными 

доказательствами, заключениями экспертов, протоколами процессуальных действий и иными документами. 

Подавляющее большинство авторов, исходя из соображений, что законодатель имеет в виду именно этот 

термин, указанные средства называют «средствами доказывания». «Процессуальные формы доказательств в 

законе названы средствами доказывания», - пишет О.В. Иванов [6,30].  

Необходимо отметить, что термин «средства доказывания» иногда используют для обозначения 

соответствующих им видов судебных доказательств, исходя из того, что при делении доказательств на виды 

классифицирующим признаком выступает их процессуальная форма. По их мнению, в этом смысле 

возможно использование термина «средства доказывания» как равнозначное видам судебных доказательств. 

Иное применение термина «средства доказывания» противоречит закону и вносит путаницу в разрешение 

проблемы судебных доказательств. 

По вопросу о средствах доказывания в теории процесса имеются две основные точки зрения. Согласно 

одной из них средства доказывания рассматриваются как доказательства. «Законодатель вкладывает, на наш 

взгляд, - пишет И.И. Мухин, - в понятие доказательств двоякое значение: с одной стороны, под 

доказательствами понимаются факты, которые доказывают или опровергают обвинение, с другой стороны, 

доказательствами являются те источники, из которых извлекаются сведения о доказываемых фактах, 

имеющих значение для дела, посредством которых эти данные устанавливаются» [7,131].  

Позиция И.И. Мухина основана на двойственном понимании доказательства, и он, по существу, 

отождествляет сведения о фактах, содержащиеся в предусмотренных законом средствах, с самими 

средствами. «Если не признавать за источниками сведений о фактах, - пишет Мухин, - значение 

доказательств, то совершенно не ясно, чем же, т.е. какими доказательствами, будут устанавливаться факты 

или фактические данные. Естественно, что эти факты, как доказательства, сами нуждаются в доказывании и 

установлении. А это можно сделать не иначе, как при помощи других фактов, других доказательств, сведения 

о которых могут быть получены только из процессуальных, т.е. предусмотренных законом источников.  

Таким образом, И.И. Мухин, говоря о средствах доказывания как доказательствах, в действительности 

подразумевает содержащиеся в них сведения о фактах. «Каждый раз, - пишет он далее, - когда следствие или 

суд решают вопрос о доказанности или недоказанности обвинения, о виновности или невиновности 

обвиняемого, они оценивают имеющиеся доказательства прежде всего с точки зрения доброкачественности 

и достоверности тех сведений о фактах, которые получены из того или иного законного источника». 

Представители другой точки зрения рассматривают средства доказывания как процессуальную форму 

доказательств, содержание которых составляют фактические данные. «Источники доказательств, - пишет 

М.Л. Якуб, - являются процессуальной формой сведений о фактах, используемых в качестве доказательств» 

[8, 103].  

Эту позицию в уголовно-процессуальной науке разделяют Ф.Н. Фаткуллин и другие. Ф.Н. Фаткуллин 

обозначает эти средства термином «источники судебных доказательств» или «источники доказательств». 

«Сведения об искомых фактах могут одинаково извлекаться из подавляющего большинства поименованных 

в законе источников доказательств - из документов, показаний тех или иных лиц, протоколов следственных 

действий и т.д.», - пишет он.  

Критикуя позицию тех, кто смешивает средства доказывания со сведениями о фактах, рассматривая их 

как равнозначные, Ф.Н. Фаткуллин замечает: «Ясно, что законодатель, отграничивая источники 

доказательств от самих фактических данных и устанавливая их перечень, имеет в виду не сведения об 

искомых фактах. Названные в законодательстве источники судебных доказательств представляют собой не 

фактическую информацию непосредственно, а только известные средства сохранения и передачи 

информации». Такая точка зрения на перечисленные в законе средства представляется наиболее приемлемой. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что о наличии судебного доказательства  
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следует говорить только тогда, когда фактические данные имеют значение для дела и облечены в 

предусмотренную законом процессуальную форму, получены из соответствующего закону носителя и в 

определенной законом форме восприятия. Таким образом, при исследовании фактических данных, 

представленных сторонами в подтверждение своих требований или возражений, следует иметь в виду, что 

эти данные приобретают силу доказательств лишь в том случае, если они имеют значение для дела, 

подтверждены средствами, предусмотреннымич. 2 ст. 63ГПК, проверены в условиях соблюдения правил 

ведения процесса, установленных законом.  
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ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

По конструкции договора в пользу третьего лица строятся договоры страхования, заключенные в 

пользу выгодоприобретателей - третьих лиц, пенсионное обеспечение в рамках деятельности 

негосударственных пенсионных фондов. Положения о договоре в пользу третьего лица применяется  и к 

правоотношениям из банковских вкладов в пользу третьего лица. Часто возникает необходимость 

заключения договора, в котором исполнение производится не в пользу кредитора по обязательству, а в 

пользу третьего лица, которое наделено самостоятельным правом требования к должнику, - так называемых 

«договоров в пользу третьего лица». 

Энергоснабжение городов и населенных пунктов энергоснабжающими компаниями через 

эксплуатирующие жилой фонд организации нередко осуществляется путем заключения договора в пользу 

третьих лиц. Например, такая ситуация имеет место, когда предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

являющиеся балансодержателями жилых домов, заключают договоры энергоснабжения в пользу 

проживающих в них граждан. Кроме того, существует мнение, что договор перевозки [1] и лизинговая 

деятельностьтакже могут строиться по модели договора в пользу третьего лица [2]. 

В Гражданском кодексе РК регулированию договора в пользу третьего лица, посвящена ст. 391 ГК РК. 

Кроме того, по модели договора в пользу третьего лица могут строиться следующие договоры: договор стра-

хования и договор доверительного управления имуществом. Широкое применение конструкции договора в 

пользу третьих лиц в хозяйственной деятельности, требует ее всестороннего анализа и выработки 

устойчивых подходов к правоприменению норм, регулирующих как общие положения об этом договоре, так 

и его отдельные виды. Особенность конструкции указанного договора состоит в том, что в 

обязательственном правоотношении, помимо кредитора, участвует третье лицо, которое также имеет 

самостоятельный интерес к заключенному договору и право потребовать исполнение по нему. Это 

обстоятельство требует детального анализа вопросов о правовом статусе сторон по договору и третьего лица, 

о балансе интересов кредитора и третьего лица и способах обеспечения этих интересов. Как показывает 

практика, участники хозяйственного оборота не всегда ясно представляют последствия заключения 

подобного рода договора, что в конечном итоге ведет к тому, что интересы кредитора или третьего лица по 

договору нарушаются и остаются не реализованными. 

Как отмечал В.И. Синайский в 1918 году: «Договор в пользу третьего лица - новый; поэтому 

конструкция его недостаточно еще выяснена»[3].    

Позднее, В.И. Серебровский констатировал: «Приходится также отметить, что положения о договоре 

в пользу третьего лица  не привлекли  к себе особого внимания советских цивилистов. В существующих 
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учебниках гражданского права договору в пользу третьего лица отводится минимальное место, отсутствуют 

какие-либо монографические исследования, посвященные договорам в пользу третьего лица.» [4].   

«Новой» эта конструкция оставалась и после принятия Гражданского кодекса КазССР 1964 года, и 

можно смело сказать, что и с принятием  Гражданского кодекса РК единой концепции относительно 

договоров в пользу третьего лица ни судебной практикой, ни юридической доктриной не выработалось. 

Судебная  практика по спорам, возникающим из договоров в пользу третьего лица, немногочисленна. Однако 

уже на сегодняшний день из ее конкретных примеров видно, что в позиции судов нет единого подхода к 

пониманию указанной конструкции, а судебные акты по таким спорам нередко противоречивы. Основными 

вопросами, которые так и остаются до конца неразрешенными являются вопрос о структуре обязательства, 

возникающего из договора в пользу третьего лица, правах кредитора и правах третьего лица по такому 

договору, ответственности должника за неисполнение договора в пользу третьего лица. В то же время 

указанные вопросы являются принципиальными, и от их решения зависит устойчивость и эффективность 

правового регулирования  в сферах, где находит свое применение конструкция договора в пользу третьего 

лица. 

Немногочисленные современные труды, посвященные тематике договоров в пользу третьего лица, не 

содержат всестороннего исследования правовых последствий, связанных с заключением договора в пользу 

третьего лица. 

Таким образом, актуальность научного исследования темы договоров в пользу третьего лица 

обуславливается: 

1) отсутствием, как в юридической доктрине, так и в судебной практике, однозначных подходов к 

определению правовой природы договора в пользу третьего лица; 

2) отсутствием сложившейся практики правоприменения норм действующего законодательства, 

посвященных регулированию данной конструкции; 

3) необходимостью всестороннего исследования содержания конструкции договор в пользу третьего 

лица и правовых последствий его использования участниками хозяйственного оборота. 

Предмет настоящего исследования составляет анализ содержания договора в пользу третьего лица и 

правовых последствий его заключения, а также правового статуса сторон договора и третьего лица. При этом 

предметом настоящего исследования не является все разнообразие конкретных договорных форм, которые 

могут быть квалифицированы как договор в пользу третьего лица. Настоящее диссертационное исследование 

сознательно ограничено рассмотрением общих положений о договоре в пользу третьего лица, а также 

отдельных видов договоров, предусмотренных Особенной частью ГК РК: договора страхования с 

назначением выгодоприобретателя и договора доверительного управления имуществом в интересах 

выгодоприобретателя. Указанные виды договоров являются наиболее типичными договорами в пользу 

третьего лица и, по моему мнению, их рассмотрение может наиболее очевидно показать, какие вопросы 

возникают в связи с применением конструкция договора в пользу третьего лица в условиях хозяйственного 

оборота. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Гражданское законодательство Республики Казахстан так или иначе имеет дело с материальными и 

нематериальными благами, их статикой и динамикой. Без этих благ данная отрасль законодательства теряет 

всякий конструктивный смысл. Являясь базисом, на котором произрастают фактические и регулирующие их 

правовые отношения, имущественные и неимущественные блага имеют свои существенные особенности, 

которые не может не учитывать законодатель. Прежде всего необходимо отметить, что в стремлении понять 

сущность «объектов гражданских прав» отраслевая юридическая наука сталкивается в основном с теми же 

проблемами, которые стоят и перед общей теорией права, причем данные этой последней науки свободно 

экстраполируются на науку гражданского права и, в известной степени, наоборот. Более того,  учение о 
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юридическом отношении всецело разрабатывалось цивилистами, вследствие чего частноправовое 

отношение принимается за юридическое отношение вообще, хотя это обобщение не соответствует 

действительности. 

Наибольшие сложности состоят в понимании того, как в действительности соотносятся понятия 

«объекты гражданских прав» и «объекты гражданских правоотношений». Весьма распространено суждение 

о том, что теоретические положения об объектах гражданских правоотношений относятся и к объектам 

гражданских прав. [1;32]. 

При таком понимании объект гражданского права и объект гражданского правоотношения - это 

практически одно и то же. По мнению ученых, объектом правового регулирования может быть только 

поведение людей (их деятельность), а не сами по себе явления окружающей действительности, например, 

вещи или результаты творческой деятельности. На этом основываются традиционные попытки 

разграничения понятий «объект гражданского правоотношения» и «объект гражданских прав» (под которым 

понимаются материальные или нематериальные блага). Однако,  такие блага становятся объектами не только 

прав, но и обязанностей, которые в совокупности как раз и составляют содержание правоотношений. Таким 

образом, категория объекта гражданских прав совпадает с понятием объекта гражданских правоотношений 

(либо понятие объекта гражданских прав следует признать условным и весьма неточным). [2;29]. 

В действительности поведение участников правоотношений невозможно рассматривать изолированно 

от тех объектов, по поводу которых оно осуществляется, ибо такое поведение никогда не является 

беспредметным и бесцельным. Смысл категории объектов гражданских правоотношений (объектов 

гражданских прав) заключается в установлении для них определенного гражданско-правового режима, т.е. 

возможности или невозможности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих известный 

юридический (гражданско-правовой) результат. Ясно, что такой режим устанавливается не для различных 

благ, а для людей, совершающих по поводу этих благ различные юридически значимые действия. В силу 

этого следует полагать возможным признать объектом гражданских правоотношений (или объектом 

гражданских прав) правовой режим разнообразных благ, а не сами эти блага. Ведь именно этим, а не своими 

физическими свойствами, отличаются друг от друга различные объекты гражданского оборота, и именно эта 

их сторона имеет значение для гражданского права [3;68]. 

Но, то общее, что заключено в идее «объектов гражданских прав», воплощает только закономерные 

свойства, связи и отношения правовых явлений, представляющих отдельные виды объектов. С этой точки 

зрения, категория «объектов гражданских прав» характеризуется как всеобщее, т.е. высший, универсальный 

уровень сходства или общности свойств, связей и отношений отдельных видов объектов гражданских прав. 

Как отмечает Д. А. Керимов, «общее в праве отличается от отдельных проявлений права тем, что вбирает в 

себя только существенное содержание отдельных правовых явлений. Если правовое содержание в отдельном 

его проявлении непосредственно сливается со своей формой существования, то в правовом общем она 

отделяется от формы своего конкретного существования, обретает новую форму, объединяя и организуя уже 

синтезированное содержание отдельных правовых проявлений. И в этом качестве общее доминирует, 

господствует, властвует над отдельным правовым явлением».  [4;114]. 

Поведение субъектов гражданского правоотношения в процессе их взаимодействия между собой 

образует содержание правоотношения, тогда как поведение, направленное на материальное или 

нематериальное благо, составляет объект правоотношения [5;76]. 

В рамках данных построений, вопрос о природе объектов гражданских прав и связи их с объектами 

правоотношений не обсуждается, объекты рассматриваются лишь в качестве цели поведения 

взаимодействующих субъектов. Однако такое понимание объектов прав возможно лишь применительно к 

обязательственным правоотношениям (и то не ко всем) и вовсе не распространяется на статику гражданско-

правовых общественных отношений и субъективные гражданские права абсолютного типа, когда правовой 

интерес реализуется без посредства обязанного лица. 

Несколько иной аспект в понимании объектов гражданских прав обозначает полагающая, что под 

объектами гражданских прав гражданское законодательство понимает материальное (вещь, результат работы 

или услуги) или нематериальное благо (информацию, результаты интеллектуальной деятельности или 

нематериальные блага и личные неимущественные права), на которое направлено принадлежащее субъекту 

право. 

Достаточно сложной и местами внутренне противоречивой выглядит концепция соотносимости 

понятия объекта с интересами субъектов правоотношений, проводя первоначально традиционное 

подразделение объектов на: 

- объекты вещных правоотношений: имущество, вещи, деньги, ценные бумаги; 

-объекты обязательственных правоотношений: работы и услуги, имеющие родовые обозначения как 

действия; 



 

43 
 

-объекты права интеллектуальной собственности: результаты интеллектуальной деятельности и средства их 

индивидуализации; 

- нематериальные блага, признаваемые объектами личных неимущественных прав; 

- информацию. [6; 98]. 

И, на наш взгляд, такая классификация объектов является оптимальной.  
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ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ  

ОНЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 

 

Қазақстанның құқықтық мәдениеті – Қазақстанда құқықтық санаға қарағанда кең ауқымды және 

«сапалы, толыққанды» құбылыс. Ол тұрғындардың құқықтық санасын, оның көрсетілу формаларымен 

бірлікте қамтып өтеді. Оны үнемі субъектілердің құқығына, заңдылығына және практикалық тәртібіне 

қатысты қазақстандықтардың білім және түсінік деңгейін бағалаумен, көзқарастарының дамығандығымен, 

түсініктерімен, наным-сенімдерімен, көңіл-күйімен, сезімдерімен байланыстырған жөн. Басқаша айтқанда, 

Қазақстанның құқықтық мәдениеті – бұл қазақстандықтардың құқықтық білімінің, бағалауының және 

тәртібінің бірлігі. 

Қазақстанның жаһандану жағдайындағы құқықтық мәдениетінің деңгейі құқықтық сананың 

деңгейімен, оның ілгерілеу дәрежесімен, елдегі заң білімінің масштабымен және тереңдігімен, заңгерлердің 

кәсіби дайындығымен, құқықтық, саясаттық ғылымдардың даму, құқықтық, саясаттық ойлау дәрежесімен 

анықталады. Осы жерден, бүгінгі күні Қазақстанның реформаланатын саясаттық, құқықтық қатынастарына 

қойылатын талаптар шығады. Қазақстандықтардың құқықтық, саясаттық ойлауын өзгертпей, барлық 

қазақстандықтардың құқықтық жүйесіне реформа жүргізу мүмкін емес[1,262]. 

Қазақстанның жаһандану кезіндегі құқықтық мәдениеті әлеуметтік-позитивтік тәртібін қамтамасыз ету, 

жағымсыз әрекеттер мен кез келген саланың әлеуметтік-саясаттық тапсырмаларын және қазақстандық 

қоғамның кез келген өмір сүру деңгейін шешу кезінде оларға жәрдемдесетін факторлардың алдын алу 

жоспарында ұйымдастырушылық-реттеу әсерін көрсететінін атап өткен жөн. Ол Қазақстанда демократияның 

дамуының қажетті шарты ретінде жүреді, ал демократия ақырында қазақстандық қоғамда заңдылық болып, 

әділдік жүруі үшін, салауатты және ұнамды инфрақұрылым орнауы үшін қажет болып табылады. 

Қазақстанның құқықтық мәдениетінің күрделі құрылымы туралы сөз ете келе, аталған ұғымның тек 

жеке түрде ғана емес, сонымен бірге дара кәсіби топтарға, әлеуметтік топтарға, мемлекеттік және қоғамдық 

органдарға, мекемелерге және лауазымдық тұлғаларға пайдаланылатынын да атап өткен жөн. Мәселен, 

мемлекеттік басқару саласындағы Қазақстанның құқықтық мәдениетін бағалау және сипаттау үшін 

заңдылықты сақтау, үкіметті пайдаланып қиянат жасауды жою, іскерлік, басшылық жасай білу, еліміздің 

азаматтарының заңдық мүдделерін және құқықтарын қамтамасыз етуге кепілділік және т.б. үлкен маңызға ие 

болады. 

Сонымен бірге Қазақстанның құқықтық мәдениеті қазақстандық құқықпен үйлесімді сабақтастырылған 

еліміздің басқа да мәдениет салаларымен саясаттық, этикалық, эстетикалық нормаларымен органикалық 

бірлікте және өзара байланыста болып табылады. Әсіресе құқықтық және саясаттық мәдениеттердің өзара 

байланысы тығыз болып табылады. Қазақстанның саясаттық мәдениетінің жоғары деңгейі құқықтық қана 

емес, сонымен бірге саясаттық қағида болып табылатын, қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетінің 

жоғары деңгейінсіз, заңдылықтың қағидаларын қатаң сақтаусыз мүмкін емес. 

Бұл жерде бөлініп көрсетілген Қазақстанның құқықтық мәдениетінің элементтері олардың мазмұнымен 

толық сәйкес келеді. Олар қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениет деңгейін сипаттайды. Қазақстандық 

қоғамның құқықтық мәдениетінің мазмұны жай ғана құқықтық сана, құқықтық заңдылық және т.с.с ғана 
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болмайды, сондай-ақ олардың сипаты, деңгейі, дамуы, яғни қоғамдық ілгерілеудің өркендеуінің аталған кезеңі 

не істесе сол. Бұл мазмұн Қазақстанның құқықтық қызметінің саясаттық бағалауының белгілерін есепке 

алумен анықталады. 

Қазақстандықтың жеке тұлғасының құқықтық мәдениетінің құрылымы өте көпқырлы болып келеді. Бұл 

жерде мәдениеттің бірнеше өрістері туралы әңгіме қозғаса болады: берілу үлгілері, оның әлеуметтік-

саясаттық деңгейі, мазмұны және т.б.  

Қазақстанның жаһанданудағы құқықтық мәдениеті жеке тұлғаның еркін дамуының дәрежесі ретінде, ең 

алдымен, ілгерілеуші құқықтық идеялар мен заңдарды, ептілік пен икемділікті, шын құқықты қабылдауға 

деген оның дайындығында білдіріледі. Осы тұстардан ол құқықтық мәдениет бағдарларының болуымен 

сипатталады. Қазақстанның құқықтық мәдениеті – бұл қазақстандық жеке тұлғаның қызметінің белгілі бір 

сипаты мен деңгейі, оның барысында ол өзінің құқықтық білімдерін, икемділігін, ептілігін иемденеді немесе 

дамытады. Ақырында Қазақстанның құқықтық мәдениеті құқық, саясат саласында мәдениет қызметінің 

нәтижесі ретінде де бола алады, яғни қазақстандық – жеке тұлғаның саясаттық-құқықтық білімінің, 

ептілігінің, икемділігінің тиісті дәрежесінің жиынтығы ретінде болады. Бұл Қазақстанның құқықтық 

мәдениетінің бар болуының тәсілін оның әлеуеті ретінде санаса болады. 

Жеке белсенділікті қамтамасыз етуші, қазақсатандық – жеке тұлғаның құқықтық дамуының дәрежесі мен 

сипаты ретінде құқықтық мәдениет анықтауында шын мәнінде бір біріне түйістірілмейтін екі сипаттама бар. 

Құқықтық мәдениет түсінігі, білім түсінігі секілді, қазақстандық адамның дамуының көрсеткіші болып 

табылады, біріншіден, оның деңгейі тарапынан, екіншіден, оның бағыттылығы тарапынан. Әлбетте, ол туралы 

әңгіме жағдайында, біз оның деңгейі көзқарасымен, қайсысы олардың ішінде жоғары, қайсысы төмен екенін 

бағалауға болмайтын білімге деген тәсілмен жұмыс істейміз. Білімнің әр түрлі типтері туралы ғана айта 

аламыз. 

Қазақстанның құқықтық мәдениет құрылымын талдауға құқықтық құбылыстарды тану деңгейі мен 

тереңдігі тарапынан да, оларды иелену тұстарынан да көрген жөн. Мұнда қазақстандықтардың құқықтық 

мәдениетінің әдеттегі, кәсіби және теорилық деңгейлері ерекшеленеді. Құқықтық мәдениеттің әдеттегі деңгейі 

қазақстандықтардың өмірінің күнделікті шеңберімен олардың құқықтық құбылыспен түйісуі кезінде 

шектеседі. Оның көмегімен құқықтық саясаттың және тәжірибенің барлық тараптарын дұрыс ойластыруға 

және бағалауға болмайды. Қазақстандықтардың әдеттегі құқықтық мәдениетінің мәні келесідей, ол теориялық 

жалпылау деңгейіне көтерілместен, қазақстандықтар оны заң міндеттерін сақтау және субъектілік құқықтарды 

пайдалану кезінде күнделікті өмірде қолданады. 

Қазақстанның құқықтық мәдениетін екі деңгейде қарастыру қажет. Біріншіден, кейбір объективті 

феномендер ретінде қоғамдық және құқықтық институттар деңгейінде. Біз толықтай құқықтық жүйенің 

қазақстандық тәжірибесі туралы, құқықтық институттардың мәні туралы айтудамыз. Екіншіден, тұрақты 

нормалар, құндылықтар арқылы жүзеге асырылатын, Қазақстанның жеке және топтық құқықтық санасының 

және құқықтық тәрбиесінің деңгейінде. 

Қазақстанның құқықтық мәдениетінің кәсіби деңгейі арнайы құқықтық қызметпен айналысатын 

тұлғаларда қалыптасады, мысал үшін заңгерлерде. Құқықтық құбылыстармен күнделікті, тікелей қақтығысу 

кезінде, оларда құқықтық мәдениеттің кәсіби деңгейі қалыптасады. Мұндай мәдениетке кәсіби қызметтің 

тиісті саласындағы құқықтық құбылыстарды білу және түсінудің одан да жоғары дәрежесі тән болып 

табылады. 

Құқықтық құбылыстардың мәнін және мазмұнын толық және жан жақты анықтау құқықтық мәдениетте 

белгілі бір теориялық деңгейі бар қазақстандық тұлғаның ғана шамасы келеді. Қазақстандықтың теориялық 

құқықтық мәдениетінің өзі жалпы айтқанда құқықтық құбылыстардың сипаты мен өзара әрекеті, мәні туралы 

ғылыми білімді, құқықтық реттеудің барлық механизмін білдіреді, яғни қазақстандық қоғамның бүкіл 

құқықтық өмірінің жекелеген бағыттарын емес. 

Қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениеті жүйе ретінде оған қатысты сыртқы жүйелермен, сондай-ақ 

оған қосылған одан да жоғары тәртіптегі жүйемен өзара байланысты. Қазақстандық қоғамның құқықтық 

мәдениетінің жұмыс істеуі ең ақырында саясаттық, әлеуметтік-экономикалық қатынастармен детерминделген 

екендігінде күмән жоқ. Қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетінің детерминациясы өмірде жаңа 

қазақстандық мемлекеттілігінің қалыптасу барысын құқықтық қамтамасыз ету ретінде, оның осындай 

қызметін ұсынады.  

Аталған қызметтің мазмұны қазақстандық қоғамның қандай да бір реформалау кезеңінде 

тапсырмалардың өзгеру шарасы бойынша өзгертіледі. Бұл атқарым әр түрлі жолдар арқылы өзгеруі мүмкін, 

оның ішінде құқықтық салада заңды, әлеуметтік белсенді тәртіпті қамтамасыз етуші, қазақстандық 

тұрғындарда құқықтық білімдерді, көзқарастарды, әдеттерді және т.б. қалыптастырудың арқасында. Мұнда 

толығымен қоғамның және азаматтардың құқықтық қызметтерінің икемділігін өндіру, Қазақстанның барлық 

құқықтық жүйесін реформалау да маңызды болып табылады. Мүмкін, бұл қазіргі кезде қазақстандық 

қоғамның құқықтық мәдениетінің негізгі атқарымдарының бірі шығар. 
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Осыдан құқықтық мәдениеттің басқа да қызметтері шығады, олардың ішінде келесілерді бөліп көрсетуге 

болады: құқықтық шындықты игеру және қайтадан құру (танымдық-қайта құрулық, құндылықты-

нормативтік, құқық тәрбиелеуші, коммуникативті). 

Қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетінің құндылықты-нормативтік қызметі Қазақстанның 

құқықтық жүйесінің барлық элементтерін тұрақты, жаттыққан, қозғалысты және әсерлі қызмет етуін 

қамтамасыз етуге бағытталған. Құқықтық мәдениет құқықтық шындықтың бейнесімен ғана емес, сонымен 

бірге оған белсенді қайта әсер етуімен де байланысты. Құқықтық мәдениеттің бұл қызметі құқықтың 

нормалары көмегімен іске асырылады, оларды игеру мемлекет шеңберінде сәтті бейімделу үшін әрбір 

азаматқа қажетті. Қазақстандық қоғамның құқықтық мәдениетінің нормативтік тұсы қазақсатандықтың 

рухани әлеміне койылатын, олардың адамгершілік-құқықтық қасиеттеріне, білімдеріне, құқықтық 

нанымдарына және т.б. қойылатын кең ауқымды талаптардан тұрады. 

Қазақстандық жаһандану жағдайындағы қоғамның құқықтық мәдениетінің тәрбиелік қызметі 

қазақстандық жеке тұлғаның құқықтық қасиеттерін қалыптастыруда білдіріледі. Құқықтық ұйғарымдарды, 

құқықтық нормаларды қазақстандық азаматтың қызметінің табиғи реттеуішіне, әдетіне айналдыру, олардың 

қазақстандық жеке тұлғамен игерілгенін, олардың ішкі пайымы болғанын болжайды. Құқық нормаларын 

игеру дәрежесі туралы қазақстандық азаматтың әр түрлі құқықтық жағдайлардағы нақты тәртібі бойынша 

жорамалдауға болады. Қазақстандық жеке тұлғаның құқықтық қызметінің мәдениеті мағынасында оның 

құқықтық саладағы тәртібінің мәдениеті бар.  

 «Құқықтық мәдениет деп - В.И. Каминская және А.Р. Рестинов деп жазады, - құқықтың әрекет ету 

саласына жататын материалдандырылған және идеалды элементтер жүйесін және адамдардың санасында 

және мінез-құлқындағы олардың көрінісін түсіну ұсынылады»[2,77]. 

Құқықтық мәдениеттің құқықтық мемлекет қалыптастырудағы маңызы зор. Қазіргі заңгер әрекетіндегі 

құқықтық мәдениет денгейі әлі де болса кетіруді талап етеді. Лауазымды тұлғалар мен азаматтардың 

құқықтық мәдениеті мен санасын көтеру - Қазақстан Республикасында демократиялы, тәуелсіз және 

құқықтық мемлекет қалыптастырудың негізгі шарты болып табылады. 

Ғылыми тұрғыдан мұнымен келісу мүмкін емес. Жоғарыда айтылғандай, құқықтық мәдениет бөлек 

құбылыс емес, ол мәдениеттің тұтас бөлігі болып табылады, ол мәдениетпен ұйымдасқан болып табылады, 

осылайша, белгілі бір дәрежеде немесе тұтастай алғанда қоғамға және жеке тұлғаларға тән. Бұл сөздерімді 

зерттеуші Ратинов А.Р. растайды. Ол «әртүрлі жас топтарында, соның ішінде жасөспірімдерде көптеген 

зерттеулердің ешқайсысында белгілі бір құқықтық түсінік, құқықтық өмірге және т.б. құбылыстарды 

бағалайтын көзқарастары жоқ» деп белгілейді. 

Ратинов сонымен қатар былай деп жазады: «Құқықтық құндылықтарды, құқықтық нормаларды, 

құқықтық тәртіп стандарттарын игеру өмір бойы жалғасады. Адамдар тіпті сәби кезінде «ана сүтімен» 

құқықтық мәдениеттің алғашқы элементтерін бойына сіңіреді. Ол дағдыларға үйренеді және құқықтық тәртіп 

стандарттарын меңгереді, ертегілерден алғашқы құқықтық идеяларды иеленеді, рөлдік ойындарда құқық 

функциялары мен оның өкілдері туралы ұғымдарға ие болады және бірте-бірте қарабайыр, балалық, бірақ 

заңды өмірдің өзіндік бейнесін қалыптастырады. Қатынас шеңберінің кеңеюіне байланысты, өсе келе, іс-

әрекеттердің күрделенуі мен орындалатын рөлдерге байланысты, осы және сананың басқа салаларында 

қарқынды нәрлену және даму орын алады»[3,65]. 

Сонымен, Қазақстандағы құқықтық мәдениет әлеуметтік-саясаттық феномен – күрделі құбылыс, жалпы 

қоғамдық, ерекше және бірізділіктің анық бірлігі секілді. Қазақстандыққа әсер етудің жалпы механизмінде 

әрбір элементтің тиімділігі толығымен бірнеше факторларға байланысты өзгереді, олардың ішінде: уақыт, 

әлеуметтік, экономикалық жағдай, саясаттық ахуал. Бұл механизмнің әрбір құраушысы толығымен жеке 

тұлғаның және қоғамның санасына және құқықтық санасына әсер ету жағдайы кезінде детерминделген 

элемент болуы мүмкін. 

Қазақстанның құқықтық мәдениеті, осылайша, мәні бойынша жеке тұлғаның, мемлекеттің және 

қоғамның әлеуметтік-саясаттық байланысын және өзара әсерін білдіреді, және осы өзінің қасиетінде мұндай 

бағалау елдің құқықтық мәдениетінің саясаттық сипаттамасы ретінде көрсетіледі. Және тағы да 

Қазақстанның құқықтық мәдениеті мәні бойынша құқықтық мемлекеттің мазмұны және қызметінің мәні 

ретінде бейнесі болып, сондай-ақ Қазақстан Респбликасының құқықтық саясатын іске асырудың нәтижесі 

ретінде де білдіріледі, оның негізінде тұрғындарды құқықтық тәрбиелеу жатыр. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД РК 

 

Административные правоотношения в деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан, 

как самостоятельный институт отрасли административного права на сегодняшний день обретают все 

большую актуальность. Становление и развитие в современной казахстанской науке, а также преломление 

через призму действующего законодательства представляет широкое поле для их дальнейшего исследования. 

И как отметил в своем Послании Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев народу Казахстана. 31 января 

2017 г. «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» «…мы проводим реформы, 

направленные на защиту частной собственности, верховенство права и обеспечение равенства всех перед 

законом. Эту работу надо продолжить Казахстан – молодое многонациональное, уверенное в своем будущем, 

динамично развивающееся государство! Мы прошли 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас 

ожидают еще более высокие рубежи. Собрав уникальный богатый опыт в создании государства, мы вступили 

в новый этап. Уверен, какие бы трудности не встретили нас впереди, мы их преодолеем. Наша главная сила 

– в единстве. Мы превратим Казахстан в еще более процветающую страну для наших потомков!» [1], что 

еще раз подтверждается о необходимости совершенствования всех институтов власти, где органы 

внутренних дел занимают одно из ведущих мест, а административные правоотношения в их деятельности 

стоят на первом месте. 

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 [2]. 

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 [2]. 

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. 

Решение этих задач непосредственно связано с качественным содержанием нормативности 

действующего законодательства и прозрачностью правоотношений.  

Концепция правовой политики Республики Казахстан, одобренная Указом Президента РК от 20 

сентября 2002 года № 949, указала на необходимость дальнейшего совершенствования норм действующего 

законодательства путем восполнения пробелов в правовом регулировании и углубления его в наиболее 

важных сферах общественной жизни. Наряду с этим, перед законодателем установлено требование 

решительного уменьшения количества отсылочных норм и оптимально возможной конкретизации законов 

[3]. 

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. 

Часто любые правоотношения, в том числе и административные, в юридической литературе 

определяются как общественные отношения, но урегулированные той или иной нормой права. 

Часть этих отношений возникает и существует как правовые. Эти правоотношения порождают особое 
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состояние их участников - состояние связанности правами и обязанностями, в рамках которого индивиды 

общества и их образования цивилизованно и разумно соподчиняют свои интересы. При этом общественное 

отношение принимает юридическую форму, тем самым его содержание конкретизируется, так как выступает 

в виде прав и обязанностей его сторон, в их взаимосвязи. 

И все же, по мнению О.С. Иоффе, «проблема правоотношения - одна из наиболее сложных и в то же 

время наименее разработанных проблем правовой науки» [4]. 

Сущность административно-правовых отношений должна обусловливать главные черты как 

материальных, так и процессуальных административно-правовых норм, т.е. управленческого процесса и 

административно-процессуальной деятельности. Принципиальным положением является то, что гражданин 

- это один из главнейших участников административно-правовых отношений, важнейший субъект 

административного права. 

Административно-правовые отношения — 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 [5]. 

Представляется, что именно поэтому вопросам административных правоотношений традиционно 

уделяется значительное внимание, и не только в теории права, но и при изучении отраслевых юридических 

наук, в частности административного права [6]. 

На наш взгляд, необходимо отметить, что для более полного рассмотрения структуры 

административных правоотношений назрела острая необходимость в дифференцировании составных 

элементов правоотношений в контексте административной деятельности ОВД Республики Казахстан как 

наиболее удобной, по нашему мнению сферы. 
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САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В РАМКАХ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Идеи и принципы защиты гражданских прав неразрывно связаны с идеями и принципами 

гражданского общества и правового государства, поставленными во главе задач по реформированию 

государственного строя и экономики Республикой Казахстан и Российской Федерацией, а также 

большинством государств, созданных на постсоветском пространстве. Одним из главных принципов 

правового государства, относящейся к социальной стороне его сущности, является наиболее полное 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, создания для личности режима правового 

стимулирования. К основополагающим принципам и идеям любого гражданского общества относятся 

экономическая свобода, многообразие форм собственности при основополагающем признании частной 

собственности как основы гражданского общества, рыночные отношения, безусловное признание и защита 

естественных прав человека и гражданина, равенство всех перед законом, надежная юридическая 

защищенность личности, легитимное, правовое государство и т.д. [1] И в этом плане охрана и защита 

гражданских прав является составной частью функций правового государства и основой деятельности 

гражданского общества. Раз свобода лица в известных пределах признана и возведена в ранг субъективного 

права, то любое насильственное вторжение в нее должно быть пресечено - иначе без этого пользование 

свободой будет невозможно. [2] 
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При осуществлении государством защиты гражданских прав (в широком смысле) правовыми мерами 

проявляется его социальная функция охраны прав и свобод граждан, собственности, правопорядка. В 

особенности судебные и исполнительные органы власти призваны оказывать пострадавшему 

непосредственную защиту от нарушения его права.  

Защита гражданских прав - категория более широкая и объемная, чем только борьба с гражданскими 

правонарушениями. В то же время защита гражданских прав не может совпадать и не является 

тождественной всем способам и видам правового регулирования гражданских правоотношений с участием 

граждан и юридических лиц, так как защита прав и правовое регулирование имеют различный смысл и 

различные цели применения. Поэтому условия и пределы осуществления защиты гражданских прав имеет 

существенное значения для определения самой защиты прав.  

Признавая за гражданами и организациями определенные гражданские права, гражданское 

законодательство предоставляет управомоченному лицу и необходимые средства на защиту, иначе говоря, 

гражданское законодательство признает за управомоченным лицом право на защиту. [3] 

Гражданско-правовой защите подлежат лишь те интересы и блага граждан и юридических лиц, которые 

признаны гражданским правом в качестве субъективных прав, в частности, согласно требованиям 

гражданского законодательства являются таковыми. 

Одним из главных условий законности субъективных гражданских прав является законность основания их 

возникновения. Субъективное гражданское право возникает из оснований, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных законодательством.  

Условия и пределы осуществления защиты гражданских прав зависят и от самого содержания 

субъективного права, от границ его содержания и пределов, в каких они могут осуществляться. 

Субъективное право, представляющее собой определенное дозволенное поведение своего управомоченного 

лица в обществе, одновременно всегда представляет собой также и ограничение дозволенного поведения 

известными, заранее установленными рамками. Свобода каждого отдельного человека в обществе 

ограничена известными пределами, так что только в этих известных пределах человек вправе действовать 

свободно. И безусловно поэтому, так как сущность права заключается в мере должного поведения, то есть в 

ограничении свободы определенными рамками, то и сами ограничения уже содержатся в содержании любого 

субъективного прав. [2]  

Иногда рамки должного поведения управомоченного лица точно определяются законодательством 

или совершенными на его основе индивидуальными волевыми актами (договорами, другими сделками, 

актами судебных или административных органов), в том числе границы и пределы их защиты. Так обстоит 

дело с некоторыми абсолютными правами, правовой режим которых закрепляется путем преимущественного 

использования императивных норм. В частности, это относится к правовому режиму земельного сервитута, 

прав изобретателя, оформленному авторским свидетельством, прав, вытекающих из патента, и т.п. Так, 

залогодержатель при ипотеке недвижимости имеет выбор при отчуждении залогодателем без его согласия 

предмета ипотеки либо на действия по признанию недействительной сделки по отчуждению заложенного 

недвижимого имущества, либо на обращения взыскания на предмет ипотеки вне зависимости от того, у кого 

оно находится; при установлении договорного сервитута порядок и размеры платы устанавливаются по 

соглашению сторон и т.д. 

Как правило, в законодательстве субъективные относительные гражданские права урегулированы 

диспозитивными нормами, дающими широкий выбор для установления рамок субъективного права в каждом 

конкретном случае, хотя в отношении отдельных моментов могут содержаться и императивные нормы, 

очерчивающие пределы отдельных видов субъективных прав либо пределы субъективных прав в отношении 

конкретной ситуации, например, нормы о недействительности займа в связи с отсутствием факта передачи 

займодавцем заемщику предмета займа, нормы о пределах и порядке осуществления кредитором права 

требования по договору поручительства, нормы о безусловном праве отказа от договора поручения как для 

поручителя, так и для поверенного и т.д. В то же время относительные права, в особенности вытекающие из 

договорных отношений, также могут быть очерчены условиями договора или содержанием иного основания 

возникновения в четко ограниченные рамки должного поведения управомоченного лица.  

В то же время не все субъективные права имеют четко очерченные границы в законодательстве либо в 

договоре либо ином основании своего возникновения. Существование такого порядка обусловлено 

многообразием форм и видов гражданских субъективных прав, и гражданское право изначально не ставит 

задачу урегулирования пределов субъективных прав, хотя и дает для отдельных его видов такое 

урегулирование.  

В отличии от четкого очерчивания границ раннее рассмотренных прав, определение пределов 

субъективных прав, в отношении которых не имеется законодательного регулирования пределов, имеется 

общая законодательная характеристика их границ либо если эти пределы четко не очерчены договором или 

иными юридическими фактами - основаниями возникновения субъективного права, осуществляется путем 
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общей обрисовки их границ, уточняемый при помощи дополнительных критериев, в частности, общих и 

специальных запретов, устанавливаемых для управомоченного лица для осуществления им своего 

субъективного права. 

Специальный запрет предусматривает четко определенные и перечисленные действия, исключаемые 

из содержания конкретного субъективного права. Специальные запреты, как правило, устанавливают 

ограничения субъективных гражданских прав, очерчивая границы должного поведения уполномоченного 

лица. Примерами специальных запретов являются, в частности, запрет на уступку преимущественного права 

покупки (см. п.4 ст.216 ГК), запрет на заключение соглашения между доверителем и поверенным об отказе 

доверителем от права отмены доверенности или передоверия (см. п.2 ст.170 ГК) и т.п. [2] Преимущество 

специальных запретов заключается в их определенности, а значит и в простоте их применения на практике. 

В то же время, исходя из основных начал и смысла гражданского законодательства, невозможно в 

законодательстве предусмотреть всего, что нуждается в запрещении, и специальные запреты скорее 

исключение для гражданского права, чем правило. 

Общий запрет, в отличии от специального, представляет собой не какой-то перечень отдельных 

запрещенных действий, а родовую или видовую характеристику запрещаемых им действий или поведения 

управомоченного лица. 

Яркими примерами общих запретов являются исключения из содержания субъективных гражданских 

прав, вытекающих из принципов гражданского права о добросовестности, разумности, охране прав и 

законных интересов третьих лиц при осуществлении гражданских прав (см. ст.8 ГК), а также из принципов 

осуществления права собственности (см. ст. 188 ГК) и т.п. [3] В частности, это запрет на осуществление 

гражданских прав в целях нарушения прав и охраняемых интересов иных субъектов гражданского права, 

наносящих ущерб окружающей среде, запрет на недобросовестные, неразумные, несправедливые действия, 

либо действия, нарушающие нравственные принципы либо деловую этику и т.п. 

Конкретные границы субъективного права и пределы его защиты безусловно определяются и с 

учетом рассмотренных общих правил. В то же время окончательное решение по этому вопросу должно быть 

принято с учетом всех обстоятельств, связанных с субъективным правом - порядком осуществления защиты 

права (например, при применении самозащиты - допустимость самозащиты для конкретного субъективного 

права), способом осуществление защиты права (например, при применении такого способа, как пресечения 

действий, нарушающих субъективное гражданское право- допустимость применения этого способа защиты 

либо законность защищаемого права и т.п., при взыскании убытков - наличие убытков), особенностей 

правового регулирования защищаемого права (например, при защите прав лиц на имущество, не являющихся 

их собственностью, но которыми эти лица добросовестно, открыто и непрерывно владеют в течении срока 

для признания за ними права собственности в силу приобретательской давности - наличие владения в 

установленном законодательством порядке в течении 15 лет для недвижимого и в 5 лет для движимого 

имущества), и иных необходимых обстоятельств, предусмотренных законодательством для конкретного 

субъективного права. Нельзя не учитывать и порядок осуществления, и содержание каждого отдельно 

взятого субъективного права. Например, предусмотренное правовым регулированием договора комиссии 

права комиссионера, как должника по договору, на удержание имущества комитента не могут быть по 

общему правилу перенесены на арендатора, как должника по договору аренды, так как содержание прав и 

обязанностей в различных видах правоотношений отличаются как по правовому регулированию, так и по 

конкретному содержанию каждого конкретного субъективного права. В то же время арендатору в ряде 

случаев могут принадлежать права на удержания имущества, аналогичные правам комиссионера, в 

частности, при лизинге, условиями которого предусмотрен выкуп имущества арендатором - 

лизингополучателем по окончании лизинга. В последнем случае арендатор - лизингополучатель вправе в 

качестве меры оперативного воздействия удерживать предмет лизинга до решения вопроса о передаче 

предмета лизинга либо до возмещения убытков в связи с нарушением условий договора. 
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Корпорации оказывают все большее влияние на общественную жизнь, охватывая все большее 

количество ее сфер. [1, p. 2]. Повышение влияния неуклонно влечет за собой повышение ответственности, 

что и наблюдается в случае корпораций. Ответственность, в свою очередь, должна принимать различные 

формы, включая в том числе и правовое ее значение.  

В качестве ответа на стремительно меняющуюся роль корпораций в современном мире законодатели 

создают все новые инструменты, призванные направить возрастающее влияние на пользу социуму. 

Одной из правовых новелл, призванных, в первую очередь, повысить позитивное общественное 

влияние корпоративных субъектов, является институт принудительной корпоративной социальной 

ответственности (mandatory CSR). На данный момент этот правовой институт имплементируется все в 

большем количестве стран. Подавляющее большинство данных стран находится в азиатском регионе, 

подтверждая теорию, согласно которой соседние государства наиболее часто перенимают правовые 

институты у более инновационных в правовой сфере государств [2, p. 6].  

Для более полного понимания данного института, отслеживания динамики его развития и 

обоснованного рассмотрения необходимости его имплементации в национальные правовые системы 

Беларуси и Казахстана целесообразно рассмотреть, какие формы он принял при имплементации на данном 

этапе. Рассмотрим их на примере в четырех стран азиатского региона: Китая, Индонезии и Индии. Причиной 

рассмотрения именно этих национальных правовых систем состоит в том, что это пионеры имплементации 

данного института. Именно на них сейчас ориентируются законодатели иных стран при рассмотрении 

необходимости интеграции данного института в рамках локальных правовых систем.  

Первой страной, имплементировавшей данный правовой институт, явилась Китайская Народная 

Республика. Норма появилась в 2006 году в Законе о компаниях КНР, а именно – в Общих положениях. 

Норма гласит: «В своей операционной деятельности компания должна соблюдать законы и 

административные постановления, придерживаться социальной морали и коммерческой этики, проявлять 

честность и добросовестность, позволять контроль со стороны правительства и общества, а также брать на 

себя социальную ответственность»[3]. Норма не объясняет, что такое социальная ответственность, каким 

образом компаниям нужно брать ее на себя и каковы санкции за отказ от подобного. Можно было бы 

предположить, что определение, механизм реализации и санкции содержатся внутри закона или имеется в 

иных актах национальной правовой системы. Однако, к сожалению, это не так. Данная норма находит 

ограниченное применение в качестве механизма защиты больших групп, т.е. – социума, и служит как 

инструмент, позволяющий судам игнорировать иные нормы национальной правовой системы, вынося 

решения в пользу этого социума даже в ситуации его формальной неправоты [4]. Данная норма – источник 

дополнительного правового риска в и так не самой стабильной с точки зрения прав корпораций правовой 

системе.  

Второй рассмотренной в рамках данной работы страной является Индонезия. Там данный институт 

принял значительно отличающуюся от нормы КНР форму.  Институт содержится в Законе «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». Институт имеет следующее содержание: «компании, ведущие свою 

деятельность в области природных ресурсов или связаны с данной областью обязаны выполнять 

корпоративную социальную ответственность» [5]. Кроме того, во втором абзаце постулируется 

материальный базис корпоративной социальной ответственности. В нем говорится о том, что данное 

обязательство должно быть заложено в бюджет. Более того, за несоблюдение данной нормы установлены 

санкции.  

Более того, в отличие от китайской модели имплементации, в индонезийской содержится 

определение: Корпоративная социальная ответственность означает ответственность, возложенную на 

каждую инвестиционную компанию, чтобы поддерживать [общественные] отношения, являющееся 

гармоничными, сбалансированными и соответствующими общественному добрососедству, ценностям, 

нормам и культуре местного сообщества [6].    

Как можно заметить, индонезийская интерпретация данного института дискриминирует одну 

отрасль, предполагая ее обязанность производить отчисления на корпоративную социальную 

ответственность. По какой-то причине предполагается, что факт осуществления своей деятельности в 

конкретной отрасли автоматически возлагает на компанию больше социальных обязательств. К сожалению, 

попытка обжаловать данную норму в конституционном суде не увенчалась успехом.  



 

51 
 

Таким образом, норма служит механизмом дискриминации одной из индустрий, еще одним налогом, 

который просто имеет другое название. Безусловно, это искажает изначальный смысл понятия и института 

и вредит как отрасли, так и привлекательности юрисдикции для инвесторов.  

Далее – Индия. Институт здесь приобрел наивысший среди рассмотренных стран уровень развития. 

Он содержится в Акте Республики Индия о компаниях от 29.08.2007 в 135 секции [7]. В данном случае 

институт содержит все: диапазон того, что считается социальной ответственностью, механизм реализации, 

размер отчислений и санкции. Индийский законодатель заполнил все лакуны и учел все ошибки, которые 

совершили ранее китайские и индонезийские законодатели. Однако даже в такой форме институт не повысил 

активность компаний в данной сфере. Наоборот, он понизил ее[8]. И для этого есть достаточно очевидная 

причина.  

Корпоративная социальная ответственность изначально и по сей день является институтом 

маркетинга. Компании используют его, чтобы отличаться от конкурентов и за счет этого более эффективно 

реализовывать свои продукты или услуги. Однако право делает прямо противоположное, уравнивая всех 

субъектов правоотношений. Уравнивание же ведет к потере привлекательности данного института и к 

попыткам избежать исполнения его требований. Именно это и произошло в Индии.  

Можно сделать вывод, что законодательное закрепление данного института в современном его 

понимании не имеет перспектив для развития. Уроки рассмотренных стран следует рассматривать как 

эксперимент, результаты которого нужно принять и не рассматривать имплементацию данного института ни 

в Казахстане, ни в Беларуси. Исходя из проведенного анализа, он принесет лишь понижение активности 

компаний в данном секторе. 

Список использованных источников: 

1. The Role of the Corporation in Society: An Alternative View and Opportunities for Future Research 

[Electronic resource]. – Mode of access: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2270579. – Date of 

access: 10.01.2022. 

2. Twinning, W. Diffusion of Law: A Global Perspective/ W. Twinning // The Journal of Legal Pluralism and 

Unofficial Law. – 2004. – Vol. 36, No. 49. – P. 1–45. 

3. Company law of the People's Republic of China [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/92643/108008/F-186401967/CHN92643%20Eng.pdf. – Date 

of access: 10.01.2022. 

4. Mandatory Corporate Social Responsibility? Legislative Innovation and Judicial Application in China 

[Electronic resource]. – Mode of access: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3361448. – Date of 

access: 10.01.2022. 

5. Indonesia Law on Limited Liability [Electronic resource]. – Mode of access: https://cdn.indonesia-

investments.com/documents/Company-Law-Indonesia-Law-No.-40-of-2007-on-Limited-Liability-Companies-

Indonesia-Investments.pdf. – Date of access: 10.01.2022. 

6. Indonesian Law No. 25 of 2007 on Capital Investment [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.indonesia-investments.com/business/foreign-investment/investment-law-indonesia/item8322. – Date of 

access: 10.01.2022. 

7. Regulatory on the corporate social responsibility in the context of sustainable development by mandatory in 

the world trade organization law perspective (case study in Indonesia) [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.researchgate.net/publication/311716269_Regulatory_on_the_corporate_social_responsibility_in_the_c

ontext_of_sustainable_development_by_mandatory_in_the_world_trade_organization_law_perspective_case_stud

y_in_Indonesia_1. – Date of access: 10.01.2022.  

8. Mandatory Corporate Social Responsibility: The India Experience [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.researchgate.net/publication/318008925_Mandatory_Corporate_Social_Responsibility_The_India_Ex

perience. – Date of access: 10.01.2022. 

 

Балухтин Д.В. - курсант УО «Академия МВД  Республики Беларусь» (Минск, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент, подполковник милиции Луговский С. Г. 

К ВОПРОСУ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Проблема развития и совершенствования местного самоуправления в зарубежных странах является 

актуальной по ряду причин, среди которых является необходимость построения новых форм взаимодействия 

центральных и местных властей с целью создания гражданского общества, повышения благосостояния и 

качества жизнеобеспечения общества.  

Концепция развития и совершенствования местного самоуправления разрабатывалась в трудах 

идеологов буржуазной революции, связывающих его природу и роль с идеями выборности властей и 
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самоуправления общин. На тот момент принцип выборности властей отвечал идее представительного 

правления, выдвинутой в противовес феодальному абсолютизму [1].  

Местное самоуправление в зарубежных государствах представляет собой систему 

децентрализованной организации местного управления, которая сложилась в итоге продолжительного, 

эволюционного, эффективного развития. Формирование централизованных государств привело к 

разделению публичной власти на государственную и муниципальную. На основе взаимодействия разных 

уровней публичной власти обеспечивается достижение эффективного управления делами общества. 

В зарубежных странах зарекомендовали себя различные модели местного самоуправления. 

Традиционными моделями являются: англосаксонская муниципальная система и французская 

(континентальная). Так, англосаксонская муниципальная система существует в Австралии, Великобритании, 

Канаде, США и ряде других стран. Необходимо отметить, что эти модели отличаются друг от друга, прежде 

всего по характеру и особенностям взаимоотношений органов местного самоуправления с органами 

государственной власти, порядку формирования органов местного самоуправления, предметам ведения 

местного самоуправления и др. 

Основными отличительными признаками англосаксонской муниципальной системы является то, что 

органы местного самоуправления напрямую не подчинены органам государственной власти; основная 

единица местного самоуправления - приход; в компетенцию органов местного самоуправления входит: 

управление полицией, социальными службами, пожарная охрана, местные дороги, строительство и 

эксплуатация жилья, спортивные сооружения, общественный транспорт и др. 

В свою очередь главное отличие французской системы местного самоуправления от англосаксонской 

заключается в характере взаимоотношений органов местного самоуправления и органов государственной 

власти. Необходимо отметить, что такая система используется в государствах с традициями централизации 

власти, значительным контролем органов государственной власти за местными органами власти. Важно 

отметить, что для многих развивающихся зарубежных стран характерна весомая роль в местном управлении 

назначенных сверху представителей центральной власти, т.е. так называемого «прямого государственного 

управления на местах». Так, в Нидерландах бургомистр, являющийся председателем исполнительного 

органа муниципалитета, назначается королевским указом по рекомендации королевского комиссара по 

делам данной провинции после консультации с муниципальным советом. Также он наделен некоторыми 

государственными полномочиями. В его компетенцию входит ответственность за пожарные службы и 

полицию. 

В настоящее время наиболее значимыми признаками системы местного самоуправления в 

зарубежных странах является их универсальная выборность и значительная самостоятельность в решении 

местных вопросов. Эта самостоятельность опирается на муниципальную собственность, возможность 

принятия широкого круга нормативных актов по вопросам местного управления, распоряжение местной 

полицией и т.д. Важно отметить, что в зарубежных странах накоплен большой опыт внедрения разных 

моделей местного самоуправления. Эти модели отличаются по порядку формирования органов местного 

самоуправления, предметам ведения местного самоуправления, характеру и особенностям взаимоотношений 

органов местного самоуправления с органами государственной власти и т.д.  

Правовой статус органов местного самоуправления закреплён в Европейской хартии местного 

самоуправления. Данный международный правовой документ определяет сущность местного 

самоуправления, что это «право и реальная способность регламентировать значительную часть 

государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах 

местного населения» [2]. 

Рассматривая систему органов местного самоуправления зарубежных государств можно отметить, 

что управление всеми делами на местах осуществляется специально созданными органами местного 

самоуправления, формируемыми на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании, а также специально назначенными из центра органами местного управления. Влияние местных 

органов власти в зарубежных странах указывает на уровень и степень демократизма, существующего на 

данный момент политического режима. Вместе с тем, проблема взаимоотношений между центральными и 

местными органами власти до сих пор ни в одной стране Европы полностью не решена и вследствие чего, 

противоречивое становление взаимоотношений между местной и государственной властью привело на 

практике к развитию различных моделей местного самоуправления. 

В зарубежных странах можно выделить несколько типов организации и функционирования 

муниципальных учреждений, а именно: англосаксонская муниципальная система.Эта система присуща 

таким государствамкак Австралия, Великобритания, Канада, США и др. Особенностями этой системы 

является то, что органы местного самоуправления напрямую не подчинены органам государственной власти, 

в компетенцию органов местного самоуправления входит: управление полицией, социальными службами, 

пожарная охрана, местные дороги, строительство и эксплуатация жилья, спортивные сооружения, 
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общественный транспорт и др. Второй тип французская (континентальная), система местного 

самоуправления. Сущность этой системы заключается в характере взаимоотношений органов местного 

самоуправления и органов государственной власти. В частности рассматриваемая система используется в 

государствах с традициями централизации власти, значительным контролем органов государственной власти 

за местными органами власти. Кроме этого, в некоторых странах, например в Германии, существует 

коммунальное (местное) самоуправление. Наряду с этим, в рассматриваемых системах, например в 

Российской Федерациивстречаются различные проблемы. Так, основными из них являются: несоответствие 

имеющихся финансовых ресурсов полному объему полномочий муниципалитетов; недостаточная 

проработанность контроля власти на местах, а так же процедур обеспечения ответственности за 

принимаемые управленческие решения; отсутствие финансирования у большинства муниципалитетов для 

исполнения возложенных на них полномочий и др. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, что в зарубежных 

государствах применяются довольно эффективные модели местного самоуправления, которые 

сформировались на протяжении десятков, сотен лет. Рассматриваемые модели проверены временем и 

способствуют эффективному использованию местных ресурсов для повышения благосостояния граждан.  
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Экономические и финансовые преступления в любой их форме и характере потенциально оказывают 

разрушительное воздействие на экономику, безопасность и социальное благополучие людей. Преступления 

в сфере экономики – это уголовно -наказуемые деяния, совершаемые в сфере производства, распределения, 

потребления товаров, услуг, в том числе связанные с незаконным использованием служебного статуса: 

хищение, обман потребителей, нарушение правил торговли, нарушение государственной дисциплины цен, 

уклонение от уплаты налогов и др. [1;432]. 

Одним из самых распространенных преступлений в экономической сфере является мошенничество, 

которое известно с древних времен и входит в круг так называемых традиционных преступлений. Вместе с 

тем данное преступление, как никакой другой вид преступлений, отличается необычным динамизмом форм. 

Под мошенничеством следует понимать хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Ответственность за данное преступление 

установлена ст. 159-159.6 УК РФ[2]. 

В 21 веке возможности мошенников достигли новых высот, вплоть до того, что теперь они 

представляют опасность дестабилизации мировой экономики и правительств ведущих мировых держав. 

Мошеннические схемы постоянно меняются, поскольку меняются способы взаимодействия людей друг с 

другом. Мошенничество сильно эволюционировало, двумя самыми значительными факторами стали рост 

глобальных коммуникаций и огромные достижения, которые мы наблюдаем в области технологий и 

использования данных. 

В настоящее время перед правоохранительными органами остро стоит проблема преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности 

мошенничеств, совершаемых дистанционным способом. 

Колоссальный рост преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, выпал на 2020 год, когда множество общественных процессов перешли 

в информационную онлайн-среду (обучение в школах, университетах; работа магазинов одежды; 

деятельность различных организаций и предприятий) в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

во всем мире. Увеличилось в целом количество пользователей в сети Интернет по причине массового 

закрытия организаций и предприятий на неопределенный срок или вовсе потери людьми своих рабочих мест.  

Одной из проблем явились мошенничества, совершаемые с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Количество 

зарегистрированных мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
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предусмотренных ст. 159 Уголовного кодекса РоссийскойФедерации (далее – УК РФ) в 2020 году составило 

210493 преступлений, из которых раскрыто 13255 преступлений[3]. 

Недостаточные знания россиян в сфере информационной безопасности позволяет мошенникам 

ежегодно с успехом использовать при совершении преступления информационные технологии и средства 

связи в совокупности с приемами социальной инженерии. Указанный термин происходит из теории защиты 

информации и подразумевает «взлом» человеческого сознания в целях побуждения потерпевшего к 

совершению действий по передаче преступнику конфиденциальной информации или предоставлению 

доступа к ресурсам ограниченного пользования в обход системы безопасности[4;24-26].  

На сегодняшний день существует множество вариантов, которыми пользуются злоумышленники для 

выяснения конфиденциальных данных лица, необходимых для хищения безналичных денежных средств, 

начиная от программ с содержанием специального кода до передачи таких данных самим потерпевшим. К 

наиболее распространенным способам совершения мошеннических действий в указанной сфере относятся: 

1) Создание сайтов, содержащих ложную информацию позволяющие ввести потерпевшего в 

заблуждение (и получить личные данные); 

2) Рассылка писем на электронную почту с содержанием вредоносного кода, ссылки; 

3) Незаконное получение регистрационных данных жертвы; 

4) Хищение безналичных денежных средств путем взлома данных, предназначенных для входа в 

электронные кошельки; 

5) Получение денежных средств через виртуальные интернет магазины либо организации 

благотворительной акции. Техники социальных инженеров разнообразны, но их объединяет одно — в основе 

лежат когнитивные искажения (то есть человеческая глупость и невнимательность)[5;22-24].  

Так же к способам совершения мошенничества с помощью социальной инженерии относятся: 

1. Фальшивые смс-рассылки. Обычно в таком сообщении содержится информация о блокировке 

банковской карты и указанием номера менеджера банка, с которым необходимо связаться. При перезвоне на 

указанный номер, мошенники представляются сотрудниками банка и уведомляют лицо о том, что с его счета 

была осуществлена подозрительная попытка перевода денежных средств. Для того, чтобы убедиться в 

обратном, предлагается проверить свои персональные данные, данные банковской карты и посетить 

ближайший банкомат для совершения определенных операций для разблокировки карты; 

2. Взлом данных для входа на популярный социальный Интернет-ресурс. Мошенники, изучая 

переписку с определенными контактами, делают им рассылку от имени владельца с просьбой занять 

определенную сумму денег; 

3. Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание). Данный способ заключается в 

рассылке сообщений, подделанных под официальное письмо банка или платежной системы, и содержит 

ссылку на фальшивую web-страницу. Такая страница содержит логотип организации и специальную форму 

с вводом персональных данных от адреса проживания до пин-кода банковской карты.  

Выявить в этой категории преступлений способы хищения и эффективно противостоять им довольно 

сложно и затруднительно:  

- Во-первых, применением мошенниками новейших IT-технологий, связанные с несовершенством 

системы защиты банковских организаций. Так мошенники «изобрели» очередную схему: деньги с карт жертв 

перечисляются через сервисы card2card на реквизиты виртуальных карт анонимных кошельков. В 

последующем, похищенные средства дробятся на мелкие суммы и выводятся на десятки, а порой и сотни 

банковских счетов. При этом с целью запутывания следов деньги могут несколько раз пересылаться по 

цепочке прежде чем будут обналичены. 

- Во-вторых, возможность осуществления звонков с использованием услуг IP-телефонии, в том числе 

с возможностью подмены виртуальных номеров и голоса, использование различных мессенджеров по 

обмену информацией, как в текстовой форме, так и звуковой (к примеру: «Телеграмм»), доступность 

приобретения сим-карт, банковских карт, мобильных телефонов, логинов и паролей от взломанных 

аккаунтов в социальных сетях, принадлежащих третьим лицам. 

- В-третьих, дистанционное мошенничество позволяет «орудовать» с территории иностранных 

государств, что дает преступникам дополнительные преимущества для сокрытия своей преступной 

деятельности. Такдля наложения блокировки или ареста на счет, а также проведения оперативных 

мероприятий в пределах территории другого государства необходимо применять нормы международного 

законодательства. И чтобы реализовать подобные действия, проходит слишком много времени, и даже когда 

удается выйти на владельца счета, может выясниться, что счет является транзитный, и средства уже давно 

перечислены в иные зарубежные станы.  

- В-четвертых, отсутствие у граждан базовых знаний о безопасности в сети «Интернет» при покупке-

продаже товаров; легкомысленное отношение населения к доводимой профилактической информации о 

популярных способах мошеннических действий данной категории и методиках противодействия им; 
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- В-пятых, мошенники работают организованными группами, создают серьезные схемы и структуры. 

И для того, чтобы пресечь деятельность такой организации необходимо выявить и отследить всю цепочку. 

Такая кропотливая работа занимает у оперативников много времени, что ведет к исчезновению похищенных 

средств через цепочку сомнительных счетов. 

Для качественного и действенного предупреждения мошеннических деяний в сфере IT-технологий 

необходимо осуществить ряд мер: 

1. Обеспечение безопасности граждан от мошенников с помощью комплекса мер виктимологической 

профилактики, в частности, разработки и пропаганды мер защиты потенциальных участников сферы 

компьютерных и информационных технологий, в том числе и сети Интернет от мошеннических 

посягательств.В связи с этим разработка и реализация мер пропаганды в обществе последствий совершения 

определенных действий, снижения виктимного поведения является ключевой в предупреждении совершения 

мошенничества; 

2. Для противодействия мошенничества банки и операторы телефонной связи должны с помощью 

антифрод-платформы (от англ. fraud — "мошенничество") защитить клиентов банков от мошенничеств с 

использованием социальной инженерии. Платформа интегрируется с коммутаторами операторов сотовой 

связи и CRM-системой банка. Антифрод-решение отличает звонки из клиентской службы банка от звонков 

мошенников даже при использовании подменных номеров и помогает препятствовать незаконному выводу 

денег со счетов клиентов. 

3. Блокировка мобильных устройств в СИЗО или местах лишения свободы для 

предотвращенияпреступлений, совершаемых с помощью мобильных средств связи из учреждений уголовно-

исправительной системы; 

4. Налаживание оперативного взаимодействия правоохранительных органов с финансово-

кредитными учреждениями, сотовыми операторами и интернет провайдерами по получению в течение трех 

дней и без решения суда, информации для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 

Чернобыльская трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 г., и стала крупнейшей катастрофой ХХ века, 

в результате которой в наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и Украина. 

35 лет отделяют нас от данной катастрофы, но ее последствия продолжают сказываться на всех 

сторонах жизнедеятельности граждан. 

Беларусь пострадала в этой аварии больше, не наша авария, не наша вина, но беда именно наша. 1/5 

часть населения в один день оказалась в зоне загрязнения. 485 населенных пунктов перестали существовать 

(18% лесных площадей). Ущерб на момент аварии был оценен в 32 годовых бюджета Беларуси или 235 млрд 

$. Более 2 млн. человек, проживающих на четверти территории Республики, подверглись радиационному 

воздействию. За 1986 г. было эвакуировано 24700 жителей из 107 наиболее пострадавших населенных 

пунктов. Это было обязательное компактное переселение, когда люди снимались с места целыми деревнями. 

Беларусь была вынуждена после развала СССР одновременно с решением задач по восстановлению 

управляемости страной, спасению предприятий, заниматься социальной защитой людей, проживающих на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. При этом многочисленные эксперты утверждали, 

что республика не выдержит такого тяжелого бремени.  

https://мвд.рф/
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В Беларуси создан государственный регистр лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также Единый чернобыльский регистр 

России и Беларуси. В национальный регистр внесены данные о более 1,7 млн человек, в том числе более 360 

тыс. детей и подростков. 

Основным направлением государственной социальной политики в отношении граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, является оказание помощи населению в виде 

предоставления льгот и компенсаций, предусмотренных Законом Республики Беларусь «О социальной 

защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». 

Также одной из важнейших задач является повышение эффективности и улучшение качества медицинского 

обеспечения участников ликвидации последствий аварии, санаторно-курортного лечения и оздоровления 

пострадавшего населения, особенно детей, проживающих на загрязненных территориях. 

В 2003 году в Гомеле начал работать построенный под патронажем Президента Беларуси Александра 

Лукашенко Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. 

Открытие центра позволило существенно приблизить медицинскую помощь к наиболее пострадавшим от 

чернобыльской катастрофы регионам. 

В качестве приоритетного аспекта по сохранению и укреплению здоровья детей, проживающих на 

загрязненных территориях, является рациональное сбалансированное питание, а именно все учащиеся 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, 

обеспечиваются бесплатным питанием, которое предоставляется по месту обучения за счет средств, 

выделяемых на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Для реализации государственной политики в сфере преодоления последствий чернобыльской 

катастрофы в Республике Беларусь разрабатываются государственные программы, а именно: 28 июля 1992 

года была одобрена Государственная программа по преодолению в Республике Беларусь последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а в марте 2021 года правительство Республики Беларусь утвердило 

Государственную программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 

годы. 

Среди целей указанной программы является социальная защита населения, пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, безусловное обеспечение требований радиационной безопасности, 

ускоренное социально-экономическое развитие и возрождение загрязненных радионуклидами территорий. 

В соответствии с Законом от  6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» к гражданам, пострадавшим от 

чернобыльской катастрофы относятся: 

 участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; 

 население, потерпевшее от катастрофы на ЧАЭС (эвакуированные, отселенные, самостоятельно 

выехавшие с территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны 

первоочередного отселения и зоны последующего отселения, проживающие на указанных территориях; 

инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к 

инвалидности, с катастрофой на ЧАЭС, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет от указанных причин). 

Установление статуса участника ликвидации осуществляется после подачи гражданином в комитет 

заявления о выдаче ему удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий, подтверждающего право на льготы. 

В Республике Беларусь действует социальная поддержка и различные льготы для участников 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную 

последствиями катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий, инвалидам вследствие катастрофы на 

ЧАЭС, такие как: 

 преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников; 

 предоставление социального отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью 14 

календарных дней в году; 

 предоставление отпуска в летнее или другое удобное время по желанию работника и иные.  

Если рассматривать особенности регулирования труда работников, проживающих (работающих) на 

территории радиоактивного загрязнения, то для них предусмотрена:  

1) 35-часовая рабочая неделя;  

2) суточные в повышенных размерах для временно направленных или командированных; 

3) повышенная продолжительность трудового отпуска (без учета дополнительного отпуска за работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда): 44 календарных дня – для лиц, работающих в зонах 

эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения и 37 календарных дней – 

для лиц, работающих в зонах с правом на отселение; 

https://komtsz.gov.by/index.php/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/odno-okno/administrativnye-protsedury-osushchestvlyaemye-komitetom-po-zayavleniyam-grazhdan/93-administrativnye-protsedury-komiteta-po-trudu-zanyatosti-i-sotsialnoj-zashchite-brestskogo-oblispolkoma-po-zayavleniyam-grazhdan
https://komtsz.gov.by/index.php/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/odno-okno/administrativnye-protsedury-osushchestvlyaemye-komitetom-po-zayavleniyam-grazhdan/93-administrativnye-protsedury-komiteta-po-trudu-zanyatosti-i-sotsialnoj-zashchite-brestskogo-oblispolkoma-po-zayavleniyam-grazhdan
https://komtsz.gov.by/index.php/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/odno-okno/administrativnye-protsedury-osushchestvlyaemye-komitetom-po-zayavleniyam-grazhdan/93-administrativnye-protsedury-komiteta-po-trudu-zanyatosti-i-sotsialnoj-zashchite-brestskogo-oblispolkoma-po-zayavleniyam-grazhdan
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4) отпуск по беременности и родам женщинам с 27 недель беременности продолжительностью 146 

календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей - 160 календарных дней) 

независимо от числа дней, фактически использованных до родов. 

Медицинским, фармацевтическим, педагогическим работникам, работникам культуры, 

специалистам сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, специалистам, осуществляющим 

ветеринарную деятельность, работникам и специалистам системы потребительской кооперации, 

заключившим контракт после 31 декабря 2012 г. сроком на 5 лет на работу в организациях, расположенных 

в зонах с правом на отселение и последующего отселения, выплачивается единовременная выплата: при 

заключении первого контракта сроком на 5 лет – 200 базовых величин и при заключении второго контракта 

сроком на 5 лет после 5 лет работы на условиях первого пятилетнего контракта – 300 базовых величин. 

К государственным социальным льготам гражданам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, 

вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС относят право на: 

1) 90-процентную скидку со стоимости лекарственных средств; 

2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных организациях 

здравоохранения; 

3) первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение; 

4) бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте; 

5) 50-процентную скидку с платы за техническое обслуживание и (или) пользование жилым 

помещением и 50-процентную скидку с платы за коммунальные услуги (предоставляется гражданам, не 

имеющим трудоспособных членов семьи) и иные. 

Важной составляющей в сохранении здоровья является санаторно-курортное лечение и 

оздоровление. В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние дети, проживающие 

на территории радиоактивного загрязнения, дети, проживающие на чистой территории и посещающие 

школы, расположенные на загрязненной территории, неработающие инвалиды I-II групп имеют право на 

бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление. 

Ежегодно, начиная с 1990 года, белорусские дети оздоравливаются в рамках международных 

гуманитарных оздоровительных программ. Выезд на оздоровление осуществляется главным образом детей, 

проживающих на загрязненных территориях, детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. На наш взгляд необходимо расширять категории 

лиц, которым будет предоставляться санаторно-курортное лечение и оздоровление и включать  не только 

несовершеннолетних детей. 

Итак, система социального обеспечения лиц, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС 

включает в себя порядок, условия и размеры различных видов социального обеспечения, предоставляемых 

как в денежной так и натуральной форме. 

Исходя из вышесказанного, мы можем с уверенностью сказать, что за 35 лет после трагедии на 

Чернобыльской АЭС была создана в Республике Беларусь нормативная правовая база, регулирующая 

вопросы социальной поддержки граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС.  
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КРАТКО ОБ ОПЫТЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ  

 
В демократических странах уже начата и эффективно функционирует определенная система мер 

борьбы с коррупцией, которая построена на неотвратимости ответственности за совершение любых 

коррупционных преступлений, несмотря на время и персоналии. 

Анализ мирового опыта показывает, что полностью избавиться от коррупции не удаётся ни в одной 

стране, но существенно снизить его вполне возможно.   

Рассмотрим подробнее мировой опыт противодействия коррупции на примере отдельных стран. 

Коррупция в Китае - это, прежде всего, «гуаньси» (в переводе с китайского –  «отношения», в данном 

случае – особые (основанные во многом на родственных узах) отношения с чиновниками, помогающие 

решать проблемы иногда, но необязательно, в обход существующих правил). Собственно, «гуаньси» и есть 
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китайская коррупция. Только такая коррупция - это не просто вымогательство и угрозы, это особое 

искусство, которое вырабатывалось все пять тысяч лет существования китайского общества. Искусство 

тихого продвижения, взаимных уступок, уговоров. Причины широкого распространения коррупции в 

современном Китае чрезвычайно разнообразны: это и индивидуальные, и институциональные, и социальные 

причины. 

Коррупция рождается в определенной социальной среде, поэтому общественная культура, традиции 

и обычаи влияют на ее происхождение и распространение. Демонстрация расстрела взяточников по 

телевидению в Китае - дело регулярное. Исполнение смертного приговора в КНР объявляется публично, но 

оно не осуществляется в общественных местах. Происходит это посредством расстрела или ввода инъекции, 

роль палача же выполняет народная вооруженная полиция. 

Одним из способов борьбы с коррупцией, на практике подтвердившим свою эффективность, является 

ротация кадров во всех органах власти. 

Так, по итогам 17 съезда КПК в высшие органы партии вошло значительное число новых лиц. В 

борьбе с коррупцией важная роль отводится дисциплинарным комиссиям. 

Центральная дисциплинарная комиссия (ЦДК) обладает сравнительно небольшим штатом: 800 человек. 

Работа ЦДК децентрализована и охватывает все государственные ведомства. Во всех провинциальных, 

муниципальных и уездных органах власти, включая любые подведомственные им государственные 

организации, сформировали свои антикоррупционные комиссии, надзирающие за поведением членов 

партии. Аналогичные комиссии созданы и на крупных госпредприятиях. 

 Примером страны с хорошо организованной системой борьбы с коррупцией может служить 

Австралия. Для Австралии характерна развитая правовая база противодействия  коррупции, здесь 

ратифицированы Конвенция ООН и Конвенция ОЭСР по борьбе с взяточничеством. Ответственность за 

коррупцию определяет Закон о крупной и организованной преступности. Контролируют действия 

чиновников и госслужащих Национальные комиссии. Любой гражданин может подать жалобу в комиссию 

и получить результаты расследования конкретного случая. Одно из эффективных направлений - 

профилактика. Включает в себя систему обучения госслужащих, повышение авторитета государственных 

служб, научные исследования по теме, повышение качества предоставления государственных услуг и 

другое[1; 5]. 

Германия экономически высокоразвитая страна, с очень высоким уровнем жизни, федеративная 

парламентская республика, с населением около 90 млн. человек. И её также беспокоят проблемы коррупции. 

Борьбе с этим вредным явлением уделяют большое значение, благодаря чему страна находится в числе стран 

с наименьшим уровнем коррупции. Для Германии характерен высокий уровень раскрытия коррупционных 

преступлений. В последнее время были увеличены штаты сотрудников полиции, прокуратуры, созданы 

горячие линии для анонимных сообщений. Уделяется большое внимание научным исследованием и 

внедрению практических результатов. В госорганах коррупция ниже, чем в бизнесе. Объясняется это особым 

положением чиновников: огромные зарплаты, льготы и жесткие требования к должностным лицам. Больше 

усилий принимается для предупреждения коррупции, по мнению специалистов, это эффективнее, чем 

повышение мер контроля. 

Швеция имеет стабильную репутацию страны с низким уровнем коррупции, в рейтинге Transparency 

International традиционно занимает высокие позиции, ИВК (индекс восприятия коррупции) в 2018 – 85. 

Сегодня это благополучная, крупнейшая скандинавская страна, конституционная монархия, с населением 

более 10 млн. человек. Эффективный инструмент борьбы с коррупцией здесь, прежде всего, максимальная 

доступность информации о доходах и тратах для граждан. 

Особенную роль играет общественная организация «Институт против взяток» (действует ещё с 1923 

года), которая занимается скорее просветительской работой. В подразделении шведской прокуратуры 

работает 7 антикоррупционных прокуроров. В 2012, после обновления законодательства, создана 

антикоррупционная полиция со штатом 25 полицейских. И этого оказывается достаточно для такой большой 

страны. Ежегодно суды выносят в среднем десяток приговоров, процент обвинительных приговоров 

высокий. Наказание за легкие преступления штраф и два года тюрьмы, для остальных случаев - шесть лет 

лишения свободы. Вообще, в стране высочайшая степень доверия людей к полицейским органам и СМИ, 

которые принимают активное участие во всех антикоррупционных делах. Уникальный в своем роде пример 

страны, победившей очень высокий уровень коррупции[2; 11]. 

Согласно данным различных исследований, Сингапур регулярно попадает в десятку наименее 

коррумпированных стран, занимает первое место по отсутствию коррупции в Азии. Островное государство, 

небольшое по площади, с огромной плотностью населения (около 6 млн. человек), парламентская 

республика. С обретением независимости (1965 год) в короткие сроки из бедной страны превратилось в 

процветающее государство. Большая заслуга в успехах принадлежит лидеру страны Ли Куан Ю. Основные 

шаги антикоррупционной реформы состояли в создании эффективного специального Бюро, лишение 
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неприкосновенности чиновников, систематическая проверка их банковских счетов, долгов, в том числе и их 

родственников. Широкие полномочия судов по конфискации незаконных доходов, наказание лишением 

свободы и внесение родственников в «черный список». Внедрение презумпции коррумпированности, и 

последнее – назначение чиновникам очень высокой зарплаты. Сингапур на протяжении ряда лет входит в 

десятку стран наиболее чистых от коррупции, находится примерно на одном уровне с Канадой и 

Великобританией [3; 309].  

 Таким образом, международный опыт противодействия коррупции показывает, что успех в данной 

области зависит от соблюдения ряда факторов связанных с признанием государством наличия самой 

проблемы коррупции, как таковой, формированием стабильного и эффективного антикоррупционного 

законодательства, создания хорошо проработанного механизма борьбы с коррупцией на имеющемся опыте 

других стран, пропагандирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
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Социальное обеспечение как определенная форма жизнеобеспечения людей имеет конкретные 

исторические этапы. Зарождение основ социальной защиты военнослужащих началось еще в Древней 

Греции, где для ветеранов воинской службы вводились пенсии, а в Древнем Риме служба вознаграждалась 

предоставлением земельного надела. В феодальный период пенсионное обеспечение предусматривалось в 

отношении крупных сановников, епископов, префектов и других лиц, имеющим заслуги перед монархом, в 

том числе служивых.В это время такая выплата имела характер награды, а не вида обеспечения. 

Определенный интерес представляет опыт становления и эволюция систем социальной поддержки 

населения на Руси, так как территория современной Республики Беларусь входила в состав Российской 

Империи, поэтому все реформы, которые проводились в тот момент, непременно затрагивали и наших 

предков. В XVIII в. имело место сочетание различных форм денежного и натурального обеспечения 

уволенных воинов и их семей.Издание первых нормативных актов о денежном (пенсионном) обеспечении 

отставных воинов относится к царствованию Петра I, который рассматривал государственное социальное 

обеспечение указанных лиц в качестве важнейшей основы стимулирования добросовестной военной 

службы[1]. Так называемая военная реформа затрагивала такие вопросы, как вопрос об обеспечении, 

содержании армии, способной действительно выполнять боевые задачи, денежные выплаты солдатам и 

офицерам, в том числе средства на существованиепосле увольнения с военной службы.В связи с этим 

возникла действительная необходимость создания системы государственной социальной защиты 

военнослужащих и членов их семей, которая смогла бы обеспечить достойное существование отставным 

военнослужащим, инвалидам войн и их семьям.Первыми шагив становлении и развитии системы стал Указ 

от 8 июня 1701 г. «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и 

престарелых» и Указ Петра I от 31 января 1712 г. [2; 168]. В данных документах оговаривалось положение 

людей, которые получили сильные увечья во время боевых действий и не смогли в дальнейшем служить в 

армии. В 1716 г. был принят Указ, в котором было установлено, что получившие увечья и отправленные в 

отставку воины должны были получать жалование на пропитание до конца своих дней.Меры по развитию и 

укреплению системы социальной защиты военных людей, заложенные Петром I, были поддержаны 

Екатериной II, получило дальнейшее развитие строительство инвалидных домов – военных богаделен для 

призрения раненых, больных и престарелых воинов. Все это говорит о том, что заботу увечных и раненых 

людях брало на себя государство. 

В дальнейшем, в период с конца 18 века до конца 19 века, заметный вклад в развитие социальной 

защиты, как военнослужащих, так и обычных людей, внесла супруга Павла I императрица Мария Федоровна. 

В 1867 г. было открыто одно из самых крупных учреждений в своем виде под названием «Общество 

попечения о раненых и больных воинах». Общество существовало исключительно на взносы и частные 
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пожертвования. В 1876 г. оно было переименовано в Российское общество Красного Креста. К началу 1900 

г. в нем насчитывалось около 100 тыс. членов и 450 местных отделений по всей стране. 

Стоит отметить деятельность Н. Б. Трубецкой, которая в 1868 г. возглавила Дамский комитет 

Московского отделения Общества попечения о раненых и больных воинах. В этом заведении была оказана 

немалая помощь больным, раненым и получившим различные увечья воинам. 

С целью привлечения внимания к проблемам нуждающихся с 1 февраля 1813 г. начала издаваться 

газета «Русский инвалид». Доход от распространения издания должен был помочь инвалидам Отечественной 

войны 1812 г. Газету поддерживала царская семья, устраивались благотворительные спектакли, делались 

частные пожертвования. К 1815 г. доход «Русского инвалида» составлял 400 тысяч рублей. Из этих средств 

1200 инвалидов войны получали постоянное пособие. В 1822 г. капитал газеты, которая стала ежедневной, 

уже составлял 1 млн. 32 тыс. руб. [2;174]. 

Пенсионное обеспечение лиц проходивших военную службу, и их семей в его нынешнем понимании 

возникло относительно недавно – во второй половине XIX в. До указанного времени социальное обеспечение 

отставных воинов и их семей имело преимущественно натуральную форму, затем постепенно на первое 

место вышла денежная. В частности, 18 августа 1814 г. вышел указ, регламентировавший создание 

«Комитета по призрению раненых». Он регулировал назначение пенсий из инвалидного капитала и 

государственного казначейства. 

Во второй половине ХIХ века в работу по оказанию социальной помощи немощным и убогим 

включились земские и городские органы самоуправления. Они организовали поддержку нуждающихся 

категорий населения, включая опеку над богадельнями, домами присмотра для душевнобольных, училищами 

для слепых и т.д. 

С начала 60-х и до 90-х гг. ХIХ века в 34 земских губерниях из 55 произошло пятикратное увеличение 

численности богаделен и инвалидных домов. Всего к началу 90-х годов земства содержали более 300 

богаделен. Общее количество различного рода институтов общественного призрения в земских губерниях 

составляло 1090 заведений, которые охватывали почти 1 млн. 100 тыс. человек. В их число входили и 

находившиеся на полном содержании в богадельнях, приютах, инвалидных домах нуждающиеся в помощи 

люди [3; 160]. 

В итоге, подходя к ХХ веку, институт социальной защиты военнослужащих накопил немалый ценный 

опыт. Он включал в себя как гарантированное медицинское обеспечение за счет государства по 

инвалидности и старости, так и дифференцированное пенсионное обеспечение. 

После февральской буржуазно-демократической революции в России касательно военнослужащих 

никаких значимых документов не создавалось. Временное правительство, пришедшее к власти, пыталось 

реформировать прежнюю модель социальной помощи нуждающимся. В мае 1917 г. образуется 

Министерство государственного призрения, что было обусловлено экономической разрухой, резким 

ухудшением материального положения основной массы населения, растущим количеством людей, 

нуждающихся в призрении и в первую очередь инвалидов войны. В 1919 г. инвалиды Первой мировой и 

Гражданской войн были приравнены в пенсионном обеспечении к инвалидам труда. В это же время в 

государстве создается Комитет помощи раненым и больным красноармейцам, действовавший до марта 1930 

г. После данное общество было передано Всероссийскому обществу помощи инвалидам войны [2; 161]. 

В декабре 1942 г. создаются учреждения для инвалидов Великой Отечественной Войны, в которых 

раненые и получившие увечья военнослужащие получали новые профессии, проходили переквалификацию, 

чтобы в дальнейшем трудиться на благо государства. Необходимо упомянуть, что инвалиды первыми 

получали право на топливо и жилье.В общем и целом социальные вопросы в этот период отошли на 

последний план. 

В 50-60-ые годы был принят ряд документов в области социального обеспечения населения, а также 

было принято решение о значительном расширении функций Министерства социального обеспечения. На него 

возлагалась выплата пенсий, организация врачебно-трудовой экспертизы, трудовое устройство, материально-

бытовое обслуживание пенсионеров, предоставление протезно-ортопедической помощи населению и т.д. 

В дальнейшем определенных подвижек касающихся военнослужащих было минимум до тех пор, 

пока 28 апреля 1990 г. был принят Закон СССР «О пенсионном обеспечении военнослужащих», который 

регламентировал условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил 

СССР и их семей. Также там были указаны нормы и порядок назначения пенсий лицам других 

формирований, но затрагивать здесь этот вопрос вряд ли имеет смысл. По этому закону военнослужащим 

было установлено право на пенсии за выслугу лет, по инвалидности, а их семьям – по случаю потери 

кормильца. В законе определялись условия назначения указанных видов пенсий, порядок определения 

выслуги лет, необходимой им для назначения и выплаты пенсий, условия назначения, исчисления и выплаты 

пенсий указанному контингенту военнослужащих. 
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Затем СССР распался, образовав множество новых республик, каждая из которых пошла по своему 

пути развития. Социальное обеспечение и социальная защита подверглись необходимым изменениям, 

соответствующим конкретному укладу жизни людей в этих государствах. Также стоит сказать, что многое в 

социальной защите военнослужащих зависело от определения конкретной страной структуры и 

формирования армии. Ведь функция, роль и спектр задач, выполняемых вооруженными силами разных 

государств, кардинально различается и зависит от таких элементов государства, как территория, численность 

населения, расположение на карте, наличие моря. Несмотря на все эти расхождения, советская система 

закрепила определенные основы в социальной защите военнослужащих, а именно: всеобщность, равное 

право на получение различного вида денежных довольствий, доступность условий обеспечения, 

предоставление многообразных видов и форм социальной защиты и обеспечения. 

На сегодняшнем этапе развития национального законодательства вопросы социального обеспечения 

такой категории граждан регулируются Законом Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2050-XII «О 

пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых 

расследований». С целью реализации данного нормативного правового акта принято большое количество 

подзаконных актов, определяющих порядок и условия предоставления социального обеспечения такой 

категории граждан. 

Таким образом, зарождение и развитие отечественного законодательства о пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, и их семей, позволяет прийти к выводу о том, что в государственной 

политике изначально отдавался приоритет пенсионному обеспечению именно военнослужащих в сравнении 

с иными категориями государственных служащих, исходя из того, что, как заметил русский историк XIX 

столетия С. М. Соловьев, «служба мечом считалась честнее службы пером» [4; 389].  
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОМБАРДОВ 

Слово ломбард имеет происхождение от названия региона Италии - Ломбардии, выходцы из которой 

в Европе выдавали кредиты под залог имущества. 

В Казахстане ломбардными операциями может заниматься только юридическое лицо, 

исключительным видом деятельности которого являются предоставление гражданам краткосрочных займов 

под залог движимого имущества, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные 

металлы и драгоценные камни, а также инвестиционная деятельность. 

Ломбарды могут осуществлять свою деятельность только при наличии Правил проведения 

ломбардных операций (далее по тексту - Правила), которые утверждаются высшим органом ломбарда и 

должны содержать следующую информацию: 

1) предельные суммы и сроки предоставляемых кредитов: 

2) предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым кредитам: 

3) ставки и тарифы за проведение операций: 

4) права и обязанности ломбарда и его клиентов, их ответственность: 

5) порядок выдачи залогодателю дубликатов при утере залогового билета: 

6) иные условия. 

У многих ломбардов Правила размещены на их корпоративных веб-сайтах в открытом доступе без 

каких-либо ограничений. Поэтому я провел правовой анализ Правил. 

Так, в Правилах ломбарда «А» указано, что срок погашения займа со дня выдачи не ограничен при 

условии своевременной уплаты вознаграждения за пользование займом. У другого ломбарда «Б» 

максимальный срок займа составляет 365 дней. 
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Согласно пп.1 п.1 ст. ст. 328 ГК РК исключительной деятельностью ломбарда является предоставление 

краткосрочных займов. Поэтому отсутствие сроков погашения займа или их большой срок является 

нарушением закона. 

Но в основном, большинство ломбардов соблюдают требования закона и выдают займы на срок от 10 

до 30 календарных дней. 

Далее, зачастую ломбарды принимают в залог только ювелирные изделия, содержащие драгоценные 

металлы и драгоценные камни. Это соответствует требованиям закона, так как для приема в залог 

аффинированных драгоценных металлов в слитках и монет из драгоценных металлов исходя из смысла пп. 

1 п.11 ст. 30 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» требуется лицензия 

уполномоченного органа. 

Также ломбард может принимать в залог только движимое имущество, предназначенное для личного 

пользования. То есть ломбард не может принимать движимое имущество, не предназначенное для личного 

пользования, или имущество, принадлежащее юридическим лицам. 

Таким образом, в зависимости от специализации, ломбарды принимают бытовые вещи, теле-видео 

технику, фото-кино-аппаратуру, сотовые телефоны, меховые изделия, автотранспорт и другое имущество 

для личного пользования. 

Необходимо знать, что в соответствии с п.3 ст. 301 ГК РК залог отдельных видов имущества, в 

частности имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть 

законодательными актами запрещен или ограничен. 

Согласно ст. 61 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» 

взыскание по исполнительным документам не может быть обращено, в частности, на все детские 

принадлежности, инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для продолжения 

профессиональных занятий, транспортные средства, специально предназначенные для передвижения 

инвалидов, технические вспомогательные (компенсаторные) средства и специальные средства передвижения 

инвалидов, международные, государственные и иные призы. 

Следовательно, вышеуказанное имущество не может быть предметом залога, как например, детские 

игрушки, изготовленные известными дизайнерами и имеющими коллекционную ценность. 

Пункт 2 статьи 301 ГК РК допускает право залога на имущество, поступающее в собственность или 

хозяйственное ведение залогодателя в будущем. 

Однако, полагаю, в данном случае эта норма не распространяется на ломбарды по следующим 

основаниям: 

- ломбарды могут предоставлять краткосрочные займы только под залог движимого имущества (п.1 ст. 

328 ГК РК); 

- договор о залоге вещей в ломбарде должен быть оформлен выдачей ломбардом залогового билета 

(п.2 ст. 328 ГК РК); 

- ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами (п.3 ст. 328 ГК РК); 

- ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что 

утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы (п.4 ст. 328 ГК РК); 

- договор хранения вещи в ломбарде должен быть оформлен выдачей ломбардом именной сохранной 

квитанции (п. 1 ст. 784 ГК РК). 

Поэтому, по нашему мнению, ломбард не имеет права выдавать краткосрочные займы под залог 

движимого имущества, предназначенного для личного пользования, поступающего в будущем, поскольку в 

таком случае ломбард не сможет выдать залоговый билет и именную сохранную квитанцию. 

Далее, пункт 2 ст. 328 ГК РК допускает возможность содержания в залоговом билете требование о 

страховании залогового имущества. В этом случае страхование залогового имущества осуществляется за 

счет ломбарда. 

При этом другая норма Гражданского кодекса РК, а именно ст. 784, устанавливает прямую обязанность 

ломбарда страховать в пользу поклажедателя принятую на хранение вещь в полной сумме ее оценки. 

Данное противоречие в нормах ГК пока не урегулировано, поэтому фактически ломбарды не страхуют 

принятые на хранение вещи. 

Гражданский Кодекс РК устанавливает 2 вида документов, подлежащих выдаче залогодателю, 

который также является поклажедателем: 

1) это залоговый билет (п. 2 ст. 328 ГК РК); 

2) именная сохранная квитанция (п. 1 ст. 784 ГК РК). 

Фактически ломбарды ограничиваются выдачей только залогового билета и не выдают именную 

сохранную квитанцию. 
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В многих Правилах указано, что по истечении срока погашения займа, указанного в залоговом билете, 

предусматривается дополнительный гарантированный период ожидания от 10 до 30 дней, в течение которого 

залоговое имущество по займам с просроченными сроками погашения не передается на реализацию. 

Однако данные положения Правил противоречат нормам Гражданского кодекса. Согласно ст. 785 ГК 

РК при уклонении поклажедателя от обратного получения вещи ломбард обязан хранить ее в течение трех 

месяцев. По истечении этого срока невостребованная вещь может быть продана ломбардом в порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 781 ГК РК. 

В соответствии с п.6 ст. 328 ГК РК условия договора о залоге вещей в ломбарде, ограничивающие 

права залогодателя по сравнению с правами, предоставленными ему Гражданским Кодексом, не 

действительны с момента заключения договора. Вместо таких условий применяются соответствующие 

положения Гражданского Кодекса. 

Поэтому залогодатели вещей в ломбард имеют право требовать свое залоговое имущество в течение 3 

месяцев. При нарушении этих правил, залогодатели вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

причиненного материального ущерба. 

В конце данного обзора хотелось бы отметить необходимость более тщательного контроля 

деятельности ломбардов со стороны уполномоченного органа по финансовому мониторингу, поскольку в 

соответствии с нормами пункта 5 статьи 328 ГК РК ломбарды о начале или прекращении своей деятельности 

обязаны его уведомить в порядке, установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях». 
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ОБОРОТ НЕЗАКОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО 

РЫНКА НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В условиях современного экономического развития проблема защиты рынков сбыта от незаконного 

оборота промышленной продукции носит международный характер, а преступления, связанные с 

изготовлением фальсификата и контрафакта, относятся к числу наиболее опасных экономических 

преступлений. 

Основными методами незаконной торговли промышленными товарами являются: 

 несоответствие состава и свойств продукта заявленным свойствам; 

 подделки известных брендов; 

 производство под собственной торговой маркой продукции, которую потребитель может 

выбрать для известного бренда благодаря схожести названия и дизайна; 

 несанкционированное, неустановленное дублирование товаров; 

 возможность импортировать оригинальный продукт без ведома владельца авторских прав 

Поскольку незаконный оборот промышленной продукции относится к теневому сегменту экономики, 

можно сказать, что его объем не поддается точной оценке. Однако существует ряд отраслей, где проблема 

незаконного оборота промышленной продукции стоит крайне остро. 

Высокий процент нелегальной торговли промышленной продукцией наносит колоссальные убытки 

бюджетной системе Российской Федерации. Исходя из этого, предприниматели менее заинтересованы в 

инвестировании значительных средств в развитие как отдельных отраслей, так и целых отраслей экономики. 

При этом создаются высокоэффективные цепочки движения качественных товаров от производства к 

потребителю, что в конечном итоге наносит вред жизни и здоровью граждан Российской Федерации. 

Бесконтрольное трансграничное перемещение промышленных товаров, основанное на 

использовании способов и методов «открытой» международной интернет-торговли, в полной мере 

использует недостаточную эффективность нормативно-правовой базы, регулирующей международные 

потоки товаров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»[1]. 

В рамках Всемирной торговой организации и на национальном уровне способствует проникновение 

фальсификата и контрафактной продукции на рынки различных стран, позволяет теневому рынку успешно 
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конкурировать с отечественными производителями за счет использования нелегальных механизмов оборота 

продукции[2]. 

В целях выявления и устранения фактов ввоза, производства и реализации контрафактной и 

фальсифицированной продукции Владимирской таможней проводится комплекс мероприятий, как при 

декларировании товаров, так и при проверках в местах реализации. 

Владимирская таможня принимает меры по пресечению незаконного ввоза промышленной 

продукции. Ввоз этих товаров постоянно контролируется для определения основных участников 

внешнеэкономической деятельности, которые их приобретают, перемещают и трансформируют. 

Владимирская таможня выявила контрафактную продукцию за период 2018 - 2021 гг. (Рисунок 1):  

 
Рисунок 1 – Сравнение количества выявленных контрафактных товаров за  2018-2021 гг. 

На рисунке 1 представлена структура Владимирской таможни по выявлению контрафактной 

продукции 

В 2018 году таможенники г. Владимира выявили огромную партию контрафактных товаров, таких 

как: 6404110000, 6115950000, 4202 929100, 910211000, 4202111000.Всего было представлено 180 предметов 

с маркировкой брендов Nike, Adidas, Reebok и Louis Vuitton. Все были конфискованы[3]. 

В 2019 году в целях выявления и пресечения фактов ввоза, изготовления и реализации контрафактной 

и фальсифицированной продукции Владимирской таможней проводится комплекс мероприятий, как при 

декларировании товаров, так и при проверках в местах продаж. 

В результате 12 000 единиц товара (кроссовки, шапки, сумки) с признаками контрафакта были изъяты 

должностными лицами УМВД России по г. Владимиру для принятия мер в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В 2020 году ситуация также развивалась, оперативно-розыскные мероприятия выявили 6,8 тыс. 

единиц контрафактной продукции. 

В 2021 году в область поступило 25,5 тыс. партий товаров. Таможенники выявили более 3000 

контрафактных товаров и более 22000 пачек немаркированных сигарет 

Ввиду большого количества стран-участниц борьба с ввозом нелегальной продукции и пресечение 

оборота контрафактных и фальсифицированных товаров на внутреннем рынке является приоритетом для 

европейского общества. Например, систему защиты внутреннего рынка Евросоюза от незаконной торговли 

коммерческой продукцией можно разделить на три блока: 

 таможенный контроль, направленный на предотвращение перемещения несоответствующей 

продукции, а также продукции, не соответствующей требованиям безопасности, стандартам качества ЕС 

(контрафакция) и нарушающей права интеллектуальной собственности (контрафакция) через границы ЕС; 

 меры по предотвращению распространения контрафактной продукции в ЕС; 

 действия в области технических регламентов, направленные на борьбу с контрафактной 

продукцией на внутреннем рынке. 

Российские экспортеры, поставляющие конкурентоспособные товары на внешние рынки, часто 

сталкиваются с применением в отношении своей продукции инструментов рыночной защиты – 

антидемпинговых и специальных защитных мер (следует отметить, что к российским товарам 

компенсационные меры никогда не применялись). 

Значение использования мер защиты внутреннего рынка в России возрастает по мере интеграции 

экономики в мировую торговую систему, что, в том числе, приводит к частичному открытию российского 

рынка для иностранной продукции и, как следствие, конкуренция с их стороны. 

Специальные защитные меры являются инструментом торговой политики, позволяющим ограничить 

ввоз любого иностранного товара на таможенную территорию страны в целях защиты национальной 

промышленности, производящей товар в конкуренции с импортируемым товаром. 
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Меры защиты внутреннего рынка являются одним из немногих инструментов торговой политики, 

позволяющих защитить национальных производителей, что разрешено как в рамках Всемирной торговой 

организации, так и в действующем законодательстве Российской Федерации. 

Таким образом, существует ряд причин, по которым меры защиты внутреннего рынка «выгодны» 

российским производителям по сравнению с другими инструментами регулирования внешней торговли. 

 Во-первых, порядок применения мер защиты внутреннего рынка представляет собой 

достаточно детальную юридическую процедуру, т.е. Производители имеют законное право на эту защиту 

при определенных условиях. 

 Во-вторых, эти инструменты активно используются в международной практике и признаны 

ВТО. 

 В-третьих, в отличие от обычных пошлин специальные, антидемпинговые и 

компенсационные пошлины взимаются с товаров, происходящих из стран СНГ, на которые распространяется 

система беспошлинной торговли [3]. 

Отметим, поэтому, что для выхода из нынешнего кризиса нельзя ограничиваться только 

совершенствованием системы защиты внутреннего рынка, необходимо повышать эффективность 

евразийской экономической интеграции в целом, как за счет ее углубления, так и частичного восстановление 

национальной дееспособности. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ В РФ 

Частью 4 ст. 32 Основного закона Российской Федерации закрепляется равный доступ всех граждан 

страны к прохождению государственной службы [1], это является важнейшим инструментом для реализации 

гражданами возможности непосредственного управления делами государства. По данному принципу любой 

гражданин имеет право занимать любую государственную должность без какой-либо дискриминации. 

Однако, в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, это порождает законодательно определенные 

ограничения для субъекта права [2, с. 36]. По общему правилу на государственную гражданскую службу 

вправе поступить любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, владеющий 

государственным языком Российской Федерации и соответствующий квалификационным требованиям, 

установленным в ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» [3, с. 115—120; 4]. 

 В законодательстве прямо установлен ряд тех самых квалификационных требований, которым 

должен соответствовать государственный служащий, в результате чего круг граждан, потенциально 

имеющих возможность поступить на государственную службу, заметно сужается. При этом установление 

правил поступления на государственную службу обусловлено задачами, принципами организации и 

функционирования государственной гражданской службы, для поддержания высокого уровня. Во-первых, к 

числу квалификационных требований к должностям гражданской службы входят требования к уровню 

профессионального образования, навыкам и знаниям, необходимым для успешного прохождения службы. 

При приеме на должность также учитываются личностные характеристики, уровень интеллекта, 

компетентность, что направлено на формирование высокопрофессионального кадрового состава. В целях 

дифференциации предъявляемых требований используется деление должностей на категории и группы: чем 

выше категория должности — тем серьезнее требования к претенденту. При этом, наличие необходимых 

профессиональных знаний и навыков устанавливается каждым государственным органом, в зависимости от 

его задач и функций, самостоятельно, путем издания соответствующих нормативных актов, и включается в 
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должностной регламент, содержание которого закрепляет Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».  

Следует отметить, что законодатель при этом не предъявляет квалификационных требований к 

профилю самого образования, что на наш взгляд, является не обоснованным, поскольку наличие «любого» 

высшего образования не предполагает, что потенциальный государственный служащий обладает именно 

теми знаниями и навыками, что необходимы для качественного исполнения возложенных на него 

должностных обязанностей. На практике, требования к профилю высшего профессионального образования 

закреплены подзаконными актами конкретных служб и ведомств и рассматриваются в качестве 

обязательного условия поступления на государственную службу, что является необходимым для проведения 

качественного отбора потенциальных кандидатов, однако вступает в противоречие с вышеуказанной нормой 

Конституции Российской Федерации, устанавливающей, что ограничение конституционных прав граждан 

возможно лишь на основании федерального закона, хотя фактически в сложившейся законодательной 

ситуации, именно подзаконные акты отдельных служб и ведомств, расширяют ограничения, связанные с 

уровнем и качеством образования, что порождает ущемление конституционных прав граждан относительно 

ограничений, которые накладывает федеральное законодательство. 

Нередко определенные проблемы на практике возникают с определением, какое именно 

образование может считаться соответствующим направлению деятельности соответствующего органа или 

отдела. В большинстве случаев, решение данного вопроса всецело зависит от усмотрения руководителя. В 

связи с этим, возникает необходимость в уточнении положений ст. 12 Федерального Закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» в части квалификационных требований 

именно к профильному образованию, соответствующему направлению деятельности государственного 

органа. Аналогичным образом следует законодательно закрепить государственную методологию разработки 

должностных регламентов, что сформировало бы единый подход к составлению локальных актов такого 

рода, и позволило бы всем государственным органам формировать кадровый состав, исходя из наиболее 

полных, сбалансированных в правовом отношении квалификационных критериев. Из-за отсутствия единой 

методологии, структура и содержание должностных регламентов разрабатываются кадровыми службами 

отдельных органов, что не всегда обеспечивает требуемую полноту содержащихся в них норм.  

Помимо общих обязательных требований к должностному регламенту, которые закрепляет ст. 47 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», видится 

необходимость в более детальной разработке для реального соответствия норм регламента исполняемым 

обязанностям на занимаемой должности. Например, отсутствие законодательно закрепленной единой 

концепции в понимании необходимого уровня знаний и навыков оставляет слишком широкие рамки для 

предъявления квалификационных требований к государственному служащему, что, безусловно, является 

ограничением конституционных прав граждан. Ее детализация позволила бы избежать правового 

недопонимания и спорных прецедентов при формировании кадрового состава. В нашей стране осуществлен 

переход на многоуровневую систему образования с присвоением выпускникам степеней «бакалавр» или 

«магистр» по тому или иному профилю образования, это одинаково порождает вопросы при принятии 

граждан в ряды государственных служащих. Единой точки зрения по вопросу соответствия, например, 

степени «бакалавр юриспруденции» квалификации специалитета «юрист» до настоящего времени нет. 

Некоторые считают присвоение степени «бакалавр юриспруденции» лишь первой ступенью высшего 

юридического образования, а кто-то достаточным уровнем образования для занятия, любых должностей для 

которых квалификационными требованиями предусмотрено наличие высшего образования. 

Квалификационные требования к стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по 

специальности для федеральных гражданских служащих устанавливаются Указом Президента РФ [5], для 

гражданских служащих субъекта Федерации — законом субъекта РФ, что является еще одним ограничением 

конституционного права граждан на прохождение государственной службы, поскольку дает лицам, 

имеющим больший профессиональный стаж гражданской службы, приоритет перед остальными. Хотя 

наличие или отсутствие опыта не всегда предполагает под собой необходимую квалификацию для 

прохождения государственной службы все же с установлением подобных ограничений можно согласиться, 

так как в данном случае изъятие из существующего правомочия лица осуществляется в целях «общего блага, 

т. е. для предотвращения возможного использования правообладателем своего права во вред другим лицам 

или общественным интересам» [6, с. 30]. Существует и ряд других ограничений, являющимися 

ограничениями конституционных прав граждан на равный доступ к государственной службе, к ним можно 

отнести: 

— недееспособность или ограниченная дееспособность; 

— наличие судимости; 

— наличие заболеваний, препятствующих прохождению государственной службы; 

— приобретение гражданства другого государства;— близкое родство при непосредственной 
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подчиненности или подконтрольности одного гражданского служащего другому. 

Следует различать ограничения конституционного права на равный доступ к прохождению 

государственной службы и ограничения и запреты, связанные с реализацией данного права. Ограничения 

конституционного права граждан устанавливаются в целях, закрепленных нормами Основного закона 

Российской Федерации, при этом законодатель так или иначе осуществляет ограничительное регулирование 

порядка реализации права равного доступа к государственной службе, что обусловлено необходимостью 

формирования высококвалифицированного кадрового состава, способного участвовать в управленческой 

деятельности государства в соответствии с законодательно закрепленными принципами государственной 

службы. 

Так, на основании анализа норм действующего законодательства Российской Федерации можно 

сказать о том, что установление конкретных ограничений при поступлении на государственную службу 

определенно спецификой государственной службы России как профессиональной деятельности по 

поддержке исполнения полномочий государственных органов и определяет особый правовой статус 

государственных служащих. Гражданским обществом к государственной службе определяют значительные 

требования, и с этим связано развитие законодательства о гражданской службе, вместе с тем обусловлено 

дополнение списка правовых ограничений при поступлении на государственную службу. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ СОХРАНЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 
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УКРУПНЕННОГО СУБЪЕКТА 

 

Конституционная реформа федеративного устройства России осложняется во многом сложившимся 

исторически этническим составом большой части субъектов Российской Федерации. 

Новые более продуктивные модели экономической интеграции регионов, востребованы для 

возобновления объединительных процессов. На их основе можно далее двигаться к политической 

интеграции – созданию территориальной федерации укрупненных субъектов. Ключевым фактором 

построения территориальной федерации является установление симметрии государственного устройства 

приведением всех укрупненных субъектов к единому конституционно-правовому статусу. Данное 

государственное переустройство будет возможно только с принятием новой Конституции РФ. Однако, не 

меняя основы конституционного строя Российской Федерации, уже в настоящее время вполне реально 

постепенно установить некую симметрию государственного устройства путем  объединения (укрупнения) 

субъектов Федерации на базе экономической интеграции регионов. При исследовании будущих 

укрупненных субъектов федерации, вполне достаточно взять за основу тот состав экономических 

макрорегионов, который определен Правительством Российской Федерации наиболее приоритетным для 

социально-экономического развития, безопасности и территориальной целостности России, такие как 

Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский 

макрорегионы и другие. 

Объединительный процесс вызван экономическими причинами, направленными на улучшение 

социально-экономической ситуации в регионах. Достойная жизнь многонационального народа России 

должна минимизировать межнациональные и межэтнические конфликты, предотвращать угрозу 
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децентрализации Российской Федерации. По сути, образование макрорегионов ассоциируется как 

предпосылка перехода России от национально-территориальной модели федерализма к территориальной. 

Увеличение потенциала субъектов РФ – задача принципиально важная, но следует отметить, что она несет 

большие политические и управленческие риски, при этом имеется опасность экономического и 

политического сепаратизма, угрожающего национальной безопасности и территориальной целостности 

Российской Федерации. Проблема укрупнения субъектов обнаруживается не столько в отсутствии пределов 

укрупнения, сколько в несовершенстве правового механизма противодействия негативным эффектам 

объединительных процессов, которые могут привести страну к угрозе территориальной целостности и 

сепаратизму. Предположим, что государство в рамках действующей Конституции РФ и Федерального 

конституционного закона от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» принимает решение о формировании 

укрупненных субъектов федерации [1]. Намечаются, два возможных варианта объединительных процессов. 

Первый предполагает, что входящие субъекты во вновь образованный укрупненный субъект сохраняют 

конституционно-правовой статус субъекта федерации. Второй, что входящие субъекты утрачивают 

конституционно-правовой статус субъекта федерации и приобретают статус административно-

территориальной единицы. 

При сохранении конституционно-правового статуса субъекта РФ в составе вновь образованного 

укрупненного субъекта, укрупненному субъекту и входящим в него субъектам определенный 

конституционно-правовой статус предоставляется. Если укрупненный только образованный субъект, то 

процедура предоставления статуса принципиально новая, статус присваивается ему впервые. Для субъектов, 

входящим в состав укрупненного субъекта, статус может, как сохраняться, так и изменяться. В соответствии 

с законом от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ, статус субъекта РФ может быть изменен  лишь у субъекта, 

сохранившегося в качестве субъекта. К тому же статус субъекта РФ может быть изменен до процесса 

объединения по двустороннему согласию Российской Федерации и субъекта РФ. Таким образом, изменение 

статуса субъекта РФ и образование нового субъекта РФ – абсолютно разные процедуры, 

регламентированные различными законодательными актами. Так, мы можем убедиться, что вышеуказанным 

федеральным конституционным законом не урегулированы изменения видового статуса субъекта, 

сохраняющегося в качестве субъекта федерации в составе нового укрупненного субъекта. Данное изменение 

подпадает под действие ч. 5 ст. 66 Конституции РФ, согласно которой «статус субъекта Российской 

Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в соответствии с федеральным конституционным законом». Вопрос о прекращении, сохранении 

и присвоении в  процессах объединения, входящему субъекту конкретного статуса вторгается в решение 

более широкой проблемы – законодательного определения таких исходных базовых понятий, как 

«конституционно-правовой статус субъекта РФ» и «изменение конституционно-правового статуса субъекта 

РФ». В условиях отсутствия этих законодательных формулировок считается допустимым понимание 

изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ как изменение статуса с одного вида на другой 

из числа видов субъектов РФ, установленных ч.1 ст. 5 Конституции РФ [2; с. 16–25][3; 20]. 

Отсутствие в законодательстве вышеперечисленных дефиниций является пробелом, вынуждающим 

возможное принятие федерального конституционного закона «О статусе субъекта Российской Федерации» 

[4; 160–166],[5; 5–6]. Вероятно, в этом законе помимо законодательных определений необходимо прописать 

все возможные процедуры, необходимость в которых может возникнуть во время формирования нового 

субъекта РФ. 

В соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 5) в составе Российской Федерации может существовать 

не менее двух автономных округов. Соответственно как минимум одному из субъектов, входящих в какой-

либо укрупненный субъект, необходимо присвоить статус автономного округа по территориальному 

признаку. Теоретически можно выделить из сложносоставного субъекта автономного округа и включить его 

в состав Российской Федерации, а уже потом образовать новое укрупнение субъекта с входящим в него 

автономным округом. Вместе с тем, вариант выделения субъекта РФ из сложносоставного субъекта РФ, не 

предусмотрен Федеральным конституционным законом от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Таким образом, 

ситуация может быть исправлена внесением изменений в этот Закон [6;58-76]. Следовательно, 

предоставление видового статуса укрупненным и входящим субъектам, которые предполагается 

образовывать на основе макрорегионов, требует исключительно частного подхода, учитывающего 

политическое и социально-экономическое положение, а также этническую картину в макрорегионах и 

субъектах РФ, а также результаты предстоящих референдумов  народов, населяющих территории этих 

субъектов, по вопросу объединения. 

Заключение. Подводя общие итоги рассматриваемого сценария объединительного процесса 

субъектов РФ, можно сделать заключение, что в нормативных документах никак не обозначается даже в 
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самых общих чертах положение макрорегионов как специальных государственно-территориальных частей 

высшего федерального уровня и их потенциальное участие в реформировании российского федерализма. 

Данный сценарий не исключает сложносоставные субъекты в Российской Федерации и не приближает ее к 

более симметричной федерации. Все это пока задает некую «второстепенность» макрорегионов в развитии 

России пространственно, а в федеральном устройстве государства  преуменьшает их потенциальные 

перспективы в объединительном процессе. В подобной ситуации необходима комплексная национальная 

стратегия государственно-территориального развития Российской Федерации. Думается, что принятие 

стратегии государственно-территориального развития Российской Федерации могло бы стать исходным 

этапом для совершенствования законодательства в области изменения субъектного состава Российской 

Федерации, а далее и для продолжения конституционной реформы 
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Изменения, внесенные в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З в мае 2021 г. 

(далее – Трудовой кодекс), закрепили новые механизмы защиты персональных данных в правоотношениях 

между работником и нанимателем. Основной из них – возможность применения меры дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, 

изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления 

персональных данных[1]. Проблемными вопросами здесь остаются определение перечня информации, 

составляющей категорию персональных данных, за нарушение порядка обработки которой допустимо 

увольнение работника, и персональных данных, на обработку которых нанимателю не нужно получать 

согласие работника. Кроме того, на практике часто возникает проблема установления субъектного состава 

основания для увольнения, предусмотренного п. 10 ст. 47 Трудового кодекса. Рассмотрим каждую из 

обозначенных проблем в отдельности. 

Трудовой кодекс не содержит определение понятия «персональные данные». Закон Республики 

Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О персональных данных» (далее – Закон) закрепляет широкое понимание 

обозначенного понятия, определяя персональные данные как любую информацию, относящуюся к 

идентифицированному физлицу или физлицу, которое может быть идентифицировано[2]. Исходя из данного 

определения, в качестве персональных данных могут выступать, например, ФИО, дата рождения, 

информация об образовании и профессиональной деятельности, семейном или социальном положении и т.д. 

В свою очередь, например, неочевидно, можно ли отнести к информации, идентифицирующей лицо, учетный 

номер плательщика (УНП) или страховой номер. Согласно одному из подходов, УНП, равно как и страховой 

номер, представляют собой обезличенную комбинацию цифр, которая сама по себе не позволяет определить 

то или иное лицо. Однако с таким подходом согласны не все. С целью разъяснения возможности отнесения 

той или иной информации к персональным данным Национальный центр по защите персональных данных 

Республики Беларусь (НЦЗПД) нередко дает соответствующие разъяснения [3]. 

Таким образом, первый признак персональных данных заключается в том, что такая информация 

позволяет прямо или косвенно отличить одного работника от другого. Важно также отметить, что 

обозначенные персональные данные подпадают под защиту Закона только в случае их обработки в процессе 
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профессиональной или предпринимательской деятельности, не связанной с личным, семейным, домашним и 

иным подобным ихиспользованием [2].   

Закон прямо предусматривает случаи, при которых отсутствует необходимость получения согласия на 

обработку персональных данных. Так, согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных не требуется при оформлении трудовых (служебных) отношений, а также в процессе трудовой 

(служебной) деятельности субъекта персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством 

[2]. Первый проблемный аспект здесь – какую именно информацию вправе запрашивать и хранить 

наниматель при трудоустройстве и в процессе трудовой деятельности работника. Информация о расе, 

этническом или национальном происхождении, сексуальной ориентации, вероисповедании не могут быть 

запрошены нанимателем. Запрос о судимости допустим только в некоторых случаях, предусмотренных 

законом. В свою очередь, законодательство не регулирует порядок обращения с персональным данным 

нанятых работников, содержащихся, например, в резюме, рекомендательных письмах, с фотографиями 

работников и т.д. Никто не вправе требовать от физического лица предоставления информации о его частной 

жизни и персональных данных, включая сведения, составляющие личную и семейную тайну, тайну 

телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, касающиеся состояния его здоровья, либо получать 

такую информацию иным образом помимо воли данного физического лица, кроме случаев, установленных 

законодательными актами[4]. Автор статьи исходит из позиции «разрешено то, что не запрещено законом».  

Основной источник информации о работнике, хранящийся в делах организации, - это личное дело работника. 

Законодательством установлен строгий перечень документов и информации, хранение которых в личном 

деле работника является допустимым и необходимым. К их числу относятся: ФИО, дата и место рождения, 

полученное образование, трудовая деятельность, общественная работа, отношение к воинской службе и 

воинское звание, сведения о семейном положении, совместно проживающих родственниках (отце, матери, 

детях) и другая информация [5]. Кроме того, не составляющая личное дело, но подлежащая обработке 

информация обозначена в приказе Министерства юстиции Республики Беларусь, устанавливающем перечень 

и срок хранения документов, образующихся в процессе деятельности организаций.  

Значительная сложность применения абз. 8 ст. 6 Закона связана с отсутствием легального определения 

«процесса трудовой (служебной) деятельности», в рамках которой допустима обработка персональных 

данных работников без согласия работника. Доктринально к таковой можно отнести: ведение 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей 

государственного социального страхования, в том числе профессионального пенсионного страхования; 

назначение и выплата пенсий, пособий;организация и проведения государственных статистических 

наблюдений, формирования официальной статистической информации и др. [3]. 

Важно определить категории работников, относящиеся к операторам персональных данных. 

Оператором может  быть как государственный орган, так и частное юридическое лицо или физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель. Кроме того, обработка персональных данных может быть 

поручена по договору аутсорсинга оператором уполномоченному лицу. Таким образом, субъектами 

увольнения по основанию нарушения порядка обработки персональных данных являются работники 

оператора или уполномоченного лица. На практике основными операторами персональных данных являются 

такие работники нанимателя, как бухгалтер или кадровик. При этом наниматель как оператор персональных 

данных самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных для выполнения 

обязанностей по обеспечению защиты персональных данных[2].  

Изменения в трудовом законодательстве, затронувшие регулирование обработки персональных данных 

в трудовых правоотношениях, представляют собой следующий шаг Республики Беларусь на пути к 

реформированию так называемого GDPRзаконодательства. Тем не менее, введенные нормы требуют 

дальнейшей проработки, в том числе, например, посредством конкретизации используемых терминов. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНА ЗАНЯТОСТЬ  В  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время одной из проблем в правовой сфере является несогласованность законодательных 

актов, регулирующих одну сферу деятельности. Данная проблема вызывает расхождение норм, зависящих 

друг от друга, а также неверное определение терминологии, используемой в законодательстве. Такое 

расхождение влечет за собой некорректное толкование норм гражданами. Рассмотрим данную проблему на 

примере законодательных актов Республики Беларусь, регулирующих отношения в сфере занятости 

населения. Остановимся на понятии занятости, так как это то основное, что регулируется такими 

законодательными актами. 

 Для правильного толкования понятия занятости необходимо рассмотреть его теоретический аспект. 

Занятость, как социально-экономическая категория, выражает производственные отношения между людьми 

по поводу их участия в конкретной кооперации труда с целью удовлетворения спроса на рабочую силу[5]. 

Занятость населения в узком смысле рассматривается как совокупность экономических отношений, 

непосредственно связанных с участием граждан в сфере оплачиваемого труда в общественном производстве. 

Исходя из данного определения, к занятому населению относятся лица, трудящиеся на предприятиях, в 

организациях и учрежденияхразличных форм собственности, включая субъекты малого 

предпринимательства[5]. 

В широком смысле слова занятость – это общественно полезная деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением общественных и личных потребностей при праве граждан свободно распоряжаться своими 

способностями к труду. С этой стороны занятые – это лица, реализующие свое право на свободный выбор 

любой сферы труда, пользующейся признанием общественности, что в свою очередь предполагает отнесение 

к категории занятых не только работающих в экономике, но и граждан, занятых в домашнем хозяйстве, на 

учебе, военнослужащих и др [5]. 

Статьей 1 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года № 125-З «О занятости населения 

Республики Беларусь» (далее – Закон о занятости) занятость определена как деятельность граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, которым предоставлены статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь (далее, если не указано иное, - граждане), связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработную 

плату, вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу, создание объектов интеллектуальной 

собственности), иной доход (далее - заработок)[3].  Таким образом, законодатель применил более узкое 

понятие занятости, включающее в себя получение заработной платы, вознаграждения или иного дохода. 

В статье 2 Закона о занятости закреплено, что занятыми считаются граждане, обучающиеся в дневной 

форме получения образования в учреждениях образования, организациях, реализующих образовательные 

программы послевузовского образования, иных организациях, у индивидуальных предпринимателей, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 

деятельность [3]. Здесь видится, что при определении лиц, относящихся к занятым, законодатель 

использовал более широкое понятие занятости. Таким образом, понятие занятости конкретизирует круг лиц, 

относящихся к нему. В свою очередь, статьей 2 Закона о занятости данная конкретизация размывается и 

расширяет сферу действия понятия занятости.  

Необходимо отметить, что норма ст. 2 Закона о занятости противоречит понятию занятости, 

закрепленному в ст. 1, так как в период обучения в дневной форме получения образования стипендия (доход) 

причитается лишь гражданам, обучающимся за счет средств государственного бюджета или направивших их 

организаций. Соответственно, граждане, в период обучения в дневной форме получения образования за счет 

собственных средств, не могут быть признаны занятыми за отсутствием дохода.  

Согласно Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 года № 239 «Об 

утверждении положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, 

формирования и ведения базы данных трудоспособных  граждан, не занятых в экономике, включая 

взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций» (далее – Постановление № 239), к 
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занятым в экономике относятся граждане, получающие образование в дневной форме получения 

образования, а также получающие образование на дому [4]. Данная норма также противоречит понятию 

занятости, установленному в ст. 1 Закона о занятости.  

Кроме этого, Постановление № 239 применяется для реализации норм Декрета Президента от 15 

апреля 2015 №3 «О содействии занятости населения» в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 25 

января 2018 года №1 (далее – Декрет № 3). В первоначальной редакции 2015 года Декрет №3 был направлен 

на предупреждение социального иждивенчества, стимулирование трудоспособных граждан к трудовой 

деятельности, обеспечение исполнения конституционной обязанности граждан по участию в 

финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей. В случае же 

неучастия граждан в финансировании государственных расходов Декрет № 3 в редакции 2015 года 

регулировал уплату сбора на финансирование государственных расходов [2]. До принятия новой редакции 

Декрета № 3 в 2018 году, в нем содержались нормы, закрепляющие перечень граждан, участвующих в 

финансировании государственных расходов [2]. Понятие «занятые в экономике граждане» не применялось. 

Данный термин начали применять в Декрете № 3 после вступления в силу новой редакции 2018 года. 

Проанализировав вышеизложенное, на наш взгляд, граждан, обучающихся в дневной форме 

получения образования за счет собственных средств, следует признать участвующими в финансировании 

государственных расходов. Именно такая формулировка использовалась в нормах Декрета № 3 в 

первоначальной редакции от 15 апреля 2015 года по отношению к гражданам, обучающимся в дневной форме 

получения образования, что верно отражало участие данной категории граждан в экономике страны [2].  

Для решения проблемы расхождения законодательных норм в сфере занятости населения следует 

пересмотреть понятие занятости и занятых лиц. Необходима конкретизация категории граждан, 

обучающихся в дневной форме получения образования, относящихся к занятым, в соответствии со ст. 1 

Закона о занятости. Учесть факт неотъемлемости получения заработной платы, вознаграждения или иного 

дохода лицами, относящимися к категории занятых.  

Кроме этого, во избежание неверного толкования норм, видится необходимым определение в 

законодательстве о занятости населения категории граждан, участвующих в финансировании 

государственных расходов.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

 

В связи с активизацией миграционных процессов, увеличением количества иностранных граждан и 

лиц без гражданства, прибывающих в Республику Казахстан, наряду с законной миграцией, появилась 

незаконная миграция, которая представляет особую опасность, так как неконтролируемые переселенческие 

процессы оказывают негативное влияние на экономическую, политическую и социально-демографическую 

обстановку, выступают одним из существенных детерминантов преступности, являются его благодатной, 

питательной средой, в силу чего идет не просто количественное возрастание числа преступлений и лиц, их 

совершивших, а коренным образом изменяются качественные характеристики преступности в обществе. 

https://www.mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/Dekret-3.pdf
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Проблема незаконной миграции в Республике Казахстан в настоящее время получила неоднозначную 

оценку. С одной стороны, миграция позволяет сгладить последствия демографического кризиса, с другой - 

является крайне негативным фактором, ухудшающим криминогенную ситуацию в государстве. 

Под незаконной миграцией понимаются осуществляемые с нарушением установленных правил 

территориальные перемещения населения, сопровождающиеся изменением места жительства. 

Одна из самых серьезных проблем незаконной миграции заключается в том, что многие потенциальные 

нарушители закона первоначально прибывают в страну легально (по туристическим визам или деловым 

приглашениям), но в нарушение закона остаются в стране по истечении срока визы.  

 Объективная сторона уголовного правонарушения ст. 394 УК РК заключается в организации 

незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо 

жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных 

услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан. 

Незаконная миграция нарушает установленный государственный порядок ее осуществления, что в 

данном случае является видовым объектом этого уголовного правонарушения. Родовым объектом являются 

общественные отношения в сфере осуществления государственной власти, являющейся одной из главных 

составляющих конституционного строя Казахстана. 

С позиции уголовного права видовым объектом этого уголовного правонарушения является 

нормальная управленческая деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. 

Непосредственный объект определяется в зависимости от конкретной управленческой деятельности, 

которой может причинить ущерб данное уголовного правонарушения.  

Субъектом организации незаконной миграции является вменяемое лицо, достигшее 16-ти летнего 

возраста; как гражданин РК, так и иностранное лицо, либо без гражданства. 

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. Лицо осознает, что 

организует незаконную миграцию и желает этого. Мотивы и цель на квалификацию преступления не влияют, 

но учитываются судом при назначении наказания. 

А. А. Пионтковский утверждал, что организатор может действовать и с косвенным умыслом: «С 

субъективной стороны у организатора должно иметься сознание, совершение какого рода преступления он 

организует или совершением какого рода преступления он руководит, и желание достижения (или, по 

крайней мере, сознательное допущение наступления) определенного преступного результата» [1]. 

Волевой момент умысла включает в себя желание или осознанное допущение преступного результата. 

Различие между этими двумя разновидностями волевого проявления психической деятельности субъекта 

(желает или сознательно допускает) заключается в том, что при прямом умысле волевое отношение 

виновного к преступному результату можно охарактеризовать как отношение к нужному ему событию. 

Напротив, при косвенном умысле результат не нужен виновному ни в качестве конечной цели, ни в качестве 

средства достижения какой-либо другой (например, промежуточной) цели. В этом случае лицо специально 

не заинтересовано в наступлении общественно опасного результата. Думается, что этого мы не можем 

сказать об организаторе незаконной миграции, который должен быть прямо и непосредственно 

заинтересован в наступлении преступного результата своих действий [2]. 

Причины незаконной миграции достаточно обширны и многообразны, это различные факторы 

экономического, политического и социального характера. 

Необходимость и целесообразность исследований уголовно-правовых аспектов миграции вызваны 

насущной потребностью обеспечения осуществления социально-экономических преобразований в 

Республике Казахстан по пути социального прогресса и цивилизованных форм развития, защиты ее 

внутренней и внешней безопасности. 

Список использованных источников: 

1. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. - М., 1961. - С. 571. 

2. Бышевский Ю.Ю. Юридическая природа уголовной ответственности за организацию незаконной 

миграции. Научный вестник Омской академии МВД России, 2006 г. 

 

Денисов И.М., Марченкова Е.А., Лещинский М.И. – студенты Калужского государственного университета 

им. К.Э.Циолковского (Калуга, Россия)  

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Федоров А.Г. 

ПРАВО НА ЗАБВЕНИЕ КАК ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ЧЕСТЬ И 

ДОСТОИНСТВО 

Современный этап развития человеческой деятельности базируется на постулатах и законах 

цифровизации, где каждая отрасль жизнедеятельности внедряет и применяет определённые цифровые 

новшества. XXIвек определил в качестве ценнейшего ресурса информацию, которую можно транслировать, 

трансформировать различными способами. Благодаря цифровизации информационное поле разрастается в 
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мировой паутине под названием Интернет с немыслимой скоростью, что ставит под угрозу достоверность и 

качественность информации. Следует понимать, что информация представляет собой определенные 

сведения, отражающие условия жизнедеятельности конкретных лиц независимо от способа и формы 

демонстрации. Интернетом является информационная сеть мирового масштаба, связывающая 

информационные системы различных стран и континентов[7]. Любые виды человеческой деятельности, так 

или иначе, являются частью информационной системы: получение услуг можно мгновенно оформить 

онлайн, работа организаций и предприятий все больше предпочитает удаленный или же электронный режим 

взаимодействия с другими лицами.  

Расширение диапазона влияния цифровых процессов ставит под угрозу безопасность 

конфиденциальных данных лиц и организаций, что напрямую подрывает реализацию конституционных 

прав, которые закреплены в основном законе России. Сеть Интернет богата данными и сведениями, которые 

могут быть направлены на искажение и подрыв репутации граждан. Примечательно, что информация, 

попавшая в мировую паутину, навсегда остается там. Указанная особенность порождает необходимость в 

качественном законодательном регулировании процессов распространения и изменения информации в 

Интернете. Конституция РФ прямо указывает на то, что «сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.» [1].Достоинство личности выступает 

объектом государственной защиты РФ, что также закреплено в ст. 21 Конституции РФ.  Во исполнение 

закрепленных конституционных норм в 2016 году законодателем были определены поправки, которые 

напрямую касаются судебного порядка процесса блокировки информации, порочащей честь и умоляющей 

достоинство личности, в мировой паутине Интернет. Указанный процесс был назван следующим образом: 

«право на забвение». «Указанное право не нашло своего места в положениях международных нормативно-

правовых актах и национальных конституциях, касающихся прав человека». [6]Положения о праве на 

забвение являются дополнениями к ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022)[3]. 

Анализируя различные научные труды, посвященные исследованию вопроса существования права на 

забвение, следует отметить позицию С.В. Михайлова, который утверждает следующее: «право на забвение 

позволяет удалять из поисковых систем не только информацию, распространяемую с нарушением 

законодательства, или недостоверную информацию, но и сведения, соответствующие действительности, но 

по тем или иным причинам расцениваемые субъектом информации в качестве нежелательной…» [5]. 

Существование права на забвение имеет ряд проблем, среди которых можно выделить следующие:  

1. Кибербуллинг и диффамации. Данные явления связаны с анонимностью пользователей в 

Интернете. В первом случае речь идет о угрозах, оскорблениях, а также незаконной передаче третьим лицам 

компрометирующих сведений. Диффамациями являются умышленное опубликование, распространение 

недостоверных сведений, носящих порочащий характер, с использованием средств телекоммуникационной 

связи, любым способом (в виде поста, статьи на сайте, сообщения в соцсети, видеоролика, аудиосообщения), 

который предполагает их работу при доступе в сеть Интернет, при этом они должны стать общедоступными, 

известными третьим лицам[8]. 

2. Интернет является сетью, которая не знает границ. На современном этапе развития общества ее 

работа регулируется различными законами, протоколами, что порождает трудности в нахождении 

компромиссного решения споров.  

Гражданское законодательство РФ содержит положения, указывающие на возможность и способы 

защиты чести и достоинства граждан в случае посягательства на их личную жизнь путем распространения 

недостоверной информации в сети Интернет. Статья 152 ГК РФ предписывает следующее: «Гражданин 

вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую 

репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 

действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены 

сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.» [2] Чтобы грамотно и эффективно применить 

указанную норму, следует определиться с тем, каков объем информации, подлежащей удалению. Если 

недостоверные сведения выражены в форме фраз, выражений, то удаление таких конструкций будет 

достаточным. Затруднительной можно считать ситуацию, когда недостоверная информация является 

смыслом опубликованного, следовательно, при уничтожении таких сведений важно не нарушить право лица 

на свободу слова. Мнения, оценочные суждения стоит отличать от сведений, которые направлены на 

очернение чести и достоинства лица, а также на подрыв деловой репутации юридических лиц. Первые никак 

не могут быть проверены на соответствие действительности, так как они выступают в качестве чьего-либо 

мнения, чего не скажешь о последних. [4] Следует принять во внимание, что факт удаления порочащих 

сведений не есть опровержение таких сведений, так как в течение периода времени, пока информация была 

в свободном доступе, с ней могло ознакомиться различное количество людей. В такой ситуации восстановить 

нарушенное право возможно лишь путем опубликования опровержения сведений.  
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В заключение хотелось бы отметить, что Российское государство признает права и свободы человека 

высшей ценностью, где право на защиту чести, достоинства и доброго имени не является исключением. 

Данная работа касается взаимодействия с транснациональным явлением XXIвека – Интернетом – поэтому 

решение рассматриваемого вопроса требует сплоченности различных государств. Законодательство должно 

иметь четкое и беспристрастное оружие в борьбе с порочащими честь и достоинство сведениями о лицах.  
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ  

О НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩАХ 

 

В Российской Федерации действует Концепция развития гражданского законодательства РФ[3], 

которая показывает важность совершенствования законодательства в сфере гражданских правоотношений в 

условиях важных экономических и социальных преобразований. Одним из важных направлений развития в 

данной Концепции является развитие подотрасли гражданского права – вещного права. 1 марта 2023 года 

вступает в силу Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации»(далее – Закон № 430-ФЗ), который дополнит Гражданский 

Кодекс РФ(далее – ГК РФ) двумя новыми главами – главой 6.1 «Недвижимые вещи» и главой 17.1 «Право 

собственности и другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 

помещения и машиноместа»[2]. Введение данных глав может свидетельствовать о том, что законодатель 

настроен на совершенствование положений вещного права в гражданском законодательстве.  

На данный момент ни наука гражданского права на доктринальном уровне, ни гражданское 

законодательство не выработали единого определения вещного права. В целом, учеными-цивилистами 

вещное право рассматривается в двух смыслах – объективном и субъективном. В объективном смысле 

вещное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения 

по принадлежности вещи определенным субъектам, осуществление правомочий владения, пользования и 

распоряжения вещью в пределах, установленных законодательством, путем непосредственного воздействия 

на вещь. В субъективном смысле вещное право представляет собой юридически обеспеченную возможность 

управомоченного субъекта – обладателя вещного права владеть, пользоваться и распоряжаться 

индивидуально-определенной вещью своей волей и в своем интересе в пределах, установленных 
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действующим законодательством. Как в объективном, так и в субъективном смысле объектом вещного права 

выступает вещь. На данный момент в гражданском законодательстве не содержится легального определения 

вещи как объекта гражданского правоотношения. Данная дефиниция определяется разными 

исследователями по-разному. Так Н. А. Малярова понимает под вещами физически осязаемые, материальные 

объекты, которые имеют экономическую форму товара [5]. В свою очередь, А. Д. Досмаганова определяет 

вещи как данные природой или созданные человеком предметы материального мира, обладающие 

полезными ценностями и свойствами [4]. Несмотря на различие трактовки, многие ученые сходятся на 

понятии вещи, даваемой в различных учебниках и учебных пособиях по гражданскому праву, как предмете 

материального мира, который может быть в обладании человека и служащий удовлетворению его 

потребностей. Данная дефиниция будет исходной в данной статье.  

Вещи в гражданском праве классифицируются по различным основаниям. Одной из такой 

классификации является деление вещей на движимые и недвижимые. Статья 130 ГК РФ устанавливает 

открытый перечень вещей, которые относятся к движимым и недвижимым[1]. К последним, в частности, 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. Также к недвижимым вещам относятся воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места) и иное имущество. Открытый перечень 

недвижимого имущества, а также отнесение к нему воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания 

воспринимается Концепцией с отрицательной стороны [3] и ее положения требуют исключения указанных 

объектов из перечня недвижимых и требуют закрепления исчерпывающего перечня недвижимых вещей в 

статье 130 ГК РФ. В связи с этим, добавление новой главы в ГК РФ, которая закрепляет общие положения 

онедвижимыхвещах, служит предпосылкой изменений в будущем для определения понятийного аппарата о 

недвижимых вещах в целом. Новая глава в статьях 141.2 - 141.5 кодекса уточняет правовой режим земельных 

участков, зданий, сооружений и помещений как объектов недвижимого имущества, вводит особенности 

образования недвижимых вещей в результате раздела недвижимой вещи или объединения нескольких 

недвижимых вещей. Отсутствие в проекте новой редакции главы 6.1 кодекса положений о воздушных, 

морских судах и судах внутреннего плавания может свидетельствовать о том, что законодатель начинает 

реализовывать положения Концепции об исключении данных объектов из перечня недвижимых вещей и 

закреплении исчерпывающего перечня таких вещей, тем сам исключая возможности признания иного 

имущества недвижимой вещью. Среди данных изменений следует отметить введение в оборот нового 

понятия «помещение». Так согласно положениям будущей статьи 141.4 кодекса помещением признается 

обособленная часть здания или сооружения, пригодная для постоянного проживания граждан (жилое 

помещение) либо для других целей, не связанных с проживанием граждан (нежилое помещение), и 

подходящая для использования в соответствующих целях. Таким образом, устанавливается единство статуса 

жилого и нежилого помещения. 

Среди вещных прав одну из главных ролей занимает право собственности. ГК РФ отличается 

значительной степенью проработанности общих положения данного права, а также определенных 

специальных положений по праву собственности на землю и жилые помещения, но как отмечается 

Концепцией, фактически, с учетом иных законодательных актов, специальному регулированию подвергается 

право собственности и на иные объекты. Таким образом, добавление новой главы, посвященной праву 

собственности на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства,помещения и машино-места, 

улучшает положение специального регулирования права собственности, так как теперь в ГК РФ 

устанавливается регулирование права собственности на данные объекты. Новая глава в статьях 287.1 - 287.7 

закрепляет положения о возникновении права собственности на здание, сооружение, объект незавершённого 

строительства, помещение, машино-место при их создании, определяет особенности возникновения и 

прекращения данного права. Особо внимания заслуживает статья 287.7, которая представляет собой 

измененную версию ст. 293 ГК РФ и устанавливает основание прекращения права собственности на 

безхозяйственно содержимое помещение. Согласно ст. 287.7 если собственник помещения использует его не 

по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно содержит 

помещение, допуская его разрушение, уполномоченный государственный орган или орган местного 

самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они 

влекут разрушение помещения, также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. 

Если же собственник помещения после предупреждения продолжит совершать указанные действия, то суд 

по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять 

решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи 

средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. 
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Таким образом, Федеральный закон № 430-ФЗ привносит значительные изменения в ГК РФ, уточняя 

и дополняя положения, регулирующие правоотношения в сфере недвижимости. На наш взгляд анализ 

данных новшеств в будущем станет предметом научной дискуссии, поскольку некоторые его положения не 

оцениваются однозначно в СМИ, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 

российского гражданского законодательства, проведения работы по его улучшению, утончению и  

дополнению, для того, чтобы обеспечить максимальную проработанность и соответствие реалиям 

регулируемых общественных отношений [6]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ, КОТОРЫМ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗАМЕНЕНО ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ В СВЯЗИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНА, ОТМЕНЯЮЩЕГО СМЕРТНУЮ КАЗНЬ 

 

Уголовно-правовая политика Республики Казахстан ориентирует государственные органы, с одной 

стороны, на борьбу с преступностью, с другой - на гуманность и дифференцированный подход к 

осужденным, что является правильным решением для государства, провозгласившего себя правовым и 

демократическим. 

29 декабря 2021 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни» (далее – Закон) 

[1].  

Следует отметить, что Указом Президента Республики Казахстан от 17 декабря 2003 года на 

исполнение смертной казни как вида наказания за особо тяжкие преступления был введен бессрочный 

мораторий. В Указе было особо оговорено «до решения вопроса о ее полной отмене». 

Очередным шагом стала ратификация Казахстаном 2 января 2021 года Второго Факультативного 

Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который направлен на отмену 

смертной казни.  

Второй Факультативный Протокол исключает восстановление смертной казни на национальном 

уровне, поскольку любое государство-участник, желающее вновь ввести смертную казнь, сначала должно 

выйти из Протокола. Однако в Протоколе нет механизма выхода из него. Отсутствие в Протоколе 

процедурной оговорки о выходе означает, что после ратификации государством Второго Факультативного 

Протокола смертная казнь никогда не может быть вновь введена без нарушения международного права. 

На текущий момент его участниками являются 89 государств. Из ближайших соседей Казахстана 

ратифицировали этот протокол и полностью отменили смертную казнь Грузия, Туркменистан, Украина, 

Узбекистан, Кыргызстан. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1de6cd3cbb386056a2ecd2c64ff087b13c8de585/
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На шестом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства вновь 

подтвердил решение о полной отмене смертной казни без каких-либо условий и оговорок. 

Полная отмена смертной казни подтверждает приверженность нашей страны идеям гуманизма и 

ценностям, провозглашенным в Международном пакте о гражданских и политических правах, и является 

свидетельством прогресса в области прав человека и обеспечении конституционной гарантии права на жизнь. 

Таким образом, решение о моратории и, в дальнейшем, принятие решения об отмене смертной казни, 

актуализируется как на теоретическом, так. и на практическом уровне проблема исполнения наказания в виде 

пожизненного лишения свободы.  

В Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее – УК РК) из санкций 17 статей Особенной части 

исключается наказание в виде смертной казни в следующих составах [2].  

1) часть вторую статьи 160 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны»; 

2) часть вторую статьи 163 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»; 

3) часть вторую статьи 164 «Нарушение законов и обычаев войны»; 

4) часть вторую статьи 168 «Геноцид»; 

5) часть четвертую статьи 170 «Наемничество»; 

6) часть третью статьи 175 «Государственная измена»; 

7) статью 177 «Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы»; 

8) статью 178 «Посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан»; 

9) статью 184 «Диверсия»; 

10) часть четвертую статьи 255 «Акт терроризма»; 

11) часть четвертую статьи 437 «Неповиновение или иное неисполнение приказа»; 

12) часть четвертую статьи 438 «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

служебных обязанностей»; 

13) часть четвертую статьи 439 «Насильственные действия в отношении начальника»; 

14) часть четвертую статьи 442 «Дезертирство»; 

15) часть третью статьи 443 «Уклонение или отказ от несения воинской службы»; 

16) часть третью статьи 444 «Нарушение правил несения боевого дежурства»; 

17) статью 455 «Сдача или оставление противнику средств ведения войны». 

Законом введен запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни.  

Кроме того, внесены поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан (далее – 

УИК РК) [3], в частности полностью исключен раздел 5, посвященный исполнению наказания в виде 

смертной казни, а также внесены изменения и дополнения, связанные с исполнением смертной казни в 

отношении осужденных, которым данный вид наказания был вынесен ранее. 

В целом, к осужденным которым наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в 

связи с применением закона, отменяющего смертную казнь порядок и условие исполнения наказания 

остаётся прежним, как и было ранее до отмены смертной казни, а их правовое положение приравнивается к 

лицам, которым смертная казнь заменена на лишение свободы в порядке помилования. 

Так, например, в соответствии со ст. 94 УИК РК осужденные, которым наказание в виде смертной 

казни заменено лишением свободы в порядке помилования или в связи с применением закона, отменяющего 

смертную казнь содержатся изолированно от других осужденных. При этом, осужденные которым наказание 

в виде смертной казни заменено лишением свободы в связи с применением закона, отменяющего смертную 

казнь не подлежат переводу в учреждения минимальной безопасности (ст. 95 УИК РК), а также им не 

предоставляются выезды (ст.  113 УИК РК). 

Особо актуальным в связи с отменой смертной казни в Казахстане стал вопрос о введении в качестве 

самостоятельной мерой уголовно-правового воздействия, предусмотрено в системе наказаний пожизненного 

лишения свободы. 

Эффективность реализации наказания в виде пожизненного лишения как самостоятельного вида 

заключается в наложении существенных ограничений, касающихся реализации конституционных прав и 

свобод.  

Кроме того, выделение пожизненного лишения свободы в самостоятельный вид наказания 

объясняется также особенностью некоторых его признаков, которые не присущи иным видам наказаний, 

связанным с изоляцией от общества. Так, например, оно не ограничивается конкретным предельным сроком 

и, кроме того, при его назначении и исполнении не ставится достижение цели исправления осужденного и, 

следовательно, оно преследует только цель специальной и общей превенции. 

При назначении пожизненного лишения свободы как самостоятельного наказания позволит четко 

разграничить общественную опасность совершаемых деяний, обусловленных особыми объектами 

посягательства. В частности, такими объектами которыми являются жизнь человека, здоровье населения и 
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общественная нравственность, общественная безопасность, половая неприкосновенность 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста [4; 24].  

Следующая специфика назначения пожизненного лишения как самостоятельного вида состоит в 

обязательном установлении отягчающих обстоятельств, которыми являются опасный и особо опасный 

рецидив преступлений. Учитывая степень тяжести налагаемых в ходе реализации пожизненного лишения 

свободы ограничений конституционных прав и свобод человека, при назначении пожизненного лишения 

свободы следует исходить из того, что данный вид наказания является исключительной мерой и назначение 

иного более мягкого вида наказания не обеспечит достижение реализации целей уголовного наказания.  

Контингентосужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы, крайне негативен по 

социально-психологическим, криминологическим и уголовно-правовым признакам, что предполагает 

применение в местах отбывания наказания строгих мер по обеспечению безопасности общества и граждан 

путем строгой изоляции осужденных и жестких условий их содержания, применения к ним комплекса мер 

медико-психологического и психиатрического характера [5; 63].  

В заключение отметим, что право законодателя устанавливать порядок и условия исполнения 

наказания порождает у соответствующих субъектов обязанность реализовывать нормы этого закона всеми 

возможными способами: использованием прав, исполнением обязанностей или правоприменением. Кроме 

того, наличие правовых коллизий и пробелов осложняет не только соблюдение соответствующих прав 

осужденного, но и обусловленный его реализацией процесс правоприменительной деятельности.  

Таким образом, следует констатировать, что в настоящее время в уголовном и в уголовно-

исполнительном законодательстве следует по-новому пересмотреть виды преступлений, за которых следует 

назначать пожизненное лишение свободы, а также порядок назначения и исполнения данного наказания как 

самостоятельноговида. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Вопросы ответственности всегда и во все время интересовали людей во всем мире. Как и вся система 

права в целом, Казахстанская система права существует по своей сути по образцу Римского права. Но 

образец, это не значит, что все от начала и до самого конца в Казахстанской кодификации взято 

непосредственно оттуда. 

Стоит отдать должное истории, именно она нас вела за руку сквозь все тернии, сквозь время и 

множество поколений к справедливости к справедливому возмездию за совершенное, и к правильности 

принимаемых решений. Решений, ведущих к убеждению человечества в том, что на земле есть 

справедливость, что каждый человек имеет право. Право быть услышанным, понятым и понести 

ответственность только за то, что он совершил. Право на то, чтобы знать, что тот, кто поступил с тобой или 

твоим имуществом не правильно, в разрез закону, может и должен понести ответственность за совершенное. 

В современном гражданском праве институт имущественной ответственности за нарушение 

договорных обязательств не просто сохраняет свою актуальность, но и демонстрирует динамику своего 

развития и необходимость дальнейшего совершенствования. Об этом свидетельствует как постоянный 

научный интерес правоведов к проблемам регулирования договорной ответственности предпринимателей, 

так и систематические поправки в отечественное законодательство, направленные в основном на усиление 

мер ответственности участников гражданского оборота. Точечные изменения законодательства, как правило, 

касаются регулирования различных специальных групп предпринимательских отношений: корпоративных, 

в сфере недропользования, финансовом секторе, антимонопольном, в области защиты прав потребителей и 

др. При этом в настоящее время предпринимается попытка комплексной модернизации отечественного 
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гражданского законодательства в части гарантирования защиты договорных обязательств и ужесточения 

ответственности за их нарушение 

Другим ярким свидетельством актуальности исследования имущественной ответственности за 

нарушение договорных обязательств является неоднозначная судебная практика в области взыскания 

убытков и неустойки. 

Наиболее принципиальные проблемы правового регулирования ответственности за нарушение 

договорных обязательств, нуждающиеся, на наш взгляд, в пересмотре законодательных предписаний, 

сводятся к следующему. 

Состав и доказывание убытков. Общее правило, относящееся к убыткам, состоит в том, что понесенные 

убытки должны быть взысканы. На основании законодательства Казахстана убытки состоят из реального 

ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб означает расходы, которые произведены или будут 

произведены лицом, чье право нарушено, утрату или повреждение его собственности. Упущенная выгода 

определяется, как выгода, которую лицо могло бы получить при нормальных условиях оборота, если бы его 

право не было нарушено (п. 4 ст. 9 Гражданского кодекса РК). [1] 

Исходя из общего принципа, что сторона, заявляющая материальные требования, должна обосновать 

основания и размер своих притязаний, судебная практика как советского периода, так и современная 

основывается на том, что подлежат взысканию только определенные (доказанные) убытки, размер которых 

точно рассчитан взыскателем. При этом на практике наибольшие сложности возникают с расчетом 

упущенной выгоды. В социалистический период планового хозяйства обоснование было простое: суды 

исходили из того, было или нет запланировано получение той или иной прибыли. Сейчас суды исходят из 

того, реально ли было получение той выгоды, на которую претендует истец. Степень реальности оценивается 

в каждом конкретном случае; общих рекомендаций не только в законодательстве, но и в науке пока не 

выработано. В соответствии с п. 4 ст. 350 Гражданского кодекса РК при определении размера упущенной 

выгоды учитываются меры, предпринятые кредитором, для ее получения и сделанные с этой целью 

приготовления. В силу существующих сложностей в определении размера убытков, с которыми 

сталкиваются участники гражданского оборота, отдельными исследователями предлагаются формулы 

расчета размера убытков. [2]  

Однако применение соответствующих методик расчета убытков не всегда эффективно в тех случаях, 

когда сам факт причинения убытков доказан, но по каким-либо объективным причинам отсутствует 

возможность установить их точную сумму. В этой связи обращает на себя внимание правило, закрепленное 

в Принципах УНИДРУА, согласно которому, если размер убытков не может быть установлен с разумной 

степенью достоверности, определение их размера осуществляется по усмотрению суда. [3] 

Внедрение изложенного правила в отечественное гражданское законодательство применительно к 

определению размера убытков, причиненных лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, 

существенно упростило бы бремя доказывания таких убытков, отдав соответствующий вопрос на усмотрение 

суда. 

Также весьма своевременным видится следующее высказанное в научной литературе предложение, 

направленное на совершенствование законодательного механизма расчета убытков за нарушение договоров 

в предпринимательской сфере. Идея состоит в распространении способов исчисления убытков, применяемых 

при расторжении договора поставки (ст. 477 ГК РК), на другие договоры в предпринимательской сфере. [4] 

Действительно, предусмотренные ст. 477 ГК РК правила о возмещении разницы между ценой, 

установленной в расторгнутом договоре, и ценой по совершенной взамен сделке (или текущей ценой) 

представляют собой весьма удобный механизм расчета убытков за нарушение предпринимателями 

договоров и должны носить универсальный характер. 

Следующий более частный аспект рассматриваемой проблемы упирается в необходимость 

законодательного обеспечения прозрачных и простых правил расчета упущенной выгоды в тех случаях, 

когда лицо, нарушившее обязательство, получило вследствие этого необоснованные доходы. В частности, 

предлагается установить в ГК РК норму, согласно которой, если лицо, нарушившее право, получило 

вследствие этого доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими 

убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Предлагаемый способ расчета 

упущенной выгоды позволит усилить ответственность за нарушение договорных обязательств и смягчить 

бремя доказывания упущенной выгоды. Рассмотрим условную ситуацию. Если поставщик не исполнил свое 

обязательство по поставке товара, то у покупателя, по общему правилу, есть право обосновать и взыскать и 

реальный ущерб, и упущенную выгоду. Бремя доказывания - на покупателе. Если же поставщик не исполнил 

обязательство по поставке индивидуализированного товара на сумму 1 млн. тенге, но при этом установлено, 

что он продал товар, являвшийся предметом соответствующей поставки, другому лицу за 1,5 млн. тенге и 

извлек из этого необоснованный доход в размере 0,5 млн. тенге, то у потерпевшей стороны (покупателя) 
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появляется дополнительная возможность взыскать не только те убытки, которые она сможет доказать, но и 

сумму необоснованного дохода, полученного другой стороной. 

Предлагаемая норма не изменяет общее определение упущенной выгоды (неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено). Как 

видно из изложенного выше примера, тот факт, что поставщик извлек доход в размере 0,5 млн. тенге, вовсе 

не исключает, что при обычном обороте и покупатель, мог бы извлечь такой же доход, если бы поставщик 

надлежаще бы исполнил свои обязательства. Другой вопрос, что по текущей редакции п. 4 ст. 9 и п. 4 ст. 

350 ГК РК покупатель попросту не сможет доказать свою упущенную выгоду, если только не представит 

суду в качестве доказательства свой «сорвавшийся» из-за действий поставщика контракт или другие меры, 

предпринятые им, для получения выгоды и сделанные с этой целью приготовления. А таковых может и не 

быть. В итоге получается, что покупатель в большинстве случаев претендует лишь на возврат той суммы, 

которую он уплатил по договору и прочих сумм реального ущерба (ст. 477 ГК РК). Упущенную выгоду он 

взыскать, как правило, не может. Даже когда она явно видна из действий самого поставщика. Предлагаемая 

же норма устанавливает новый способ расчета упущенной выгоды, существенно смягчая бремя доказывания 

упущенной выгоды для договорного контрагента. Иными словами, если есть факт того, что лицо, 

нарушившее право другого лица, извлекло вследствие нарушения доход, то потерпевшему уже не нужно 

будет доказывать, что и он мог бы извлечь такой же доход в качестве своей упущенной выгоды. Это 

обстоятельство будет считаться доказанным. 

Схожая по своему содержанию норма уже имеется в действующем законодательстве. Имеется в виду 

Закон РК «Об акционерных обществах», который в п. 2 ст. 63 устанавливает: 

«2. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), 

владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций общества, от своего 

имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении обществу вреда либо убытков, 

причиненных им обществу, а также о возврате обществу должностным лицом и (или) его 

аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении 

(предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества, в случае если должностное лицо 

действовало недобросовестно и (или) бездействовало». [5] 

Процитированная норма позволяет обществу взыскивать не только убытки в их общепринятом 

понимании (когда на обществе лежит бремя их доказывания), но и всего дохода, который необоснованно 

получили лица, причинившие обществу убытки. 

Уменьшение судом размера неустойки. В соответствии со ст. 297 ГК РК, если подлежащая уплате 

неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками кредитора, суд вправе уменьшить 

неустойку (штраф, пеню), учитывая степень выполнения обязательства должником и заслуживающие 

внимания интересы должника и кредитора. По нашему мнению, соответствующая норма предусматривает 

чрезмерно широкую свободу судебного усмотрения, допуская необоснованное вторжение в 

основополагающий гражданско-правовой принцип свободы договора. Особенно сомнительным видится 

право суда на снижение размера договорной неустойки по соглашениям, заключаемым в процессе 

предпринимательской деятельности. В этой связи предлагается пересмотреть содержание указанного 

предписания в сторону существенного сужения предусмотренной в нем возможности судебного усмотрения. 

В частности, следует ввести законодательный запрет на уменьшение договорной неустойки, подлежащей 

уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Это, во-первых, усилит 

ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств, и будет способствовать 

неукоснительному соблюдению условий обязательств в процессе предпринимательской деятельности, а во-

вторых, обеспечит соблюдение гражданско-правового принципа свободы договора. 

Освобождение предпринимателя от имущественной ответственности и ограничение ее размера. Как 

известно, Гражданский кодекс РК императивно устанавливает недействительность принятых до нарушения 

обязательств соглашений сторон об освобождении должника от возмещения убытков, вызванных 

нарушением, допуская лишь возможность соглашений о взыскании только реального ущерба в имуществе 

(п. 2 ст. 350 ГК РК). Мы полагаем возможным пересмотреть соответствующее правило применительно к 

ответственности предпринимателей за нарушение своих договорных обязательств, установив запрет на 

заключение в предпринимательской сфере соглашений, ограничивающих ответственность 

предпринимателей суммой реального ущерба. 

Кроме того, в пересмотре нуждается и п. 1 ст. 351 Гражданского кодекса РК, предусматривающий 

возможность соглашений об исключительной неустойке (когда по соглашению сторон за нарушение 

обязательства взыскивается только неустойка, но не убытки). Так, необходимо ввести запрет на установление 

исключительной неустойки в договоре. Неустойка, не допускающая взыскания убытков (исключительная 

неустойка), не должна устанавливаться в договорах, поскольку это противоречит императивному 
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предписанию п. 2 ст. 350 ГК РК. Иными словами, включение в договор исключительной неустойки позволяет 

установить предельный размер ответственности должника, который будет ниже фактического реального 

ущерба. В этой связи приходится прибегать к ограничительному толкованию части второй п. 1 ст. 351 ГК 

РК, заключающемуся в том, что исключительная неустойка, в отличие от штрафной и альтернативной, может 

устанавливаться только в законодательстве. [1] В то же время отдельные исследователи по-иному толкуют 

данную норму, склоняясь к выводу о возможности включения в договор соглашения об исключительной 

неустойке. [6] 

Таким образом, в целях устранения данного противоречия, однозначного правоприменения, а также 

усиления ответственности за нарушение обязательств предлагается прямо установить в ГК, что 

исключительная неустойка может предусматриваться только в законодательстве, но не в договоре. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Независимо от того, какие меры предпринимают власти, коррупция была и остается одной из главных 

проблем жизнедеятельности государства. Она препятствует обычному функционированию целых 

общественных механизмов, затрудняет проведение коллективных преобразований и увеличению уровня 

национальной экономики, подрывает авторитетность и доверие к власти, пробуждает в современном 

обществе огромную тревогу и недоверие к государственным институтам, образовывает негативное 

впечатление любой страны на международной арене и по праву считается как одна из угроз безопасности 

России и других стран. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами[1;1]. 

Число коррупционных преступлений в первой половине 2021 года выросло на 16,5% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года.  

В 2021 году прокуроры зарегистрировали 24,5 тыс. подобных преступлений, что стало максимумом 

за восемь лет. Около половины из них (12,1 тыс.) пришлось на взятки. По данным, с начала года число взяток 

выросло на 27,4%. В каждом третьем случае ее размер не превышал 10 тыс. руб. Больше всего таких 

преступлений прокуроры выявили в Пермском (240, рост в 3,3 раза) и Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) 

краях, а также в Санкт-Петербурге (135, рост в пять раз). 

С начала 2021-го ущерб от преступлений в сфере коррупции составил 39,4 млрд руб., говорится в 

отчете Генпрокуратуры. Ведомство оценило ущерб по состоянию на тот же период прошлого года в 32,4 

млрд. руб.[2]. 

Вместе с тем вырос объем возмещенного ущерба — с 3,5 млрд руб. за семь месяцев 2020 года до 9,9 

млрд руб. в текущем году (речь идет о изъятии имущества). 

По данным Генпрокуратуры, в 2020 году регионами — лидерами по числу выявленных случаев 

взяточничества в России стали Москва, Татарстан и Ставропольский край. В первую пятерку также вошли 

Московская область и Башкирия [2]. 
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Представляется, что принимая на руководящую должность или должность с большим риском 

коррупции, нужно проводить психофизическое исследование кандидатов, производимый совместно с 

обследованием физического состояния, так как при оценке психического склада того или иного лица 

становится понятны мотивы для занимания определенной руководящей должности, и возможном 

предупреждении хищения, присвоения и растрате имущества государства, а также коррупционных 

проступков со стороны кандидата на занимаемую должность. Предлагается ввести дополнительную 

проверку на психофизическое состояние кандидата на занимаемую должность, а также при приеме на работу 

в контрольно-надзорные органы, где риск коррупции особенно велик. 

Для более успешной реализации антикоррупционных мер следует сосредоточить свое внимание на 

обмен опытом между регионами, областями, органами местного самоуправления и даже брать во внимание 

опыт других стран. Такая структурная проблема, как коррупция требует комплексного решения, путем 

реализации мероприятий, проводимых последовательно в каждой области ее предполагаемого проявления, 

в том числе и направленных не только на противодействие и ликвидацию последствий, но и на пресечение 

возможных правонарушений, способствующих коррупционным проявлениям. Таких как, увеличение 

количества служебных проверок, создание комиссий по немедленным оперативным проверкам и проведения 

оперативно-розыскных мероприятий по факту взяточничества, с проведением контрольной дачи подставной 

взятки. Создание нормативных документов, регулирующих порядок и сроки проведения, закрепляли 

полномочия должностных лиц, которые имеют право на проведения оперативных мероприятий, права и 

обязанности служащего правоохранительной службы, в отношении которого проводится проверка, а также 

ввести режим секретности. Рационально утвердить закон об антикоррупционной политике в Российском 

государстве, обратить особое внимание на реальные механизмы его реализации через систему действующих 

государственных программ Российской федерации и субъектов РФ[3;121]. 

Также, следует разделить кадровую политику в системе правоохранительной службы и деятельность 

по противодействию коррупционных правонарушений. То есть, отделить органы по противодействию 

коррупции от министерства внутренних дел, учредить отдельный орган, который подчиняется напрямую 

аппарату государственной власти и имеющий широкие полномочия и разработку собственных методов по 

проведению расследований взяточничества и коррупции, в рамках которого будет обеспечено полное 

покрытие всех государственных ведомств, включающие не только уголовных, но и административных 

правовых средств [4;16]. 

Необходимо распространить действие норм, предусмотренных статьями 8 и 8.1 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на руководителей государственных 

(муниципальных) предприятий. Данное предложение обусловлено необходимостью распространения 

обязанности по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на руководителей государственных (муниципальных) предприятий, 

учредителями и собственниками имущества которых выступает Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации или муниципальные образования. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости повышения 

эффективности разработки мероприятий по борьбе с коррупцией в рамках достижения сбалансированного 

социально-экономического развития государства. Нерешенными остаются такие проблемы организации 

противодействия коррупции, как: 

– недостаточная прозрачность поступлений и выплат крупных денежных сумм из-за несовершенства 

системы антикоррупционного законодательства; 

– отсутствие единой достоверной методологии устранения угроз в правовом поле и иные. 

Преодоление указанных препятствий возможно при одновременном выполнении следующих 

рекомендаций: 

– принятие ряда положений законодательства, однозначно и четко регламентирующих полномочия 

субъектов, находящихся при исполнении служебных обязанностей; 

– дополнение соответствующего законодательства в части защиты заявителей о фактах коррупции; 

– разработка новых мер по расследованию финансовых преступлений, совершенных группами лиц; 

– ужесточение системы контроля за движением денежных средств на банковских счетах, а также при 

личной передаче наличных денежных средств; 

– повышение сознательности граждан, а также стимулирование населения к поддержке 

антикоррупционных мероприятий. Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить 

эффективность противодействия коррупции в Российской Федерации. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В ст. 2 ГК Республики Беларусь [1] содержатся принципы, которые составляют основу хозяйственной 

деятельности, регулируют отношения, связанные с осуществлением такой деятельности, и гарантируют 

защиту прав и законных интересов субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность. 

Согласно ч. 2 п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь [1] субъектами права частной собственности являются 

негосударственные юридические лица и физические лица. Основным субъектом, обеспечивающим 

безопасность хозяйственной деятельности, выступает государство путем регулирования отношений, 

складывающихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Посредством государственной 

регистрации в установленном законом порядке государство наделяет субъекта статусом предпринимателя, 

правом заниматься хозяйственной деятельностью, таким образом, государство возлагает на себя обязанность 

создать для данного субъекта надлежащие условия и оказывать ему поддержку, т.е. защищает права и 

интересы хозяйствующего субъекта [2;158]. 

Хозяйствующие субъекты, участвующие в хозяйственной (предпринимательской) деятельности, 

обладают правом (без всякой дискриминации) на равную защиту своих прав и законных интересов, и это 

обусловлено, в частности, сущностью самих частноправовых отношений. Принцип равенства 

хозяйствующих субъектов означает, что они находятся в «горизонтальных отношениях» (один другому не 

подчиняется и не имеют преимуществ друг перед другом), независимо от организационно-правовой формы, 

если иное не предусмотрено законом» [3;49]. 

В случае нарушения интересов или оспаривания права хозяйствующих субъектов возникает 

необходимость в их защите. Стоит отметить, что «защита прав и законных интересов» имеет тесную связь 

«правом на защиту». 

В юридической литературе отсутствует четкое определение содержания понятия права на защиту. Тем 

не менее наибольшее распространение имеет следующее его определение: предоставленная 

управомоченному лицу «возможность применения мер правоохранительного характера для восстановления 

его нарушенного или оспариваемого права» [4;89]. 

На наш взгляд, понятие «правовая защита» предполагает как создание, так и реализацию определенных 

мер, целью которых является восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов хозяйствующего субъекта, а также его обеспечение необходимыми условиями для 

осуществления таких требований управомоченным лицом. 

Следует обратить внимание на разницу между такими понятиями, как «защита прав» и «охрана прав». 

«Защита права» является частью более широкого понятия «охрана права», имеющей в своем составе 3 

компонента - признание права, его соблюдение и защита. Эти компонента и Обеспечение законных 

интересов управомоченного субъекта представляется возможным благодаря наличию этих 3-ех 

компонентов. Также следует отметить, что предмет “охраны права” - мероприятия, направленные на 

предупреждение нарушений прав хозяйствующихсубъектов, а предмет «защиты права» - оспариваемые или 

уже нарушенные права субъектов[4;89]. 

В соответствии с абз. 3 ст. 4 ХПК Республики Беларусь [5] предметом защиты являются как 

субъективные права хозяйствующих субъектов (предпринимателей), так и их законные интересы.В 

юридической литературе также отсутствует четкое определение содержания понятия «законные интересы».  

Тем не менее наибольшее распространение имеет следующее его определение: желание субъекта 

пользоваться определенным благом; если пользование тем или иным благом не представляется возможным 

или ограничивается незаконно, желание субъекта обращаться за защитой к компетентным органам с целью 

удовлетворения его законных интересов [5]. 

Что касается вопроса несовершенства законодательства Республики Беларусь в отношении защиты 

интересов хозяйствующих субъектов (предпринимателей), наибольшее несовершенство законодательства 

прослеживается главным образом в экономической сфере. Например, высокие налоговые ставки оказать 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
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негативное воздействие на предприятия и фирмы, в которых занята существенная часть населения. Для того 

чтобы минимизировать негативное воздействие государство оказывает хозяйствующим субъектам правовую 

и экономическую поддержку [6;4]. 

Защита прав и законных интересов реализуется посредством соответствующих норм и методов 

воздействия, которые подразделяются на юрисдикционные (деятельность компетентных органов) и 

неюрисдикционные (самозащиту). Основным средством юрисдикционной защиты выступает иск, также 

могут использоваться заявления и жалобы. Средства неюрисдикционной защиты используются в том случае, 

если потерпевшая сторона может предъявить требование контрагенту, например, требование об оплате 

[7;24]. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. 

Для того, чтобы защищать права и законные интересы хозяйствующих субъектов Республики 

Беларусь, государству следует должным образомобеспечиватькак надлежащее правовое 

регулированиепредпринимательской деятельности, так и стимулирование национальной экономики. Также 

следует на законодательном уровне выработать четкий подход и закрепить разграничение понятий “защита 

права” и “охрана права”, чтобы не перегружать нормы права тождественными правовыми категориями. 

Понятия «защита права» и «охрана права» не идентичны, поскольку они представляют собой 

самостоятельные понятия и соотносятся друг с другом как частное (защита права) с общим (охрана права) 

понятия. К вопросу «защиты права» относятся комплексы мероприятий (в соответствии с 

законодательством), имеющие своей целью восстановление нарушенного права. Понятие «охрана права» 

представляет собой комплексы мероприятий, направленные на предупреждение и пресечение нарушения 

прав, а также восстановление нарушенного права[8; 13-14]. 

Следовательно, понятие “защита прав и законных интересов” представляет собой правовой аспект 

“охраны права”, который можно выделить в силу значимости методов, которые им используются. 

Особенность “защиты прав и законных интересов” хозяйствующих субъектов, в отличие от защиты 

прав в целом, состоит в том, что содержание ее механизмов закреплены в законодательстве непосредственно 

(их порядок и применение зависят от содержания защищаемого субъективного права) и  направлены на 

защиту гражданских прав участников гражданского оборота, в числе которых выделяются и хозяйствующие 

субъекты, в нормах общей части гражданского законодательства [8; 13-14]. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ  ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ ОБЬЕКТІСІ МЕН ЗАТЫ 

БОЙЫНША САРАЛАУ 
Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың объектісі мен заты бойынша саралау күрделі 

мәселелердің бірі, бір жағынан олардың жеке ерекшеліктерін ашу керек, екінші жағынан ажырата білу керек. 

Экологиялық құқық бұзушылықтарқол сұғатын қылмыстардың көпшілігінің диспозициясын қарастырсақ, 

онда «талаптардың немесе ережелердің бұзылуы» деген сөздердің қолданылуын көп байқауға болады, ол осы 

қылмыстардың тобын басқару тәртібіне қарсы қылмыстармен ұқсастырады. Осындай мәселелер 

қылмыстардың қате саралануына алып келеді. Сонымен қатар, қосымша объект ретінде экологиялық 

қауіпсіздікке қол  сұғатын  қылмыстардың  объектісі денсаулық болғанда оны жеке адамға қарсы 

қылмыстардан ажырату мақсатында объектіге қатысты қатаң талаптар қойылуы тиіс [1]. Қылмыс объектісі 

мәселесі қылмыстық құқықтағы ең күрделі және даулы болып табылады. Қазіргі күнге дейін ғалымдар 

арасында қылмыс объектісі ретінде не танылады деген сұрақ бойынша пікірталастар жүріп жатыр. Қоғамдық 

қатынастарды талдай келе, заң ғылымдарының докторы, профессор Е.І. Қайыржанов қатынастың әлеуметтік 

нысаны қалыпсыз дей отырып, тұлғаның жеке қатынастарын (жеке) және қоғамдық қатынастарын (жалпы) 

бөледі. Жеке қатынастар жеке адам мен қоғамдық қатынастардың диалектикалық біркелкілілігі. Тұлғаның 

жеке қатынастарында оның жеке қызметі орын алады. Бұл қатынастарда ол өзінеөзі қарсы тұрады. Ондай 

қатынаста ол объекті де субъекті де өзі болады. Осындай байланыста жеке қатынастар тұлға объект және 

субъект бір бүтін өзі болады. Осы белгімен ол қоғамдық қатынастардан ажыратылады. Жеке қатынастар 

адамдармен саналы түрде құрылса, қоғамдық қатынастар көпшілік жағдайда санасыз қалыптасады. 

Адамдарда көптеген қажеттіліктер болады, олар оны өндіру мақсатында көптеген қарым-қатынасқа түседі. 

Ол тек қоғам көлемінде болады. Сонымен, біздің пікірімізше, қоғамдық қатынастарды берілген теория 

бойынша адамдар арасында кез келген қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін құрылған қатынас ретінде 

сипаттауға болады. Осы жағдайда адамдар арасындағы қатынастар жеке адамға қарсы қылмыстар сияқты 

экологиялық құқық бұзушылықтар қол сұғатын қылмыстардың объектісі ретінде бола алмайды, себебі 

марксистік теорияда адам мәнін ашуда «қоғамдық  қатынастардың  жинағы  ретінде», экологиялық 

қауіпсіздік, өмір, денсаулық қылмыс объекті емес, оларға қатысты қоғамдық қатынастар ғана бола алатын 

еді. Бұл жерде, адам қандай да бір құндылықтардың ұстаушысы ретінде танылып келген. Табиғатты қорғау 

қандай да бір құндылықты қорғау ретінде қоғамдық қатынастар көзқарасы тұрғысынан қаралған еді. 

Осындай жағдай табиғатты қорғау мәселесін, оның ішінде экологиялық құқық бұзушылықтар байланысты 

қоғамдық қатынастары ретінде ашу дұрыс емес бағыт болып келеді. Осыған байланысты көзқарасты заң 

ғылымдарының докторы, профессор А.В. Наумов та өз көзқарасын білдіреді: «қылмыс объектісі жөнінде 

теория қоғамдық қатынастар ретінде «ылғи да қолданыла бермейді», сондықтан әмбебап теория болып 

танылмайды», – дейді. Сондықтан, осыған байланысты Қазан төңкерісінен кейінгі ресейлік қылмыстық 

құқық өкілі Н.С. Таганцевтің пікірі өзекті: ол қылмыс ретінде белгілі мемлекетте елеулі болып табылатын, 

«жазамен» қорқытқанда басқа шаралармен аз көрінетін қорғалатын нормамен өмірлік мүддеге қол сұғатын 

іс-әрекет деп тапқан. Сонымен, кез келген қоғамдық қатынас мүдде негізінде өмір сүреді. Кез келген адам 

қызметін ілгерілейтін мүдде табылады. Дени Дидро мүдде деген сөзді кез келген құбылыстың, қоғам, 

мемлекет, адамдар үшін заттардың құндылығымен байланыстырған. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын 

қылмыстардың объектісін анықтауда ғалымдар Т.А. Бушуев  пен  П.С.  Дагельдің  пікірі өзекті: «экологиялық 

қылмыстар объектісі – бұл қоршаған орта жөнінде адам қоғамының өмір сүруі мен қызметінің негізі ретінде 

адамдар арасындағы қалыпты қатынастарды айтады. Көрсетілген қоғамдық қатынастар «адам – қоршаған 

орта» жүйесінің байланысын ашады, онда табиғи ресурстарды қолдану және адамның табиғатты сақтау және 

көбейту бойынша мақсатқа лайықты әсер етуін қосады».Табиғатты қорғау саласындағы қылмыстық 

қолсұғушылық табиғи  ресурстарды үнемді пайдалану аспектісінен қаралады. Осы пікір қылмыстық құқық 

теориясында шешуші болып келген. Ол келесі себептер бойынша біздің пікірімізше дұрыс емес деп 

ойлаймыз.Біріншіден, табиғатты үнемді пайдалану дұрыс, бірақ ол белгілі мүдделерге ғана бағынышты. 

Алдыға тек табиғат емес, басқа да мүдделер қойылып отырған. Ол жағдай бізде ғана емес, кез келген басқа 

елдерде де, әсіресе ТМД елдерінде, тек нормативтік актілер жүзінде ғана көзделеді және декларативті 

сипатта болады. Мысалы, экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың статистикасын ашсақ, онда 

аз көрінген қылмыстар ішінде, латенттілік орын алатындығын көре аламыз. Екіншіден, табиғи ресурстарды 

қалыпты пайдалану табиғат қорғау заңнамасының  бүкіл тарихи кезеңінде ведомстволық нормативтік 

актілердің келіспеушілігі мен төмен сапада болуына байланысты дұрыс пайдаланылмады. Мысалы, 

практикада экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстардың нормаларының аз қолданылуы олардың 

диспозициясы нақты болмағанмен және салалық нормаларда толық емес анықтамалардың болуымен 

түсіндіріледі. Бұл экологиялық құқық бұзушылықтар қол сұғатын қылмыстар бойынша табиғат қорғау 

заңнамасының нормаларын қолданудағы практикада көзделген барлық қиыншылықтар емес, ондайлар 
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көптеп кездеседі.Экологиялық қылмыстардың топтық объектісін анықтау мәселесін дамыта отырып, ондай 

объект ретінде «табиғи ресурстарды үнемді пайдалану, табиғи ортаның адам мен басқа да ағзалардың өмір 

сүруіне сапалы қолайлы жағдайды және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді сақтау бойынша 

қылмыстық заңмен қорғалатын кешенді қоғамдық қатынастарды тану» мүмкін емес.Өйткені, ол арқылы біз 

табиғи ортаға қолайсыз жағдайларды пайдалану бойынша қатынастарды реттемей кетуіміз мүмкін болады 

деген тұжырымға келу болады. Онда Арал теңізі, Семей ядролық полигоны болған аймақ адам өмір сүруіне 

қолайсыз деп танылып, оның экологиялық жағдайына байланысты реттелмес еді.Экологиялық қылмыстар 

объектісінің мәнін ашу бойынша басқа да пікірлер көзделген. Мысалы, заң ғылымдарының докторлары, 

профессорлар О.Л. Дубовик, А.Э. Жалинский қылмыс объектісі ретінде «қоршаған ортаны пайдалану 

бойынша адам өмір сүруін қамтамасыз ететін қызметтің тікелей базисі мен өзге әлеуметтік құндылықтарды 

қанағаттандыратын оның жүзеге асуының құқықтық нысаны мен материалдық субстраты болатын күрделі, 

біркелкі, кешенді нақты қоғамдық қатынастар болып табылады». Осы пікірді талдасақ, экологиялық 

қылмыстар объектісі болып қоршаған ортаны пайдалану бойынша адамның қалыпты өмір сүруін қамтамасыз 

ету жөніндегі қоғамдық қатынастар табылады. Ол дегеніміз қолайлы қоршаған ортаға қатысты құқықтар 

бойынша қатынастар.Қолайлы қоршаған ортаға құқық мазмұны кең болып келеді, онда азаматтардың 

экологиялық маңызды шешімдерді қабылдауға қатысуы, ақпаратқа құқық, денсаулық пен өмірге келтірілген 

зиянды өтеуге және бұзылған құқықтарды қалпына келтіруге сотқа жүгінуге тағы сол сияқтылары жатады. 

Осындай қорғауды қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне экологиялық 

құқық бұзушылықтар атты тарауы енген болатын, бірақ көптеген авторлар (А.Н. Ағыбаев, Е.О. Алаухановтар 

қазақ тілінде жарық көрген ҚР Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) оқулықтарында) әлі күнге дейін осы 

қылмыстар  тобын– экологиялық қылмыстардың топтық объектісін дәстүрлі қоғамдық қатынастар арқылы 

ашады. Бұл үлкен кемшілік емес, кез келген теория өмір сүруге міндетті. Заң ғылымдарының докторы, 

профессор А.Н. Ағыбаев «топтық объект деп қылмыстық қолсұғушылықтан қылмыстық заң қорғайтын 

біртектес немесе өзара ұқсас қоғамдық қатынастардың белгілі бір бөлігі болып табылады» – дейді. Бір топтық 

объектіге қол сұғуына байланысты қылмыстар Ерекше бөлімнің жеке тарауларына біріктіріледі. Қылмыстың 

топтық объектісінің атауы көп жағдайда Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінің тарауларында көрсетіледі, 

кейде заңшығарушы оны белгілі бір бапта атап көрсетеді.Біз заң ғылымдарының докторы, профессор Е.І. 

Қайыржанов ұсынып отырған мүдде ретінде танылатын қылмыстың объектісін анықтайтын ұғымды қолдай 

келе, экологиялық қылмыстардың топтық объектісін мүдде арқылы ашуға болады. Ал мүдде бұл жағдайда 

адамның, мемлекеттің және қоғамның лайықты қолайлы қоршаған ортада өмір сүруі, ол жағдай қорғалуы 

тиіс. Мұндай күйде қоршаған ортаның қорғалу жай-күйі есепке алынады – бұл экологиялық қауіпсіздік. 

Жалпы ереже бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің тарауларға бөліну алғышарты болып осы топтық объект 

табылды. Осы жағдайға байланысты, тараудың атауы топтық объектіні білдіреді. Сондықтан, ҚР ҚК-нің 13-

тарауының топтық объектісі болып экология немесе экологиялық құқық бұзушылықтар болуы керек. Ол 

нақты қоғамдық қатынас оны қорғау үшін   осы қылмыстық-құқықтық норма пайда болған.Сәйкесінше, 

қылмыстың объектісі ретінде қоғамдық қатынастар, құқықтар, заңды мүдделер және тиісті құндылықтарды 

тануымыз керек.Қылмыстық құқық теориясында тікелей объект негізгі және қосымша болып бөлінеді. 

Тікелей объект бойынша қылмыстарды саралау мәселесі шешілсе, қосымша объект бойынша оның 

қауіптілігі өседі және сотпен жаза тағайындалғанда есепке алынады. Сонымен, экологиялық қауіпсіздікке 

қол сұғатын қылмыстардың тікелей объектісін анықтау мәселесіне келетін болсақ, «мүдде» арқылы топтық 

объектіні ашатын болсақ, онда бұл қылмыстар тобын нақты (қоғамдық қатынасты немесе мүддені) қамту 

керек. Мұндай жағдайда экологиялық құқық бұзушылықтарға қол сұғатын қылмыстардың тікелей объектісі 

ретінде қоғамның экологиялық қауіпсіздігі табылады. Қылмыс объектісі кез келген қылмыс құрамында 

ерекше орын алады. Қылмыс объектісін нақты анықтау қылмысты саралауға және басқа ұқсас қылмыс 

құрамдарынан ажыратуға көмектеседі. Экологиялық қауіпсіздікке қол сұғатын қылмыстарды дұрыс бағалау 

және қол сұғу ерекшеліктерін анықтау үшін қылмыс заты қажет. Қылмыс затына қатысты көптеген даулы 

сұрақтар мен пікірілер бар. Ғылыми әдебиеттерде қылмыс заты мен объект арақатынасы туралы бірыңғай 

пікір жоқ. Заң ғылымдарының докторы, профессор А.В. Наумов көрсеткендей, қылмыс заты – бұл 

қылмыскер белгілі бір объектіге қол сұғу арқылы тікелей әсер ететін сыртқы дүниенің материалдық заттары. 

Осыған ұқас пікірді заң ғылымдарының докторы, профессор А.Н. Ағыбаев білдіреді: «Қылмыс заты қылмыс 

құрамының факультативтік белгісі. ...Қылмыс заты сыртқы дүниедегі материалдық нәрселер, қылмыскер 

соған әсер ету арқылы тиісті объектіге қол сұғуды жүзеге асырады, яғни қоғамдық қатынастарды бұзады»[2]. 

Қылмыс заты туралы өзге ерекше пікірлерде де бар. Мәселен, заң ғылымдарының докторы, профессор Н.И. 

Коржанскийдің пікірі өзекті болып келеді. Ол қылмыс затын жіктеген болатын. Жалпы қылмыс заты – 

материалдық объектілер; тектік  –  адам,  өсімдіктер,  жануарлар;  топтық объектілер – адам денесі мен 

психикасы, өсімдіктер мен жануарларда – адаммен өсірілген жабайы жануарлар мен өсімдіктер; заттарда – 

мүлік, ақша, құжаттар, қарулар және басқалар. Қазіргі уақытта қылмыс заты ретінде заттандырылған 

нәрселерді атауға қарағанда, қылмыстық құқық ғылымында қылмыс затының маңыздылығы бойынша өзге 
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пікірлер қалыптасып келеді. Заң ғылымдарының кандидаты, доцент Г.П. Новоселов қылмыс затын 

материалдық және материалдық емес игіліктер деп бөледі, оларға  қылмыстық  әсер  ету зиян  келтіреді 

немесе зиян келтіру қауіпін тудырады.Сонымен бірге, ерекше сипаттағы адамды қылмыс заты ретінде тану 

туралы пікір де айтылған. Бұл жерде, қылмыс объектісі деп жеке мүдделер мен игіліктер көрсетілген. Осы 

пікірде екі элемент араласып кетеді бір жағынан бұл адам субъект және қылмыс заты оның материалдық 

негізі. Экологиялық құқық бұзушылықтарға қатысты қылмыс заты әдебиеттерде кең және тар мағынада 

қаралады. Кең мағынада бұл бүтін табиғи орта. Оның жеке бөліктері экожүйені құрып өзара байланыста және 

әрекетте болады.Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын талаптарды бұзу кезінде қоршаған ортаға 

әсер ету тікелей емес, жанама орын алады да қылмыс затында емес, экологиялық талаптарды бұзудың 

зардаптарында орын алатын сияқты[3]. Осыған байланысты, заң ғылымдарының докторы, профессор Н.А. 

Лопашенко тікелей қылмыстық заңнама табиғи ресурстарға қарағанда осы «қылмыс затын» қорғамайды 

деген пікір білдіреді. Шынында да, онымен белгіленген экологиялық талаптардың бұзылуы объективті 

әрекет түрінде орын алады. Экологиялық құқық бұзушылықтардын объектісін және қылмыс затын дұрыс 

анықтау арқылы экологиялық құқық бұзушылықтарғақол сұғатын қылмыстардың саралаушы белгілерінің 

бірін аштық. Оның теориялық және практикалық маңызы зор. 
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Конституция Республики Казахстан устанавливает, что «каждый гражданин имеет право на 

свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности». 

Недвижимое имущество представляет собой одну из основ функционирования любой экономической 

системы[1]. 

В соответствии с п. 3 ст. 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, «собственник вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе 

отчуждать это имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, свои 

правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом». «Собственник вправе распоряжаться 

своим имуществом наиболее абсолютным образом. Все иные права за пределами права собственности 

производны от него, зависимы и не могут быть по объему шире первичного права. Собственник может 

передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему)» [2]. 

Недвижимое имущество все чаще является объектом той или иной гражданско-правовой сделки. С 

включением недвижимости в систему рыночного оборота широкое применение стали получать сделки 

купли-продажи, мены, дарение, наследования, залога и другие. 

Большинство объектов недвижимости неразрывно связаны с теми земельными участками, на которых 

они расположены. Недвижимое имущество по сравнению с другими объектами обладает, как правило, 

повышенной ценностью, и следовательно, требуются особые меры охраны интересов как продавцов, так и 

покупателей. В связи с целевым назначением и особой социальной значимостью многих объектов 

недвижимости законодательством устанавливается ряд ограничений по их участию в гражданском обороте. 

Наконец, недвижимость является, как правило, индивидуально-определенной и незаменимой вещью, что 

также накладывает определенный отпечаток на правовое регулирование связанных с ней отношений. Выше 

перечисленные обстоятельства подтолкнули к выделению в главе 25 ГК РК особых правил посвященных 

продаже недвижимости. 

В связи с тем, что недвижимое имущество в любом государстве представляет особую значимость, 

обладает повышенной ценностью, законодатель устанавливает специальные требования к условиям о 

предмете договора. Недвижимое имущество относится к индивидуально определенным и незаменимым 

вещам, поэтому требуется точно изложить место его нахождения, подробный адрес, описать само 

имущество, его характеризующие признаки. В частности, сведения о расположении недвижимости на 

соответствующем земельном участке или в составе другого недвижимого имущества (квартира в доме). Для 
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строений указывается месторасположение, адрес, назначение, год постройки, площадь, в том числе общая и 

жилая (если это квартира или дом), этажность, и т.д.  

При совершении сделок купли-продажи с недвижимостью необходимо предъявление выписки из Правового 

кадастра недвижимости. 

Помимо предмета, к существенным условиям договора купли-продажи недвижимости относится цена 

договора, при ее отсутствии договор считается незаключенным. В цену договора входит цена объекта 

недвижимости и цена самого земельного участка, либо стоимость права землепользования. 

Купля-продажа недвижимости тесно связана с вопросами купли-продажи права на земельный участок, 

на котором эта недвижимость расположена. По общему правилу, предоставление земельных участков из 

государственной собственности в частную производится за плату единовременно либо в рассрочку по 

решению местного исполнительного органа, за исключением случаев, когда земельный участок 

предоставляется в собственность гражданам безвозмездно (п. 3 ст. 9 Земельного кодекса РК) [3]. Базовые 

ставки платы за землю при их предоставлении в частную собственность на возмездной основе, то есть при 

купле-продаже, устанавливаются Правительством РК. В населенных пунктах оценочная базовая стоимость 

земельных участков определяется с применением поправочных коэффициентов. Если гражданин или 

негосударственное юридическое лицо пожелает купить земельный участок за пределами населенных 

пунктов, то оценочная стоимость такого участка определяется исходя из размера 10 процентов базовой 

ставки в городах областного значения. 

При продаже земельного участка или права землепользования вторичным приобретателям или 

землепользователям размер платы определяется договором купли-продажи между продавцом и покупателем 

в соответствии с гражданским законодательством. 

Право собственности на земельный участок передается другому лицу со всеми обременениями, 

имевшимися на момент совершения сделки. Отчуждение недвижимости, расположенной на земельном 

участке, без соответствующего отчуждения права собственности (права землепользования) на земельный 

участок не допускается. Вещное право покупателя строения на земельный участок может быть различным в 

зависимости от условий договора: право собственности или право землепользования. По правилам главной 

вещи и принадлежности при переходе права собственности на строение к покупателю автоматически 

переходит право владения и пользования земельным участком, а право собственности на этот участок ‒ по 

соглашению сторон. Такое же правило применяется и при продаже недостроенных объектов. 

Как видим, в настоящее время круг объектов недвижимости, которые могут продаваться и покупаться, 

значительно расширен, и одним из таких объектов стали земельные участки. 

Купля-продажа земельных участков ‒ новый вид договора купли-продажи в отечественном праве. 

Причем продать и купить можно не, только право собственности на земельный участок, но и право 

постоянного землепользования. Механизм совершения указанных сделок был изложен в Постановлении 

Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2003 года № 1140 «Об утверждении Правил организации 

и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или права аренды земельного 

участка». 

Собственник вправе продать земельный участок по договорной цене, подарить его. В отличие от 

других обременений, сервитутные права третьих лиц в отношении земельного участка переходят к 

покупателю без его согласия, по праву следования за вещью. Право землепользования также может 

отчуждаться на основе договоров купли-продажи, дарения, мены. Негосударственные землепользователи, 

обладающие правом постоянного землепользования, могут передать это право другим лицам (кроме 

иностранных) за плату или безвозмездно, на весь участок или его часть. Продавцом выступает 

уполномоченный орган по земельным отношениям области (города республиканского значения, столицы), 

района (города областного значения), в пределах  их компетенций, установленных Земельным кодексом 

Республики Казахстан, то есть в настоящее время государство выступает в основном в качестве продавца 

земельных участков [4].Для государственной регистрации договоров купли-продажи недвижимого 

имущества продавец, помимо выписки из Правового кадастра, должен предъявить документы, 

подтверждающие принадлежность продаваемого имущества (так называемые правоустанавливающие 

документы). Они могут быть различными в зависимости от времени, способа приобретения права 

собственности прежним собственником и в зависимости от вида самого объекта. Например, свидетельство о 

праве на наследство, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи, акт приобретения с 

публичных торгов, протокол результатов аукциона, договор о приватизации, решение суда и т.п. 

Негосударственные землепользователи могут без какого-либо разрешения государственных органов 

распоряжаться своим правом землепользования, как-то: продавать, дарить, сдавать во временное 

пользование, менять, переуступать в иных формах, сдавать в залог, вносить в качестве взноса в уставный 

фонд хозяйственных товариществ или пая в имущество кооперативов, в том числе с иностранным участием, 
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а также совершать в отношении этого права сделки, не запрещённые гражданским и земельным 

законодательством. 

У государственных землепользователей право распоряжения земельным участком (в том числе по 

купле-продаже, мене, дарению) по сравнению с негосударственными сильно ограничено и связано в 

основном с возможностью распоряжения зданиями и сооружениями, расположенными на этом земельном 

участке. Но даже в этом случае требуется согласие уполномоченного вышестоящего органа. 

Важное значение в процессе вовлечения земли в гражданский оборот имеет оценка стоимости 

земельного участка (права землепользования), определяемая при выкупе гражданами и негосударственными 

юридическими лицами у государства дополнительных земельных участков (прав землепользования) сверх 

установленных Правительством Республики Казахстан норм, бесплатно предоставляемых в собственность 

или в постоянное землепользование.  
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Согласно постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 20 августа 2009 г. что 

право на неприкосновенность частной жизни является определяющим фактором правового государства и 

защиты личных интересов человека от произвола со стороны государства и иных лиц[1].  

Правовое регулирование неприкосновенность частной жизни в международном праве не 

ограничивается закреплением лишь в одном нормативно - правовом акте, а регулируется множеством актов, 

в частности, Всеобщей декларацией прав человека (ст.ст.3, 12), Международном пакте о гражданских и 

политических правах (ст.ст.9, 17)[2].  

В отечественном законодательстве существует более 50 законодательных и иных правовых актов, 

которые гарантируют неприкосновенность частной жизни (ГК, УК, УПК, КоАП, Кодекс о здоровье народа, 

законы «О персональных данных и их защите», «О СМИ», «О банках и банковской деятельности» и др.).  Во 

всех отечественных нормативных правовых актах прослеживается одна важная мысль: государственная 

деятельность, в том числе правоохранительная, которая может затронуть неприкосновенность частной жизни 

и, соответственно, любая информация и сведения, полученные в результате такой деятельности, не должны 

использоваться во вред человеку и гражданину, а также ограничивать его права и свободы, если это не 

связано с целями и задачами, предусмотренными законодательными актами.  

Вместе с тем, в действующих нормативных правовых актах нет четкого перечня, какие виды тайн 

(личная, семейная тайна, тайны переписки, переговоров и т.д.) должны охватываться понятием «частная 

жизнь», что отрицательно влияет на правоприменительную практику и способствует нарушению законности.  

Существует множество толкований, ни одно из которых не признано общепринятым. Такое положение 

обусловлено как сложностью самого явления, которым является «неприкосновенность», так и 

неопределенностью самого понятия «частная жизнь». 

Так, пункт 1 статьи 18 Конституции с филологической точки зрения идет перечисление прав (через 

запятую). Следовательно, личная и семейная тайна, честь и достоинство не относятся к неприкосновенности 

частной жизни. При этом, в статье 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан использована общая 

формулировка: сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну[3].  

Среди казахстанских правоведов следует отметить, толкования данное в научно-практическом 

комментарии к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан: частная жизнь - сфера 

жизнедеятельности одного отдельного человека, которая дорога только ему, поэтому вмешательство со 

стороны общества, государства без согласия на то самого лица недопустимо; личная тайна - часть частной 

жизни, предполагающая наличие сведений, которые лицо хранит в секрете, даже от близких (сведения, 

касающиеся здоровья, интимная жизнь и др.); семейная тайна - сведения, скрываемые членами семьи от 

посторонних (тайна усыновления и другие)[4].  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
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Таким образом, термин «частная жизнь» широкого толкования и охватывает разные сферы 

человеческой жизни и включает в себя нормы конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного права. И его содержание должно складывается из наиболее важных, 

закрепленных в Конституции прав, и тех, которые гарантируются отечественным законодательством.  

Следующей проблемой правоприменительной практики является отсутствие исчерпывающего перечня 

субъектов, имеющих доступ к информации о частной жизни граждан, а также процедура подобного доступа. 

Известны многочисленные случаи, когда правоохранительные органы, прикрываясь необходимости 

обеспечения безопасности, осуществляют несанкционированный сбор и распространение 

конфиденциальной информации, относящейся к частной жизни граждан, грубо нарушают врачебную, 

адвокатскую, банковскую и другие виды тайн, существенно затрагивающих частную жизнь личности. 

Особому риску право человека на неприкосновенность его частной жизни подвергается в уголовно-

процессуальном праве. Государство, ограничивая свободу человека в рамках уголовного судопроизводства, 

должно учитывать права подозреваемого, обвиняемого на его неприкосновенность. Особо уязвимым 

является и действующий закон об оперативно-розыскной деятельности, который наделяет органы 

уголовного преследования возможностями по вмешательству в частную жизнь любого гражданина. 

Кроме того, с развитием компьютерных и информационных технологий появляются новые формы 

посягательств на частную жизнь и нарушения этих прав и свобод становятся все более частыми и 

масштабными, поскольку нет определения «границ выражения собственного мнения» в социальных сетях и 

мессенджерах.  

В правоприменительной практике имеют место случаи, когда отдельные факты частной жизни по 

расследуемым делам становятся достоянием общественности, придаются широкой огласке, свидетельствуют 

о несрабатывании заложенных в законодательстве механизмов и несовершенстве гарантий 

неприкосновенности частной жизни. В социальных сетях и мессенджерах распространяются фотографии с 

мест происшествия, а также процессуальных документов со всеми реквизитами и персональными данными 

фигурантов. В обращениях лиц, признанных потерпевшими по уголовным делам, высказываются претензии 

о передаче сотрудниками органов уголовного преследования их телефонов, адресов и иных контактных 

данных стороне защиты в целях получения согласия на примирение и т.п.  

Таким образом, совершенствование механизмов и гарантий неприкосновенности частной жизни, в том 

числе в уголовном и гражданском судопроизводстве, сохраняет свою актуальность. В этой связи, необходимо 

законодательное либо доктринальное толкование понятий «частная жизнь» и «неприкосновенность частной 

жизни». 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ДОПРАШИВАЕМОГО ЛИЦА ПРИ ДОПРОСЕ В 

ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ 

 

Эффективность допроса во многом зависит от способностей следователя к реализации 

многовариантной заготовленной программы, а также от тех качеств, которыми обладают оба лица, ставшие 

участниками допроса. Результаты допроса во многом зависят от того, как воспринимал действия 

допрашиваемого следователь и как он воздействовал на допрашиваемое лицо. Выявив и изучив личные 

качества допрашиваемого, следователь имеет возможность прогнозировать, как эти качества проявятся в 
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процессе допроса. Однако к допросу может готовиться и допрашиваемое лицо. Готовясь к общению со 

следователем, допрашиваемый отрабатывает своеобразные заготовки тактического характера: например, 

«Если следователь меня спросит то-то, я отвечу так-то, при этом выражение моего лица должно быть таким-

то»; «если следователь отреагирует на мои слова, таким образом, я должен изменить позицию, выдвинуть 

новый вариант» и т.п. Эти тактические заготовки допрашиваемого могут быть им реализованы, как правило, 

в типичных ситуациях, которые следователь может легко их прогнозировать и достаточно эффективно 

нейтрализовать. Наибольший интерес в тактическом плане представляют реакции допрашиваемого, на 

сложные ситуации экстремального характера. Эти реакции возникают внезапно, самопроизвольно. 

Вызываются они внутренними, субъективными оценками допрашиваемого. Между тем, именно спонтанные 

реакции допрашиваемого в экстремальных ситуациях выдают его настоящее лицо, способствуют 

пониманию его сути, его подлинных мыслей и действий. Для следственной практики особенно ценен опыт 

таких ситуаций, использование этого опыта в аналогичных условиях. Для верного прогнозирования и 

расшифрования реакции допрашиваемого, следователь должен быть постоянно готов к приему и обработке 

исходящей от него информации. Если следователь правильно диагностирует реакции допрашиваемого, то, 

владея в силу своего процессуального положения инициативой, он сможет управлять всем ходом общения 

со своим оппонентом.  

«Правомерное влияние не диктует конкретного действия, не вымогает показаний того или иного 

содержания, а вмешиваясь во внутренние психические процессы, формирует правильную позицию 

человека, сознательное отношение к своим гражданским обязанностям и опосредованно приводит его к 

определенной линии поведения»[1]. 

Одним из видов правомерного воздействия на допрашиваемого является рефлексивное управление 

следователем контактным взаимодействием, которое стимулирует деятельность допрашиваемого в 

определенном направлении, понуждая его давать правдивые показания. Рефлексивное управление - это 

основанное на имитации мыслей допрашиваемого управление его деятельностью по принятию объективно 

обоснованных решений. Оно «осуществляется за счет передачи допрашиваемому оснований для принятия 

желательного, объективно обоснованного решения»[2]. 

Важнейшее место в досудебном расследовании в целом и при осуществлении допроса, в частности, 

занимает деятельность следователя по устранению противоречий между намеченным планом действий и 

реальным его выполнением. Решения, необходимые для этого включают два вида интеллектуальной 

деятельности:  

1. Анализ и оценку ситуации допроса.  

2. Выбор наиболее оптимальных для данной ситуации действий. 

Ценность следователя, как профессионала, определяется именно теми периодами и действиями, когда 

он проявляет способность к решению нестандартных следственных задач, при решении которых репродук-

тивных приемов и ответов не имеется. 

Криминологами установлена закономерность, которая должна быть учтена при производстве 

допроса. «Чем труднее ситуация, тем вероятнее отступление от социальной нормы. При расхождении 

объективного содержания ситуации, и ее субъективного значения (смысла) человек большей частью по-

ступает в соответствии с субъективным смыслом, а не с объективным ее содержанием» [3]. Следовательно, 

чем сложнее допрос, тем дальше человек будет отступать от привычных и нормальных поведенческих 

стереотипов. С другой стороны, чем не благоприятнее для допрашиваемого последствия допроса, его 

тактический проигрыш, тем больше внимания он придает собственным интересам и видит только свое, 

личное в рассматриваемой ситуации. Объективные обстоятельства им, как правило, игнорируются. В этих 

условиях допрашиваемый перестраивает привычные формы деятельности в плане защиты личных интересов. 

Сложная ситуация допроса может мобилизовать внутренние силы допрашиваемого на решение 

поставленных перед ним вопросов, а может и привести его деятельность в состояние расстройства и 

деформации. Трудные ситуации вызывают у допрашиваемого различные реакции. «В зависимости от типа 

трудностей, времени, отпущенного человеку на решение задачи, или стойкости его характера их 

последовательность может меняться»[4]. Это такие реакции, как: мобилизация, расстройство, деформация.   

Готовность участника допроса к общению может быть обусловлена мотивами, не всегда 

совпадающими с целями следователя. Так, допрашиваемый идет на контакт с целью преодоления позиции 

следователя, убеждения его в чем-то. Контакт необходим допрашиваемому, чтобы отстаивать ранее 

занятую позицию, укрепляя ее путем разрушения аргументов следователя. И, наконец, наиболее 

благоприятный вариант, это когда допрашиваемый вступает в контакт, принимая полностью или хотя бы 

частично предложение следователя, и формируя свою позицию под влиянием этого предложения. 

В арсенале следователя достаточно средств логико-психологического воздействия на 

допрашиваемого, если ему удалось правильно диагностировать различные реакции допрашиваемого. В 
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этом случае он может использовать такие приемы, как изменение эмоционального режима отношений, 

стремясь снизить или нейтрализовать негативное воздействие психологических барьеров.  

Анализируя особенности деятельности следователя, можно отметить, три категории причин, 

мешающих адекватному антиципированию действий допрашиваемого: 

- предвзятое мнение о возможности допрашиваемого; 

- стремление во что бы то ни стало реализовать свой замысел; 

- завышенная самооценка следователя. 

Попытки переиграть опытного в рефлексивных построениях участника допроса могут закончиться 

неудачей. Более эффективным в таких случаях является применение абсолютно неадекватных тактических 

вариантов действий (так называемой разрушающей доктрины). Следователь может воспользоваться 

стратегией разрушающей доктрины, если он предполагает возможность своего нахождения в заведомо 

неравном (не в свою пользу) положении. Это зачастую случается при расследовании преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами, когда сложности перевешивают возможности 

следователя. Вместе с тем, зная о таком предполагаемом повороте событий в ходе допроса, когда 

подследственный сможет реализовать выигрышную стратегию в своем поведении, следователь должен быть 

готов оказать необходимое противодействие, применив, например, один из приемов психологического 

воздействия. 

В тех ситуациях, когда допрашиваемый колеблется, не решается давать правдивые показания может 

быть применен метод «накопления положительных ответов». С этой целью, после свободного рассказа 

необходимо задавать такие вопросы, на которые он заведомо ответит утвердительно. В итоге следователь 

может с удовлетворением заметить, что их позиции во многом совпадают, а разногласия носят частный 

характер. После этого следователь переходит к вопросам, которые действительно могут вызвать 

разногласия.  

В тех случаях, когда подозреваемый придерживается твердой позиции давать ложные показания, 

следователь может действовать в двух направлениях: 

а) «допущение легенды». К этому варианту приходится прибегать в тех ситуациях, когда 

следователь не располагает достаточным количеством доказательств. На протяжении изложения легенды 

психологический контакт следователя с допрашиваемым сохраняется. Следователь дает возможность  

допрашиваемому самому запутаться в собственной лжи. При этом могут  стать, известны некоторые 

обстоятельства «проговоры», которые будут использованы в дальнейшем расследовании. Кульминацией 

этого приема является уличением допрашиваемого во лжи на основе предъявления ему имеющихся 

доказательств. 

б) пресечение лжи в самом начале диалога, при сохранении контактных отношений. Пресекая 

сразу попытку дачи ложных показаний, следователь также оперирует какой-то частью имеющихся у него 

доказательств. При этом он разъясняет допрашиваемому, что последнему целесообразнее давать правдивые 

показания, в том числе и для того, чтобы можно было учесть все смягчающие обстоятельства. 

Одним из приемов проведения допроса в контактных условиях, является создание «эмоционального 

баланса» в состоянии допрашиваемого. Под этим понимается некоторое равновесие между положительными 

и отрицательными реакциями. Прием используется, после того, как закончилась стадия свободного рассказа, 

в ходе которой допрашиваемый, преодолевая с помощью следователя сомнения, дал правдивые показания 

по некоторым эпизодам или второстепенным фактам. Допрашиваемого следует приободрить, задать ему 

уточняющий вопрос, способный вызвать положительные эмоции (например, уточнить положительные 

моменты его биографии). Затем следователь ставит вопрос, вызывающий негативную реакцию 

допрашиваемого. После этого вновь вопрос, способный нейтрализовать негативную реакцию и вызывающий 

положительные эмоции. С этой же целью может быть использовано отвлечение допрашиваемого на 

нейтральные темы. 

Активизировать борьбу мотивов допрашиваемого следователь может в ходе анализа причин 

совершения преступления. Оставляя в стороне вопросы, касающиеся механизма совершения 

преступления, следователь акцентирует внимание контактируемого лица на причинах преступления. Он 

демонстрирует стремление понять, почему такой положительный человек (при наличии хороших 

характеристик формальных и неформальных) мог совершить преступление, что его толкнуло на это. Может 

быть, для того были какие-то скрытые побудительные мотивы. Или допрашиваемый стал жертвой обстоя-

тельств, о которых умалчивает, не рассчитывая на понимание следователя. Подобные рассуждения, 

произносимые вслух, способствуют не только укреплению контакта, но и могут помочь в установлении 

причин и условий совершения преступления. 

Заканчивая изложение данной статьи необходимо особо подчеркнуть, что приводимые выше 

тактические приемы не есть что-то изолированное друг от друга. Искусство и профессионализм 

следователя заключается в том, чтобы владеть в совершенстве всем арсеналом этих приемов и средств, 
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уметь правильно спланировать их при подготовке к допросу, но и уметь варьировать ими в ходе допроса, 

отказываясь от одних и переходя к другим, по мере изменения ситуации допроса. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ПРИ ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

В последние годы внедрение в повседневную практику правоохранительных органов Республики 

Казахстан значительного количества технических средств самого разного назначения ускорилось настолько, 

что действующее законодательство не успевает адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, за счет 

чего затрудняется использование инновационных разработок в борьбе с преступностью.  

Между тем эффективная работа по раскрытию и расследованию преступлений без законодательной 

поддержки применения новых технических средств практически невозможна. Недостаточность, 

противоречивость, а иногда и отсутствие правовой базы использования технических средств в уголовном 

судопроизводстве приводит к возникновению правовых и процессуальных проблем, существенно влияющих 

на качество производства следственных действий, рассмотрения уголовных дел в суде, нарушению прав и 

свобод граждан.  

В то же время постоянно растет количество преступлений, совершенных с применением технических 

средств. Растет также и число преступлений, совершенных с использованием специальных технических 

средств, предназначенных для негласного получения информации. На этом фоне прирост количества случаев 

применения технических средств при раскрытии преступлений остается стабильно низким. 

 Отмеченная тенденция в ближайшей перспективе может негативным образом сказаться на 

раскрываемости преступлений, поскольку сдерживание роста тех из них, при совершении которых могут 

использоваться самые современные технические средства, должно адекватным образом компенсироваться 

применением еще более совершенных технических средств органами дознания и предварительного 

следствия.  

Одним из источников проблем, возникающих при использовании технических средств и сведений, 

полученных в результате их применения в уголовном судопроизводстве, являются противоречия в 

действующем законодательстве, регламентирующем уголовно-процессуальную и оперативно-розыскную 

деятельность.  

В действующем законодательстве не только не выработаны единые принципы регламентации 

применения технических средств при проведении негласных следственных действий, но и не определены 

общие понятия и термины. Кроме того, разработанные и принятые в разное время нормативные правовые 

акты, (в том числе ведомственные), по вопросам применения технических средств в оперативно-розыскной 

деятельности и уголовном процессе часто противоречат друг другу, либо их исполнение оказывается 

невозможным в силу неопределенности правового статуса и порядка применения технических средств, а 

также неясности практических способов их реализации.  

В настоящее время в законодательстве содержится значительное количество правовых норм, 

призванных обеспечить гарантии прав и свобод граждан от необоснованного их ограничения при 

осуществлении государственными органами правоохранительной деятельности. Однако некоторые из ныне 

действующих нормативных правовых актов не только не учитывают современный уровень развития 

технических средств, но и не соответствуют положениям Конституции РК, гарантирующим права и свободы 

человека и гражданина.  

Имеющаяся следственная и судебная практика показывает, что современное правовое обеспечение 

оперативно-розыскных мероприятий не может в полной мере гарантировать соблюдение прав граждан при 

их проведении. Об этом свидетельствует как проведенное автором изучение следственной и судебной 

практики, так и официальные обзоры решений высших судов.  

Таким образом, нормативная база, регулирующая данную сферу правоотношений, имеет 

существенные пробелы. Большинство из них связано, во-первых, с недостаточной согласованностью и 

конкуренцией норм о применении технических средств. Во-вторых, некоторые положения указанного Закона 

сформулированы таким образом, что реализация прав граждан в данной сфере становится невозможной или 

затруднительной в силу множества сопутствующих ограничений, неясных и неопределенных формулировок. 
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И, в-третьих, положения данного законов не учитывают возможности современных технических средств, 

при использовании которых существенно затрагиваются основные права граждан, ограничение которых 

допускается только в предусмотренных законом случаях и на основании прокурорского или судебного 

решения.  

Особое значение для эффективного использования сведений, полученных с применением 

технических средств в доказывании, имеет соответствие их формы и содержания требованиям, 

предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РК. Именно неопределенность в 

вопросе о форме и содержании представляемых сведений до сегодняшнего дня является одним из наиболее 

существенных препятствий для использования результатов применения технических средств, полученных в 

ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, в уголовном судопроизводстве, вплоть до полной 

утраты их доказательственного значения.  

Согласно следственной и судебной практики 79% материалов, представляемых следственными 

подразделениями для использования в доказывании по уголовным делам имеют различные недостатки как 

технического, так и правового характера, препятствующие их проверке и оценке в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства: 6% из них непригодны для экспертных 

исследований, в 14% материалов отсутствуют сведения об использованных технических средствах, 59% 

материалов предоставляются без указания в сопроводительных документах информации, необходимой для 

разрешения вопросов, поставленных эксперту.  

Таким образом, проблемы использования технических средств в сфере уголовного судопроизводства 

и оперативно-розыскной деятельности представляют собой фундаментальную многоплановую задачу, 

решение которой может быть найдено лишь в результате разработки комплекса взаимосвязанных и 

взаимообусловленных мер, основанных на едином понимании сущности технических средств, их роли и 

места в деятельности органов дознания, предварительного следствия и суда.  

Повышение эффективности и качества следственных и судебных действий, с учетом обеспечения 

прав и законных интересов человека и гражданина, государства и общества обусловливает необходимость 

концептуального решения проблем правового регулирования применения технических средств в сфере 

уголовного судопроизводства; разработки единого подхода к изменению, совершенствованию и унификации 

законодательства, внедрению новых правил и методик в области экспертного исследования результатов 

применения технических средств, выработки критериев, определяющих содержание допустимости 

доказательств, являющихся результатом их применения, а также определения роли и места технических 

средств в доказательственном обеспечении уголовного процесса.  

К числу наиболее актуальных проблем, требующих решения, можно отнести следующие: 

определение целей и общих принципов использования технических средств в сфере уголовного 

судопроизводства; упорядочение и унификацию норм уголовно-процессуального законодательства о 

применении технических средств при производстве процессуальных действий; использование сведений, 

полученных в результате применения технических средств в доказывании по уголовным делам, 

представления их в суд и исследования в ходе судебного разбирательства; использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности, полученных с применением технических средств в формировании 

доказательственной базы по уголовным делам; соблюдение конституционных прав граждан, при применении 

технических средств в оперативно-розыскной деятельности и уголовном судопроизводстве.  

В действующем уголовно-процессуальном законодательстве не сформировался единый принцип 

использования понятий, относящихся к техническим средствам, применяемым в сфере уголовного 

судопроизводства. Существующий в настоящее время подход, в соответствии с которым дан расширенный 

круг технических средств без программных продуктов является проблемным. В настоящее время появления 

на рынке технико-информационных средств, включающееся все новые и новые технические средства в том 

числе и программных продуктов, не может быть признан объективно обусловленным, так как он изначально 

предусматривает злоупотребления в правоприменительной практике.   

Включение «программных продуктов» в перечислениях технических средств и носителей 

информации в уголовно-процессуальном законе позволит сделать его соответствующим и допустимым 

современному уровню технической мысли, устранит преграды для использования в уголовном 

судопроизводстветехническихсредств позволяющих фальсифицировать или искажать данные могущие 

влиять на судьбу процессуального решения.  

На основании изложенного мы предлагаем в пункт 10 статьи 7 УПК РК изложить в следующей 

редакции «под научно - техническими средствами, используемыми в уголовном судопроизводстве, следует 

понимать совокупность технических средств (приборов, устройств, приспособлений, программных 

продуктов), правомерно применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательства».   
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МЕСТО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время можно найти большое количество работ, освещающих вопрос места 

хозяйственного права в системе права, однако, несмотря на это, среди учёных до сих пор нет единства 

мнений по поводу места хозяйственного права в системе права. В силу схожести правопорядком мы также 

обратимся к праву некоторых других стран. Российский учёный Белов В.А. при рассмотрении данного 

вопроса указывает, что вопрос о месте, данного право в системе права, является весьма непростым [1;7]. 

Изучение данного вопроса представляется нам довольно-таки важным, поскольку помогает определить те 

общественные отношения, которые попадают под регулятивное воздействие норм хозяйственного права, что 

будет способствовать более точному определению сфер действия норм хозяйственного права, результатом 

чего может быть  более эффективное, всестороннее и полное правовое регулирование.  

Нельзя не отметить, что в доктрине до сих пор нет консенсуса по поводу того, каким образом 

именовать данную субстанцию. Из работ учёных можно увидеть, что используются различные понятия 

[2;15]. На протяжении развития правовой науки можно увидеть много различных названий данной материи. 

Наиболее распространёнными являются «коммерческое право», «предпринимательское право», «торговое 

право» и, наконец, «хозяйственное право» (последнее используется в Республики Беларусь (далее – 

Беларусь) и Украине). Из анализа различных научных работ, можно сделать вывод, что всё вышеназванные 

понятия суть одно и то же, однако, называемое по-разному на различных исторических этапах. 

Для разграничения отраслей на территории постсоветского пространства стало традиционным 

использование двух критериев, а именно, предмет (является главным критерием) и метод.    

Так, исследователи в данной области выделяют следующие концепции хозяйственного права: 

«теория двухсекторного права», «теория единого хозяйственного права», «теория хозяйственного права как 

комплексной отрасли права» [3;51]. Кроме указанных также выделяются и другие. Так белорусский учёный 

Сидорчук В.К. в своей работе упоминает следующие : 1) хозяйственно-административного права как 

подотрасли административного права; 2) хозяйственного права как вторичной по отношению к 

гражданскому и административному праву в структуре в форме комплексной отрасли права; 3) 

хозяйственного права как нормативного массива; 4) хозяйственного (предпринимательского) права как 

самостоятельной отрасли, которая не имеет ничего общего с другими областями; и др. [3;10-11]. На 

формирование такого большого количество подходов к понимаю хозяйственного права повлияли политико-

экономические трансформации, происходящие в обществе в первой половине 20 века. Все эти концепции 

можно разделить на монистические и дуалистические.  

В белорусской доктрине хозяйственное право признаётся отраслью права. Из анализа белорусской 

литературы, касательно предмета правового регулирования хозяйственного права, можно увидеть, что 

авторы выделяют трёхуровневую систему отношений, составляющих его предмет. Так, некоторые учёные 

указывают, что «предмет хозяйственного права составляют отношения, складывающиеся в ходе 

осуществления хозяйственной (экономической) деятельности. Авторы выделяют 3 группы отношений: 1) 

хозяйственно-производственные; 2) организационно-управленческие; 3) отношения государственного 

управления экономикой.  Эти отношения делят на горизонтальные (отношения, основанные на 

диспозитивном методе) и вертикальные (здесь преобладает императивный метод правового регулирования) 

[4;5-7]. Схожую позицию относительно предмета хозяйственного права можно увидеть и российской 

доктрине [5;24].  

На наш взгляд, выделение данных отношений в автономную и уникальную (качественно 

отличающуюся от других отраслей права) в отдельную отрасль представляется невразумительным. 

Представляя собой систему из горизонтальных и вертикальных отношений (или, иначе говоря, частного и 

публичного права) можно говорить о частно-публичном характере хозяйственного права. Отсюда можно 

было бы предположить, что хозяйственное право следовало бы считать в качестве «комплексной» отрасли 

права (такая точка существовала зрения в советской доктрине) [3;10].Однако, думается, группа выделяемых 

здесь хозяйственно-производственных отношений ничем не отличается от имущественных отношений, 

выделяемых в предмете гражданского права, кроме субъектного состава. Несмотря на наличие в субъектом 

http://www.iuaj.net/taxonomy/term/34
http://www.iuaj.net/taxonomy/term/34
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составе предпринимателей, это не является критерием преобразования определённых отношений в 

качественно новые, а то есть существо отношений остаётся прежним. Они являются гражданско-правовыми, 

что вытекает из статьи 1 Гражданского кодекса Беларуси. Две остальные группы относятся к публичному 

праву (в частности, к административному), что тоже говорит не в пользу выделения хозяйственного права в 

самостоятельную отрасль права.  В советской доктрине также была точка зрения, согласно которой 

хозяйственное право является подотраслью административного права.  

Нельзя не признать, что краеугольным камнем хозяйственного права, является предпринимательская 

деятельность, а то есть отношения частные. Здесь можно было бы признать ту концепцию, которая 

рассматривает хозяйственное право, как «комплексную отрасль», но ведущие учёные в области теории 

государства и права считают следующее: «поскольку предмет и метод являются единственными критериями 

классификации отраслей права, в системе права не существует комплексных отраслей права…»[6;391], что 

являетсяобоснованным. Как нам кажется, можно говорить о регулировании предпринимательской 

деятельности различными отраслями права, которые находятся во взаимодействии друг с другом, но не 

образуют какую-либо отдельную отрасль права.  

Хотели бы также заметить, что, например,в Украине действует хозяйственный кодекс. Статья 3 

данного акта разграничивает сферы действия хозяйственного права и иных отраслей, из статьи можно 

увидеть, что используется «остаточный принцип» регулирования, на наш скромный взгляд, такое 

регулирование является не самым удачным, поскольку не даёт каких-либо критериев, которые позволили бы 

чётко отграничить одни качественно однородные группы отношений от других. То есть в странах, где 

используются дуалистические концепции (частное право делится на гражданское и хозяйственное), нет 

чётких разграничений, позволивших бы отличить сферу действия норм хозяйственного права.  

На основании вышеизложенного, мы можем дедуцировать, что нельзя говорить о хозяйственном 

праве как самостоятельной отрасли в системе права Беларуси. Кроме вышеназванных причин, хотелось бы 

подметить, что в рамках объективного права Беларуси отсутствует единый нормативно-правового акт,что 

при господстве позитивизма даёт нам повод презюмировать отсутствие воли государства, направленной на 

обособление хозяйственного права в самостоятельную отрасль. В Беларуси регулирование отношений, 

которые обычно включают в предмет права хозяйственного, происходит посредством взаимодействия 

различных отраслей права (как частного, так и публичного), но без образования самостоятельной отрасли 

права.  
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ПРАВА ТУРИСТОВ КАК ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Туристические компании подразделяются на две основные группы - занимающиеся туроператорской 

(формирование, продвижение и реализация туристского продукта) и турагентской (продвижение и 

реализация туристского продукта) деятельностью. [1;47] 

В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц осуществление 

туроператорской деятельности допускается юридическим лицом при наличии у него договора страхования 

гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 

реализации туристского продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о 

реализации туристского продукта. В договоре с туристом обязательно должны быть указаны данные о виде 

гарантии, а также основания и порядок получения компенсации за некачественные услуги. 
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Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию о туристском продукте, обеспечивающую возможность его правильного выбора. Туроператор 

признается исполнителем, когда он напрямую заключает договор с заказчиком туристского продукта 

(туристом) либо когда он привлекает турагента, который действует от его имени. 

Законодатель уточнил понятие туристского продукта - это комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 

обслуживания или других услуг). Это понятие соответствует определению туристских услуг в зарубежном 

законодательстве и международно-правовых актах. [2;27] 

В некоторых случаях у туриста имеется возможность определять условия и место проживания при 

пользовании туристским продуктом. Оказание туристских услуг - предпринимательская деятельность. 

Отношения между гражданами (туристами) и предпринимателями (туристическими организациями и 

индивидуальными предпринимателями) регулируются гражданским законодательством. Обязательственные 

отношения между указанными субъектами возникают на основе гражданско-правовых договоров. Основным 

документом, подтверждающим наличие взаимных прав и обязанностей туристической организации и 

туриста, прежде всего является договор на оказание туристских услуг (договор о реализации туристского 

продукта). 

К существенным условиям договора о реализации туристского продукта относятся: 

-наименование, место нахождения и реестровый номер туроператора; 

-сведения о финансовом обеспечении туроператора; 

-сведения о туристе (заказчике); 

-общая цена туристского продукта; 

-информация о потребительских свойствах туристского продукта - о программе пребывания и 

маршруте путешествия, о средствах размещения, условиях проживания и питания и пр.; 

-права, обязанности и ответственность сторон; 

-условия изменения и расторжения договора; 

-сведения о порядке и сроках предъявления туристом (и заказчиком) претензий туроператору в случае 

нарушения туроператором условий договора; 

-сведения о порядке и сроках предъявления туристом (и заказчиком) требований о выплате страхового 

возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо требований об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии. 

В некоторых случаях к обязательным (существенным) условиям договора, кроме того, относят: 

-дату и время начала и окончания путешествия, его продолжительность; 

-порядок встречи, проводов и сопровождения туристов; 

-минимальное количество туристов в группе, срок информирования туриста о том, что путешествие не 

состоится по причине недобора группы. [3;54] 

Договор должен быть заключен в письменной форме и содержать все перечисленные условия. 

Отсутствие хотя бы одного из них может быть признано нарушением права потребителя на получение 

информации об услуге (исполнителе) и повлечь наступление ответственности. По соглашению сторон к 

обязательным могут быть отнесены и другие условия, в том числе срок оказания услуг (дата и время начала 

и окончания путешествия, его продолжительность).  

Закон также предусматривает возможность турагента заключать договор о реализации туристского 

продукта от собственного имени. Однако даже в этом случае договор должен предусматривать сведения о 

финансовом обеспечении туроператора, включая информацию о страховой компании, в которой 

застрахована его ответственность, или об организации, выдавшей банковскую гарантию. Соответственно, 

при нарушении прав туриста (заказчика), последний вправе предъявить претензию турагенту, а при отказе в 

ее удовлетворении - обратиться с иском к туроператору и страховщику (гаранту). 

Неотъемлемой частью договора на оказание туристских услуг является путевка - документ, 

подтверждающий факт передачи туристского продукта. Именно в ней содержатся условия путешествия, 

указана розничная цена туристского продукта. 

Потребитель вправе требовать предоставления только тех услуг и только в такой форме, как указано в 

договоре. Одновременно с этим следует учитывать, что условия договора, ущемляющие права потребителя 

по сравнению с правилами, установленными законами в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист имеет право: 

- на достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания 

там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, 

культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей 

среды; 
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- на свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) 

временного пребывания ограничительных мер; 

- на обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего имущества, 

беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи; 

- на возмещение убытков в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта 

туроператором или турагентом; 

- на содействие органов власти места временного пребывания в получении правовой и иных видов 

неотложной помощи; 

- на беспрепятственный доступ к средствам связи. 

Туроператор несет ответственность перед туристом (заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, в том числе за неоказание или 

ненадлежащее оказание туристам всех услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем 

должны были оказываться данные услуги. 

Туроператор отвечает перед туристом за действия (бездействие) третьих лиц, привлеченных к 

исполнению обязательств, кроме тех случаев, когда федеральным законом и иным правовым актом 

ответственность перед туристами возложена непосредственно на третье лицо. Если принимающая сторона 

не выполняет свои обязательства надлежащим образом, возмещать причиненные потребителю убытки 

обязана организация, заключившая с ним договор на оказание туристских услуг. 

Потребительские свойства туристского продукта, включая маршрут путешествия, условия перевозки 

и средства размещения, имеют существенное значение для заказчика и не могут быть изменены 

туроператором (турагентом) в одностороннем порядке. Туроператор отвечает перед туристом и за действия 

турагента, совершенные последним в пределах его полномочий по агентскому договору, заключенному с 

туроператором. Такой договор в обязательном порядке содержит условия об ответственности каждой из 

сторон перед туристом за непредоставление или предоставление недостоверной информации о туристском 

продукте, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 

туристского продукта. [4;89] 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора о реализации туристского продукта 

заказчик туристских услуг вправе потребовать от туроператора: 

- безвозмездного устранения недостатков туристских услуг в разумный срок; 

- соразмерного уменьшения цены за туристские услуги; 

- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков туристских услуг своими силами или с 

помощью третьих лиц; 

- безвозмездного повторного оказания соответствующих туристских услуг. 

Если в стране пребывания сложатся условия, угрожающие жизни, здоровью и (или) имуществу 

туриста, то можно будет расторгнуть договор и получить назад сумму, равную стоимости тура. Если угроза 

возникнет уже во время путешествия, то при досрочном прекращении путешествия выплачивается стоимость 

неиспользованных дней. 

Если недостатки туристских услуг в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, 

либо допущенные нарушения договора носят существенный характер, заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора о реализации туристского продукта и потребовать возмещения причиненных убытков. 

[5;114] 

В случае существенного нарушения условий договора туроператором заказчик (турист) вправе 

обратиться с требованием о возмещении ущерба к организации, предоставившей туроператору финансовое 

обеспечение. 

Для целей возмещения ущерба заказчику (туристу) предусмотрены те виды нарушений договора о 

реализации туристского продукта, которые признаются существенными: 

- неисполнение обязательств по оказанию туристу входящих в туристский продукт услуг по перевозке и (или) 

размещению; 

- наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая отступления от требований к качеству 

и безопасности туристского продукта. 
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ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ЖӘБІРЛЕНУШІДЕН ЖАУАП АЛУ  

 

Қылмыстарды тергеу барысында жәбірленушіден жауап алу маңызды тергеу әрекеттерінің бірі болып 

табылады. Қылмысты ашудың және тергеудің жетістігі көбінесе осы жауап алудың нәтижесіне тәуелді 

болады.  

Жәбірленуші деп қылмыстан мүліктік, денелік немесе моральдық зардап шеккен жеке тұлғаны айтады. 

Жәбірленушіден жауап алудың шарттары Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 

арнаулы баптарымен реттеледі. Мысалы, олардың көрінуі жалған жауап бергендігі үшін қылмыстық 

жауаптылығы туралы ескертілуі, жауап алуға болмайтын адамдардың тізімі көрсетілуі т.б. көзделген. 

Жәбірленуші оқиғаның еріксіз қатысушысы болғандықтан, тергеу үшін қызықты мәліметтердің ұсақ-

түйегін мұқият жеткізе алады. Сол себепті, жәбірленушіден жауап алғанда одан жасалған қылмыстың барлық 

мән-жайын тиісінше толық және мұқият анықтауға болады.  

Тергеу барысында жәбірленушіден мүмкіндігінше оқиғадан кейін бірден жауап алу керек. Өйткені, бұл 

уақытта қылмыстың оқиғасының егжей-тегжейі жәбірленушінің санасында сақталып тұратыны анық.  Бірақ, 

әртүрлі объективті және субъективті себептердің әсерінен жауап алу барысында алынған ақпараттардың 

өзгеріске ұшырауы мүмкін екендігін де ескеруіміз керек.  

Жауаптың қалыптасу процесіне, яғни ақпаратты қабылдаудан және жауап алу барысында ақпаратты 

жеткізгенге дейін жәбірленушіге көптеген объективті және субъективті факторлар әсер етеді, олардың әсері 

артынан жауаптың толықтығына және объективтілігіне беріледі. Біздің зерттеуіміз үшін субъективтік 

факторлар өте маңызды. Оларға қылмыстық оқиғаны қабылдау және есте сақтау сәтіндегі, сондай-ақ жауап 

ретінде қайта жаңғыртып жеткізу кезіндегі жәбірленушінің эмоционалдық жәй-күйі жатады.  

Жәбірленушіден қысқа уақытта жауап алынады, өйткені іске мүдделі тұлғалар тарапынан 

жәбірленушіге қысым көрсетілуі мүмкін, ол оның жауабына әсер етеді. Бірақ, біз жүргізген зерттеулер 

көңілді көншітпейтін нәтижелерді көрсетті.  

Тергеу және соттық тәжірибе куәләндырғандай 27,9 жағдайда қылмыстық оқиғадан кейін 

жәбірленушіден емдеу мекемесінде бірден жауап алынған. Ал, 67,4 жағдайда жәбірленушіден тергеу 

органында жауап алынған және бұл жағдайда қылмыс жасалғаннан жәбірленушіден жауап алғанға дейін 10 

күн мен 3 ай уақыт өтіп кететіндігін байқаймыз [1]. 

Басқа жағдайларда жәбірленушіден тұрғылықты жерінде немесе туыстарында, араға уақыт салып 

жауап алынған. Аталған жағдайлар тергеу органдарының жәбірленушіден күттірместен жауап алу 

қажеттігіне тиісті көңіл бөлмейтіндігін көрсетіп отыр. Мұндай жағдайда іске мүдделі тұлғалар тарапынан 

тергеуге қарысылық көрсетілуі мүмкін.  

Жәбірленушіден жауап алғанда бірқатар мәселелер кең көлемде анықталуы тиіс, нақтырақ тоқталатын 

болсақ []: 

1. Қылмыстың жасалған орны мен уақыты. Көп жағдайда жасалған қылмыс туралы ақпарат 

медициналық мекемелер арқылы түседі, көрсетілген орынға келгенде жәбірленушілер денсаулығына 

байланысты оқиға болған жерге тексеру жүргізуге қатыса алмайды. Сондықтан, алда күттірілмейтін тергеу 

әрекеттерін жүргізу үшін, айғақтық дәлелдемелерді анықтау және бекіту үшін және қылмыс жасалған жерде 

қылмыскерді ұстау мақсатында ең алдымен қылмыстың жасалған жерін анықтап алу керек. 

Қылмыстың жасалған уақытын нақтылаудың да маңызы жоғары. Өйткені сезікті алибиіне сілтеме 

жасағанда, қылмыстың жасалған нақты уақыты дәлелдеуге жататын маңызды мән-жай болып табылуы 

мүмкін. Сондықтан алғаш жауап алғанда қылмыстың нақты жасалған уақытын және жәбірленуші оны қандай 

мәліметтермен (сағатқа қарады ма, қылмыстық оқиғаның алдында белгілі бір уақытта далаға шықты ма және 

т.б.) қуаттайтынын анықтап алған дұрыс. 

Жәбірленушінің денсаулығына ауыр зиян келтіріліп одан жауап алу мүмкіндігі болмаса қылмыстың 

жасалған уақыты мен орнын анықтауға емдеу мекемесінің қабылдау бөлімінің тіркеу кітабына түскен 

жазбалар көмектеседі және «медициналық көмек көрсету» бригадасынан сұрау жүргізіп анықтауға болады. 

Жәбірленушіні алып келген орындағы адамдардан сұрау жүргізсе, олар қылмыстың жасалған уақыты мен 

орнын шамамен, кейде нақты анықтауға көмектеседі. 

2. Қылмыс жасаған қылмыскердің тұлғасы (жеке басы қасиеттері) туралы. Егер жәбірленуші 

қылмыскермен жақсы таныс болса жауап алынатын тұлғадан қылмыскердің тұлғасы туралы, онымен қарым-

қатынасы, сондай-ақ қылмыстың ниеті анықталады. 

Егер жәбірленуші қылмыскермен таныс болмаса, сұрақтар қылмыскердің келбеті мен киімдерін 

сипаттауға бағытталады. Ол үшін жәбірленушіге қылмыскерді  «сөздік суреттеу» әдісі арқылы сипаттауға 

көмектесу керек. Артынан жәбірленушінің сипаттамасы арқылы қылмыскердің фотороботы жасалады. 
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3. Жәбірленушіден жауап алу барысында оған қандай зорлық, немесе жәбір көрсетілгені, қандай 

жарақат келтірілгені және қандай тәсілмен немесе құралмен келтірілгені анықталуы тиіс. Жауап алу 

барысында, сондай-ақ: жәбірленушінің өзінің және қылмыскердің әрекетін қалай бағалайтыны, қылмыс 

жасалған жерде жарықтың болған-болмағаны, ауа-райы, қылмыстық оқиғаның өрбуіне себеп болған шаралар 

(аталған мерекелер және т.б.), спирттік ішімдікті бір өзі немесе қылмыстық оқиғаның қатысушыларымен 

бірге тұтынғаны, оның мөлшері, қылмысты жасауға себеп болған негіздер, қылмыскермен немесе 

қылмыскерлермен берілген соққылардың реті, кезегі және саны, қылмыскердің қашып кеткен бағыты және 

т.б. мәліметтер анықталуы тиіс. 

4. Қылмыстың құралы. Қылмыскердің қолында жарақат келтірілген қарудың немесе заттың болғаны 

туралы мәселе тиянақты түрде нақты анықталады. 

5. Қылмысты көрген адамдарды анықтау. Оқиға болған жерді куәлардың  болғандығын анықтау 

сұрақтары қарастырылады. Қылмыстық оқиғаны көрген адамдарды анықтау, қылмыскерді анықтау үшін 

және олардың жауаптарын куә ретінде жауап алып, дәлелдеме ретінде бекіту үшін маңызды. Куәлардың 

берген жауаптары жәбірленушінің бұрмаланып берілген ақпараттарын нақтылауға мүмкіндік береді. 

Егер жәбір көруші өте ауыр халде емдеу мекемесінде жатса, алғашқы тергеу әрекеттері мен жедел 

іздестіру шараларын ұйымдастыру үшін ең болмаса, оған кім жарақат келтіргенін, қай жерде және қандай 

затпен келтіргенін анықтап алған дұрыс. Жәбірленушінің денсаулығы жақсарғаннан кейін артынан одан 

мұқият түрде жауап алынады. Емдеу мекемесінде жәбірленушіден дәрігердің қатысуымен жауап алған 

дұрыс. 

Аталған қылмыстар бойынша жәбірленушілерден жауап алғанда дыбыс жазбасын қолданған жөн. 

Мұндай қажеттілік әсіресе жәбірленуші өте ауыр хәлде жатқанда туындайды. Хаттамаға түсіру мүмкін емес, 

өте қысқа немесе үзік-үзік айтылған сөз болса да, жазылып алынған жазба қылмысты ашу үшін аз ғана 

мүмкіндікті барынша қолдануға көмектеседі.  

Оқиғаға қатысты жәбірленушіден жауап алғанда жәбірленушінің өзінің тұлғасына және мінез-құлқына 

қатысты мән-жайларды тергеуші міндетті түрде анықталуы тиіс. Ондай мәліметтерге жәбірленушінің тәндік 

жәй-күйі, өнегелілік бейнесі, жәбірленушінің өзіне қатысты және тергеу үшін қажетті (қан іздері бар немесе 

жарақаттары бар оның киімдері және т.б.) киімі туралы деректер, келтірілген шығынның сипаты туралы 

деректер жатады. Әрине, қойылған сұрақтарға жәбірленушінің жауабының толықтығы мен шынайылығы, 

тергеу кезіндегі туындаған нақты тергеу ситуацияларына байланысты анықталады.  

Жәбірленушінің жауабын бекітудің негізгі құралы болып жауап алу хаттамасы табылады. Кейде 

жәбірленушінің жауабын  қосымша (графикалық, сызба, сурет, жоспар ретінде) бекіту қажеттігі туындайды. 

Шабуыл жасағанда ол нақты қай жерде тұрған, қылмыстың құралы қандай еді және тергеу үшін маңызды 

басқа да мән-жайларды бекіту үшін мұндай бекітулер пайдаланылады.  

Осылайша жәбірленушіден жауап алу процесінде алынған мәліметтер тергеушіге бұрын жасалған 

болжауларды тексеруге, тергеудің бағытын қайта қарауға, сезікті мен куәлардан жауап алудың және басқа 

да тергеу әрекеттерін жүргізудің тиімді тактикасын таңдауға көмектеседі. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Общепризнанным является тот факт, что дети нуждаются в особой охране и защите своих прав и 

законных интересов со стороны государства. Это находит отражение во всех сферах жизни и регулируется 

как международным законодательством, ратифицированным Российской Федераций, так внутренним 

российским законодательством, в частности, нормами УПК РФ. Сегодня производство по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних осуществляется в общем порядке с учетом изъятий, предусмотренных 

нормами гл. 50 УПК РФ, которые направлены на обеспечение дополнительных гарантий соблюдения прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. 

Необходимо отметить, что ежедневно правоприменители при рассмотрении уголовных дел по 

преступлениям несовершеннолетних сталкиваются со множеством проблем в уголовно-процессуальном 

законодательстве, что, в свою очередь, серьезно тормозит развитие системы ювенального судопроизводства 

в России.  
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По уголовным делам в отношении несовершеннолетних предмет доказывания является намного 

шире, поскольку он включает не только обстоятельства, подлежащие установлению в общем порядке 

согласно ст. 73 УПК, но и также включает установление специально выделенных законодателем в ст. 421 

УПК РФобстоятельств. На наш взгляд, это способствует достижению целей справедливого разрешения 

уголовных дел и выполнения назначения уголовного судопроизводства. 

Рассматривая установление такого обстоятельства как уровень психического развития и иных 

особенностей личности (физическое и нравственное развитие, способность ориентироваться в окружающей 

обстановке) стоит обратить внимание на то, что оно определяется на основании судебно-психиатрической, 

медико-психологической, психолого-психиатрической экспертизой, которые назначаются в зависимости от 

обстоятельств дела.  

При наличии данных, которые позволяют полагать, что у лица может быть обнаружено какое-либо 

отставание в психическом развитии, органами предварительного расследования должна назначаться 

судебная экспертиза. 

Исходя из содержания ст. 195 УПК РФ решение о необходимости проведения экспертизы 

принимается следователем, соответственно вид экспертизы и перечень поставленных вопросов также 

определяется данным представителем органа предварительного расследования. Заметим, что на практике у 

работников следственных органов также возникают трудности связанные с механизмом определения уровня 

психического развития несовершеннолетнего, который остаётся весьма неотлаженным. Помимо этого, 

следователь не всегда обладает профессиональными знаниями, которые необходимы для точного 

определения конкретного вида экспертизы (судебно-психиатрическая, медико-психологическая, психолого-

психиатрическая) для установления уровня психического развития несовершеннолетнего. На наш взгляд, 

решением данной проблемы может послужить назначение комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы, которая проводится в кратчайшие сроки с целью обеспечения дополнительных гарантий охраны 

и защиты несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства. Подчеркнем, что на это также 

указывает Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 01.02.2011 № 1, где в п. 14 указывается на 

обязательность постановки перед экспертом вопроса о степени влияния психического состояния 

несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста[3]. 

Наряду с этим также в целях выявления причин и мотивов, которые могли бы способствовать 

совершению противоправного деяния, предоставляется информация, касающаяся условий жизни и 

воспитания оступившегося подростка (например, информация о его семье, о прошлом подростка, увлечениях 

и т. д.), что полностью соответствует Минимальным стандартным правилам ООН, которые рекомендуют 

приобщать к материалам уголовного дела документы, фиксирующие результаты обследования условий 

жизни несовершеннолетнего[2]. Однако в УПК РФ данное обстоятельство в большей степени носит 

оценочный характер, поскольку на законодательном уровне нет необходимого для установления органами 

предварительного расследования перечня условий жизни и воспитания несовершеннолетнего,что 

значительным образом влияет на отсутствие единообразия в правоприменительной практике. 

В связи с этим считаем, что законодателю необходимо установить ориентирующий перечень тех 

условий жизни и воспитания подростка, который необходимо устанавливать по каждому уголовному делу. 

Таким образом, к таким обстоятельствам предлагаем отнести: данные о членах семьи оступившегося 

подростка (состав семьи, уровень жизни в семье, какие взаимоотношения между членами с и т.п.); 

информация об условиях обучения, работы (если имеется); окружение несовершеннолетнего 

правонарушителя, его интересы; данные о поступках подростка как в прошлом до совершения преступления, 

так и после. 

Интересно, что УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР, расследование уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних может осуществляться как в форме предварительного следствия, так и дознания (в 

зависимости от подследственности, определяемой ст. ст. 150-151 УПК РФ). Полагаем, что расследование по 

рассматриваемой категории дел должно осуществляться следователями, поскольку оно предполагает 

установление целого ряда дополнительных обстоятельств, глубокое изучение личности несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых и реализацию дополнительных гарантий их прав. Заметим, что наше 

утверждение вполне согласовывается с позицией высшего Верховного Суда РФ, который указывал на 

необходимость повышения не только квалификации судей, но и также всех других участников производства 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних [3]. 

Следует отметить, что к особенностям уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних можно отнести и то, что помимо обычных участников уголовного судопроизводства по 

данной категории дел предусмотрено участие особых субъектов, призванных дополнительно выполнять 

функцию по защите прав и законных интересов несовершеннолетних: законного представителя 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, и в отдельных случаях специалистов - педагога или 
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психолога. В контексте сказанного важно также обратить внимание на то, что предоставление 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому защитника является обязательным. 

Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого согласно ст. 48 УПК 

- самостоятельный участник уголовного судопроизводства со стороны защиты. Важно подчеркнуть, что 

данный участник допускается к уголовному делу с момента первого допроса несовершеннолетнего в 

качестве подозреваемого или обвиняемого на основании постановления следователя, дознавателя. При этом 

подозреваемый, обвиняемый приобретает свой процессуальный статус после возбуждения следователем 

уголовного дела. Следовательно, считаем данный вопрос недостаточно урегулированным, так как 

получается, что до возбуждения уголовного дела право на участие законного представителя не 

обеспечивается, что, на наш взгляд, существенно нарушает право несовершеннолетних на защиту. Таким 

образом, полагаем, что участие законных представителей несовершеннолетних должно найти свое 

закрепление в нормах УПК и до возбуждения уголовного дела. Кроме того, законодателю следует учесть 

положения Семейного Кодекса РФ об участии законного представителя (ст. 64). 

Кроме законного представителя, прокурор, следователь, дознаватель по ходатайству защитника либо 

по собственной инициативе обеспечивают участие в допросе несовершеннолетнего подозреваемого 

(обвиняемого) педагога либо психолога. Важно обратить внимание на то, что участие педагога (психолога) 

обязательно при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и подсудимого в возрасте до 

16 лет либо достигших этого возраста, но страдающих психическим расстройством или отстающим в 

психическом развитии, а в возрасте свыше 16 лет - по усмотрению следователя или по ходатайству 

защитника.  

Отметим также, что данный участник уголовного процесса в отношении несовершеннолетних не 

указан в исчерпывающем списке участников уголовного процесса, который приведен в гл. 6, 7, 8 УПК РФ, 

что свидетельствует о недостаточной проработанности положений, касающихся его процессуального 

статуса. В свою очередь это является поводом для дискуссий среди ученых в уголовном процессе. 

В результате некоторые исследователи предлагают рассматривать педагога, психолога в качестве 

эксперта, поскольку у них есть две основные характеристики, присущие данному участнику - наличие 

специальных знаний и незаинтересованность в исходе дела[1, с. 8]. Другие настаивают на том, что педагог-

психолог является независимым участником уголовного процесса[4, с. 30]. Придерживаясь данной точки 

зрения, считаем, что в УПК РФ необходимо закрепить фигуру педагога-психолога.  

Таким образом, досудебное производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

характеризуется наличием ряда особенностей, которые проявляются как на стадии возбуждения уголовного 

дела, так и на стадии предварительного расследования. В целом считаем, что законодательство по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, нуждается в дальнейшем совершенствовании 

со стороны законодательства в контексте механизма производства предварительного расследования и 

отправления правосудия. 
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«ОСНОВЫ СВОБОДЫ СОБРАНИЙ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ СТРАН 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА» 

Право проводить митинги, пикеты, демонстрации, а также свободно собираться –  она же «свобода 

собраний». Статья 50 Конституции СССР 1977 года содержит её упоминание, однако в строгой 

формулировке «в соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического 
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строя». Упоминалась свобода собраний также и в статье 100 основного Закона Советского Союза: в контексте 

реализации права кандидатов в депутаты на агитацию. 

Однако после распада СССР на карте мира появилось полтора десятка новых государств, каждое из 

которых приняло свой главный Закон. С этих пор демократия и правовая природа государства перестала 

быть «социалистической», она приобрела новый формат. А, как известно, закрепление в Конституции 

государства прав человека, среди которых присутствует и свобода собраний, а также содействие их 

эффективной реализации – неотъемлемый признак демократического строя.  

Не даром свобода собраний признана рядом документов международного права, как юридически 

обязательного, так и рекомендательного характера. Так, например, она закреплена в статье 20 Всеобщей 

декларации прав человека; статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах; статье 

11 Европейской конвенции и др.  

Целью моей научной работы является изучение законодательств стран постсоветского пространства, 

анализ способа закрепления свободы собраний, а также некоторых особенностей её реализации в 

вышеупомянутых странах. 

Отличия закрепления свободы собраний в Конституциях постсоветских стран просматриваются 

сходу: в понимании природы нормы, способе её закрепления, в понятийном аппарате. Так, например, имеют 

место расхожие формулировки: «свобода собраний» (Армения, Молдова), «право собираться мирно» 

(Эстония), «гарантии свободы собраний» (Беларусь, Туркменистан, Латвия). Конституции же некоторых 

стран, таких как Россия или Украина, не содержат прямое упоминание свободы собраний, а прописывают 

правомочность реализации таковой. Так или иначе, несмотря на расхожесть формулировок, смысл, 

кроящийся за ними, одинаковый. 

Чего нельзя сказать о понимании природы самой нормы. Действительно, существуют разные 

подходы в понимании свободы собраний: так, например, в Конституции Узбекистана, прямо делящей права 

на категории, свобода собраний закреплена в ст. 33 VIII главы, называющейся «Политические права»[1].  

Вместе с тем, ст. 18 Конституции Литвы гласит, что «все права и свободы являются естественными». 

В контексте свободы собраний это подтверждается статьёй 36 Конституции, которая прямо не декларирует 

право собираться мирно, а прописывает конкретный запрет на воспрепятствование гражданам собираться 

мирно [2].  

О естественности прав говорят также и конституции других постсоветских стран: России (ст. 18), 

Украины (ст. 21), Армении (ст. 80), Казахстана (ст. 12) [3]. Возможность мирно собираться без 

предварительного согласия прописана статье 47 Конституции Эстонии [4]. 

Однако стоит упомянуть, что концепция естественности прав и свобод подразумевает их 

неотчуждаемость. Вместе с тем, исходя из анализа конституций стран постсоветского пространства, можно 

сделать вывод, что свобода собраний не является абсолютным правом. На возможность ограничений, а 

значит и на относительный характер нормы права прямо указывают основные Законы уже упомянутых выше 

Армении (ст. 44), Украины (ст. 39), Эстонии (ст. 47) и Литвы (ст. 36) [3]. 

Нельзя также не отметить различия в понимании форм реализации свободы собраний. Несомненно: 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирование – те формы реализации данного права, которые знакомы 

всем конституциям стран постсоветского пространства без исключения. 

Однако в данном контексте интерес представляют особые формы, которые встречаются в 

конституционном законодательстве стран бывшего СССР.  

Так, например, законодательство Литвы предусматривает так называемые «procession» - 

торжественные, многолюдные шествия [5]. 

В России выделяют такую форму собраний, как информирование избирателей о своей деятельности 

при встрече депутата представительного или законодательного органа государственной власти 

(муниципального образования) с избирателями [6] 

Особый интерес вызывает понятия «параллельного собрания» и «контрсобраний», которые содержат 

в себе органические законодательные акты Киргизской Республики. Согласно Закону №64 «О мирных 

собраниях». Констрсобрания представляют собой такие собрания, которые проводятся с целью выражения 

противоположного мнения по единому конкретному поводу, однако вне зависимости от времени и места 

проведения другого собрания [7].  

С параллельным собранием всё ещё проще: оно представляет собой одновременно проводимое с 

другим собранием. Единая территория и временные рамки; отсутствие цели выражения отличной позиции и 

связи с другим собранием в принципе – критерии, характеризующие его [7]. 

Интересно свобода собраний понимается также и в законодательстве Республики Беларусь: здесь она 

подразумевается не только лишь в политическом контексте. Например, к форме реализации данной свободы 

также относятся флешмобы [8]. 
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Тем не менее, данное право согласно 36 статье Конституции РБ принадлежит сугубо гражданам 

государства. О принадлежности данной свободы только гражданам говорят конституции Туркменистана (ст. 

29), Таджикистана (ст. 39), а также России (ст. 31), Украины (ст. 39), Литвы (ст. 36) [3].  

Стоит упомянуть, что принадлежность свободы только гражданам своего государства является 

основным признаком политического права. Сопоставляя это с ранее изложенным естественно-правовым 

пониманием свободы собраний в конституциях некоторых государств, а также с возможностью ограничения 

данного права в главных Законах всё тех же стран, создаётся ощущение некоторых противоречий. 

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно констатировать, что свобода собраний 

в той или иной формулировке провозглашается конституциями всех стран бывшего СССР.  

Каждой конституции присущи свои отличительные черты, и свобода собраний в основных Законах 

стран постсоветского пространства не стала исключением: разное понимание природы такого права; его 

понятийного аппарата; форм реализации данной свободы. В той или иной степени, ощущается влияние 

разных школ права: как европейской (Литва, Эстония), так и советской (Беларусь, Россия). 

Так или иначе, всё вышеуказанное говорит о том, что конституционное законодательство каждой 

страны постсоветского пространства, несмотря на многие схожести, имеет свой уникальный «правовой 

окрас». Несомненным остаётся одно: сочетание различных правовых подходов в развитии своего 

конституционного законодательства – правильный ход. 
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МОТИВЫ И СТИМУЛЫ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Непосредственное поведение личности зависит в значительной степени от моральных установок 

человека и направляется его волей и сознанием. В зависимости от своих интересов, желаний, целей субъект 

может следовать правовому предписанию, либо может и нарушать его, действуя вопреки правовым 

предписаниям [1; 102]. Не вызывает сомнения, что для личности, общества и государства приемлемым 

выглядит только первый вариант. В то же время имеющие место факты совершения гражданами 

правонарушений свидетельствуют о необходимости дальнейшего научного поиска в сфере, прежде всего, 

стимулирования правомерного поведения.  

Человек выбирает цель, аргументирует необходимость ее достижения, оценивает ее с точки зрения 

субъективных представлений. Наибольшее значение для понимания механизма правомерного поведения 

личности имеют именно представления о ее мотивах и установках. Мотивы человека практически всегда 

осознанны, в отличие от установок, которые относятся к сфере бессознательного. Осознав ту или иную 

потребность, свои интересы, человек анализирует реальные условия и мысленно представляет ряд 

возможных вариантов поведения для осуществления целей, достижение которых может удовлетворить его 

желания, чувства, стремления в данных условиях. Далее взвешиваются все «за» и «против» относительно 

возможных вариантов действия, и человек останавливается на одном из них, оптимальном по его 

представлениям. Этот выбор цели обосновывается определенным доводом в его пользу – мотивом [2; 23].  

Таким образом, мотив – это внутреннее побуждение к тому или иному поступку, способному 

удовлетворить конкретные потребности личности. 

http://base.spinform.ru/index.fwx
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.html
https://www.president.ee/ru/republicofestonia/constitutonoftherepublicofestonia/
https://www.president.ee/ru/republicofestonia/constitutonoftherepublicofestonia/
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/ltjfwid=rivwzvpvg&documentId=TAIS.455909&
https://docs.cntd.ru/document/901900534
http://base.spinform.ru/index.fwx
http://base.spinform.ru/index.fwx
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Применительно к понятию «мотив правомерного поведения» в рамках данной работы мы будем 

придерживаться подхода А. Ф. Вишневского, Н. А. Горбатка и А. В. Кучинского, которые определяли его 

как «внутреннее, психическое побуждение к такому (правомерному) поведению» [3; 350]. 

Наиболее желательным для общества и государства мотивом правомерного поведения является 

глубокое осознание субъектом необходимости и целесообразности поступать в соответствии с правовыми 

предписаниями (например, убежденность в необходимости участвовать в выборах). 

Широко распространенная разновидность мотива правомерного поведения – привычка. Правовая 

привычка играет существенную и в целом позитивную роль в обеспечении правомерного поведения [3; 350]. 

Однако, на наш взгляд, привычку следует относить к мотивам правомерного поведения с определенными 

оговорками, т. к. она формируется путем многократного повторения каких-либо действий, которым и 

предшествует первичный мотив, например, как было сказано выше, убеждение в необходимости и 

целесообразности поступать в соответствии с правовыми нормами. 

Довольно близко к психологическим истокам привычного правового поведения примыкает правовой 

конформизм, т. е. следование принципу «поступать так, как поступают другие». 

Немалое значение и, к сожалению, широкое распространение имеет такой мотив правомерного 

поведения, как понимание государственного контроля и опасение принуждения, т. е. страх перед наказанием. 

Так, уплата налога нередко производится не в результате осознания необходимости такого поведения, а под 

страхом быть привлеченным к юридической ответственности вследствие их неуплаты [3; 351]. 

Схожей позиции придерживаются и другие ученые. Так, например, А. С. Морозов выделяет 

следующие основные мотивы правомерного поведения: 

1. Убеждение личности в необходимости права и сознательном исполнении правовых предписаний. 

2. Боязнь ответственности. 

3. Конформистское подчинение правовым предписаниям [4; 94]. 

Адекватное представление о мотивах правомерного поведения имеет исключительное значение для 

эффективной профессиональной юридической деятельности, являющейся важной составляющей процесса 

правового регулирования. Исходя из того, что целью последнего является воздействие на развитие 

общественных отношений, а поведение людей, составляющих содержание этих отношений, выступает 

предметом профессиональной деятельности юристов, которая нацелена на профилактику правонарушений и 

правовое воспитание населения [5; 7]. 

В. А. Слизовский, исследуя мотивы поведения, обращается к теории мотивации А. Маслоу, на 

основании которой он обозначает следующий примерный перечень мотивов поведения личности:  

 внутренние установки человека на справедливость и общественную полезность юридических 

предписаний, закрепленных в нормах права;  

 осознание человеком ответственности перед социумом и государством;  

 гражданский долг индивида (обязанность гражданина следовать требованиям морального и 

юридического характера во благо отечества);  

 эгоистичный интерес личности (индивид поступает в соответствии со своими корыстными целями, 

для получения определенной выгоды); 

 альтруистические побуждения личности (человек поступает во благо общества, иногда в поведении 

людей прослеживаются акты самопожертвования, героизма во имя других людей, не приносящих им явной 

выгоды); 

 соблюдение обычной модели поведения субъекта (когда обыденное поведение личности с 

достаточно высоким правосознанием способствует соблюдению норм права);  

 стремление человека не выделяться из толпы, поступая аналогично своему окружению (свойственно 

пассивному, конформистскому типу поведения субъекта);  

 боязнь перед наступлением негативных последствий государственного принуждения (обязанности 

лица понести меры юридической ответственности за противоправное поведение, данный мотив 

соответствует маргинальному типу поведения субъекта) [6; 231].  

Делая выводы, необходимо сказать, что мотивация в поведении субъекта играет важную роль, мотив 

организует, побуждает и направляет действия субъекта, которые могут иметь как правомерный, так и 

делинквентный характер. Так, при расследовании противоправных деяний определение мотива преступника 

(правонарушителя) является одной из основных задач следователя (должностного лица) [6; 232]. 

На формирование или актуализацию мотивов могут влиять внешние по отношению к личности явления 

– стимулы. Анализируя изложенное, можно выделить следующие признаки стимула: во-первых – его 

побудительный характер; во-вторых – частичная неосознанность (влияние на подсознание субъекта); и в-

третьих – целевая направленность (достижение определенной цели) [7; 5–7]. 
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Одной из важнейших задач государственной политики в деле укрепления правопорядка должно 

выступать повышение роли субъективного фактора, формирование мощной системы стимулов правомерного 

поведения граждан. Речь идет об усилении действия права как социально-психологического фактора 

общественной жизни, направленного на поддержку положительных мотивов граждан. Право, воздействуя на 

волю и сознание людей, определяет с помощью правовых стимулов (различные виды поощрений и наград, 

льготы, рекомендации, преимущества, дозволения, почетные звания) направленность их поступков, 

способствует укреплению правопорядка в обществе. Стимулирующее значение имеют те юридические 

институты, которые создают заинтересованность субъекта в результатах правомерного действия [8; 177]. 

Однако, вопрос об определении понятия «стимул» в юридических науках решается по-разному. Так, 

ряд авторов считает, что правовой стимул – это правовое побуждение к законопослушному деянию, признаки 

которого заключаются в том, что оно: 1) связано с благоприятными условиями для осуществления интересов 

личности; 2) сообщает о расширении объема возможностей; 3) выражает положительную правовую 

мотивацию; 4) предполагает повышение позитивной активности; 5) направлено на упорядоченное изменение 

общественных отношений [7; 5]. 

Иной взгляд на эту проблему у В. И. Курилова, считающего, что правовыми стимулами, являются «все 

правовые средства, которые побуждают человека к законному поведению». В столь коротком определении 

довольно точно выражена методология понимания стимулов в качестве правовых средств и побудительных 

причин [9; 17].  

Так, стимулом является средство формирования или удовлетворения мотива правомерного поведения. 

Однако, стоит уточнить, что средства воздействия на поведение человека носят не только правовой характер. 

Одним из мотивов правомерного поведение может, к примеру, выступать желание быть отмеченным в 

трудовом коллективе, что возможно путем осуществления похвалы. 

Таким образом, стимул – это средство воздействия на формирование или удовлетворение мотива 

субъекта, который может иметь как правовой, так и не правовой характер, и призван оказывать воздействие 

на поведение субъекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мотивы имеют для субъектов правомерного поведения 

организующее, побудительное и направляющее значение. Стимулы, как положительные (различные виды 

поощрений и наград, льготы, преимущества), так и негативные (уголовная ответственность, дисциплинарная 

ответственность), играя ключевую роль в формировании и удовлетворения мотива правомерного поведения, 

воздействуют на волю и сознание людей, определяют направленность их поступков, а также способствуют 

укреплению правопорядка в обществе. 
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ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В ОПЛАТЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Согласно ст. 42 Конституции Республики Беларусь, женщины и мужчины, взрослые и 

несовершеннолетние имеют право на равное вознаграждение за труд равной ценности [1]. Данное право 

закреплено и на международном уровне. В Конвенции МОТ №100 «О равном вознаграждении мужчин и 

женщин за труд равной ценности», закреплено, что термин «равное вознаграждение мужчин и женщин за 

труд равной ценности» относится к ставкам вознаграждения, определяемым без дискриминации по 

признакам пола (ст. 1) [2]. Равная оплата труда означает, что все работники имеют право на получение 

равного вознаграждения за труд равной ценности. Понятие «труд равной ценности»может означать работу, 

которая является схожей, а также работу, которая не является одинаковой, но имеет равную ценность. Это 

различие имеет важное значение, поскольку работа женщин и мужчин может предусматривать различные 

категории квалификации, навыков, обязанностей или условий труда, но в то же время иметь равную ценность 

и, следовательно, заслуживать равной оплаты. 

Однако на практике проблема гендерного разрыва в оплате труда остается актуальной, разрыв в 

заработной плате между мужчинами и женщинами на рынке труда увеличивается. В этой связи необходимо 

отметить следующие статистические данные. Уровень занятости женщин среди населения в трудоспособном 

возрасте в Республике Беларусь в 2019 году составляет 84,7 %, мужчины – 82,1%. Количество женщин среди 

занятого населения  с высшим образованием в 2019 году составило 39,2%, количество мужчин – 27%. 

Количество женщин среди занятого населения со средним сециальным образованием в 2019 году составило 

27,2 %, количество мужчин – 19%. Средний разрыв в уровне месячной заработной платы между мужчинами 

и женщинами в 2015 году составил 23,8%, в 2016 году – 21,5%, в 2017 году – 25,4%, в 2018 году – 27,3% 

(исторический максимум), в 2019 году – 26,9% [3,11]. 

Среди причин неравенства оплаты труда мужчин и женщин можно выделить следующие:  

1. социологические причины, которые можно разделить на явные и скрытые. К явной причине 

относится явления, когда женщины, исходя из практического опыта и собственного анализа рынка труда, 

сами запрашивают заработную плату меньше предлагаемой на рынке труда. Скрытые причины 

подразумевают собой нежелание нанимателей принимать на определенные должности женщин. Это может 

быть обусловлено политикой организации. Кроме того, наниматели имеют свойство недоплачивать 

женщинам, которые занимают одни и те же должности, что и мужчины. аргументируя это тем, что у мужчин 

работоспособность и готовность к переработкам намного выше, чем у женщин, а также у мужчин меньше 

факторов временных прерываний трудового процесса (меньше возможность уйти в отпуск по уходу за 

ребенком, также они реже используют больничные листы) [4,146]. 

2. традиционные и консервативные взгляды о социальных ролях мужчин и женщин. Традиционное 

распределение социальных ролей влияет на уровень оплаты труда в зависимости от пола. В основном 

женщины ухаживают за детьми и выполняют обязанности по дому, что приводит к так называемому 

«двойному бремени». Официальная статистика показывает, что белорусские женщины тратят примерно на 2 

часа больше в день на различную работу по дому по сравнению с мужчинами [5]. Оконченное высшее 

образование является одним из немногих источников для достойного уровня заработной платы. Около 39,2% 

белорусских работающих женщин имеют высшее образование, а среди работающих мужчин эта цифра 

составляет лишь 27% [3,11]. Следует подчеркнуть, что существует значительное гендерное расхождение в 

выборе области специализации. Женщины более склонны изучать гуманитарные науки (77% студентов – 

женщины), общественные науки (90,3%) и медицину (74%), тогда как мужчины ориентированы на 

технические специализации (инженерные и технические науки – 72% студентов мужчины).  

3. наличие запрещенных профессий для женщин и отраслевая сегрегация. Такая разница частично 

объяснена существующим списком запрещенных для женщин профессий из-за вредных или опасных 

условий труда (текущий список включает 181 тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых запрещается привлечение к труду женщин) [6]. Данный документ сужает 

карьерные возможности женщин и усиливает существующую профессиональную сегрегацию на рынке 

труда. Пересмотр списка профессий, доступных только для мужчин, позволит обеспечить равный доступ к 

профессиям и сократить уровень сегрегации. Но полностью отменить данный список невозможно, поскольку 

это является формой защиты женщин. 

4. гендерное расхождение в выборе области специализации. Гендерная отраслевая структура похожа на 

ситуацию в образовании. Женщины сосредоточены в отраслях бюджетного сектора, где заработные платы 

существенно ниже (здравоохранение и социальные услуги – 85,7% всех занятых составляют женщины, 

образование – 81,7%), в то время как мужчины сосредоточены в строительстве (80,2%), транспорте (62,8%) 

и обрабатывающей промышленности (57,4%) [7, 111]. 

https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_216695/lang--en/index.htm
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5. трехлетний отпуск по уходу за ребенком. Стоит обратить внимание на то, что в Республике Беларусь 

предоставляется трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Это обусловлено сокращением 

расходов бюджета на инфраструктуру по уходу за детьми. Однако, во время нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3 лет женщина не приобретает опыт работы и знания, не развивает свои 

профессиональные навыки, что делает ее не конкурентоспособной на рынке труда и, соответственно, ее труд 

будет оплачиваться в меньшем размере.Зарубежный опыт предоставления отпусков по уходу за ребенком 

весьма разнообразен. Например, в Швеции, которая считается лидером в обеспечении гендерного равенства, 

6 месяцев отпуска предоставляется отцу ребенка, и еще 6 месяцев матери. 

Стоит отметить, что на законодательном уровне государство предпринимает попытки достижения 

гендерного равенства в Республике Беларусь, в том числе в области оплаты труда. А конкретнее, развитие 

гендерной политики Республики Беларусь предполагает собой выравнивание социально-экономических 

возможностей мужчин и женщин, содействие совмещению родительских и профессиональных 

обязанностей [8]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что несмотря на примерно одинаковый уровень 

образования и опыт работы у женщин и мужчин, в Беларуси присутствует значительный гендерный разрыв 

в уровне оплаты труда.Одной из причин является отраслевая сегрегация по полу. Женщины гораздо реже, 

чем мужчины, выбирают технические специальности в университете. В настоящее время технологии, 

инженерия и математика повышают шансы на построение успешной карьеры, которая сопровождается более 

высоким уровнем оплаты труда. В связи с этим популяризация образования в области технических 

специальностей среди девочек, девушек и женщин являются целесообразными с точки зрения сокращения 

существующего гендерного разрыва оплаты труда. 

Также представляется необходимым сократить отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет до 

двух лет с соответствующим развитием инфраструктуры по уходу за детьми. Это предполагает определенные 

расходы для государства, однако позволит сократить суммы выплат пособий. И так как женщина будет 

выходить на работу раньше, это позволит ей принести больший вклад в развитие экономики и повысит 

стабильность трудовых отношений. 

Более равномерное разделение домашних обязанностей и развитие инфраструктуры по уходу за 

детьми будет содействовать повышению трудовой занятости женщин, обеспечению их профессионального 

роста и вовлеченности в работу. Это будет способствовать достижению гендерного равенства, 

выравниванию положения мужчин и женщин в области оплаты труда и, соответственно, реализации 

конституционного права на равное вознаграждение за труд равной ценности. 

В контексте сказанного, важным представляется обратиться к положению ст. 42 Конституции о том, 

что «лицам, работающим по найму гарантируется справедливая доля вознаграждения в экономических 

результатах труда…, но не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное 

существование». На наш взгляд, вместо положения данной статьи об установлении вознаграждения лицам, 

работающим по найму, не ниже уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное и достойное 

существование было бы целесообразным указать, что таким лицам «устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда», как это прописано, например, в Конституции России (ч. 2 ст. 7). 

Конституции Казахстана (п. 2 ст. 28), поскольку второй вариант более конкретен, чем понятие «свободное и 

достойное существование». 

Список использованных источников: 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 

нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. ‒ Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 

2018. ‒ 64 с. 

2. Конвенция Международной организации труда относительно равного вознаграждения мужчин и 

женщин за труд равной ценности [Электронный ресурс] : [заключена в г. Женева 29.06.1951 г.] // 

КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2022. 

3. Беларусь на пути достижения Целей устойчивого развития [Электронный ресурс] // Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь . ‒ Режим доступа:  

https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/statisticheckij_buklet_sdgs.pdf. – Дата доступа: 02.11.2021.  

4. Окрут, К. С. Гендерные основы оплаты труда / К. С. Окрут, Е. А. Киеня // Менеджмент и маркетинг: 

опыт и проблемы : сборник научных трудов / [под общ. ред. И. Л. Акулича] ; Белорус. гос. экон. ун-т [и др.]. 

‒ Минск : А. Н. Вараксин, 2018. ‒ С. 145‒148. 

5. Время на ведение домашнего хозяйства (неоплачиваемый труд) [Электронный ресурс] // 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://gender.belstat.gov.by/economics/71?type=table&reg=(T/F/M):(T):(T):(T). – Дата доступа: 14.11.2021. 

6. Об установлении списка тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

которых запрещается привлечение к труду женщин [Электронный ресурс] : постановление Министерства 

https://sdgs.by/kcfinder/upload/files/statisticheckij_buklet_sdgs.pdf
http://gender.belstat.gov.by/economics/71?type=table&reg=(T/F/M):(T):(T):(T)


 

110 
 

труда и социальной защиты Респ. Беларусь, 12 июня 2014 г., № 35 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. Женщины и мужчины Республики Беларусь : статистический сборник / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь ; редкол.: И.В. Медведева, И.С. Кангро [и др.]. – Минск : 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2018. – 166 с. 

8. О Национальном плане действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 

2021–2025 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 декабря 2020 

г. № 793 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2021. 

 

Ильенкова В.И. - студентка Центрально-Казахстанской Академии 

(Караганда, Республика Казахстан) Научный руководитель -  к.ю.н., доцент Карпекин А.В. 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В 

КАЗАХСТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

На современном этапе развития нашего общества целью административно-правового обеспечения 

реализации прав и свобод граждан в их взаимоотношениях с органами исполнительной власти является 

определение таких основных форм и направлений деятельности указанных органов, их должностных лиц, 

обеспечивающих повседневный демократический режим этих отношений на основе незыблемости 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Такой правовой стандарт взаимоотношений органов 

внутренних дел и гражданина учитывает статус последнего, как такого субъекта управленческих отношений, 

перед которым исполнительная власть ответственна за свою деятельность.  

Реализация провозглашенных Конституцией прав и свобод человека в деятельности органов 

государственной власти, в том числе и правоохранительных органов, постоянно изучается, причем, как в 

условиях развития юридической науки при тоталитарном политико-правовом режиме, так и в условиях 

современности – становление в суверенном Казахстане принципов верховенства права в регулировании 

общественных отношений.  

Особое место в нормах Конституции уделяется правам и свободам человека. В пункте 1 статьи 1 

первого раздела сказано: «Высшими ценностями государства является человек, его жизнь, права и 

свободы»[1]. Гражданин нашего государства ни при каких условиях не может быть лишен гражданства, не 

может быть изгнан за пределы Казахстана. За гражданином Республики не признается гражданство другого 

государства, он не может быть выдан другому иностранному государству. Обладание гражданством является 

основанием того, чтобы государство защищало и покровительствовало лицу, находящемуся за пределами 

страны, это гарантируется ч.2 статьи 11 Конституции Республики Казахстан [1]. 

Права и свободы, закрепленные в нормах Конституции РК – абсолютны и неотчуждаемы. Как правило, 

их ограничение возможно только на основании закона и в целях защиты конституционного строя, охраны 

общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, здоровья и нравственности населения. 

В разделе 2 Конституции «Человек и гражданин» закреплены нормы, которые отражают 

предоставленные государством права гражданам, которые принадлежат каждому от рождения (право на 

жизнь, на свободу совести, на объединение и т.д.). Выделены также права гражданина и человека, которые 

на прямую зависят от уровня развития общества, от его экономического состояния. Положения Конституции 

также устанавливают жесткие препятствия для любых ограничений прав и свобод человека и гражданина. 

На наш взгляд, можно выделить следующие права и свободы, которыми в соответствии с нормами 

Конституции располагают граждане Республики Казахстан и которые призваны защищать в соответствии с 

принятым 23 апреля 2014 года законом «Об ОВД» все сотрудники органов внутренних дел: 

- политические права (равенство всех перед законом и судом; право на свободу слова и творчества, 

собраний и шествий; право на свободу объединений и их деятельности; право участвовать в управлении 

делами государства непосредственно и через своих представителей; избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

- право на свободу труда, свободный выбор деятельности и профессии в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности, и на вознаграждение за труд; 

- право на защиту семьи; 

- право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных установленных законом случаях; 

- право на образование; 

- право на свободу предпринимательской деятельности; 

- право на частную собственность, на жилище. [2] 
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Кроме того, провозгласив в Конституции гарантированную государственную защиту прав и свобод 

человека и гражданина на судебную защиту, равенство всех перед законом и судом, на жизнь и личную 

свободу, достоинство, пользование родным языком, неприкосновенность жилища и имущества - 

законодатель четко закрепил в иных нормативно-правовых актах, регламентирующих вопросы 

казахстанского судопроизводства наиболее важные вопросы, связанные с охраной конституционных прав и 

свобод граждан. 

Права и свободы, честь и достоинство граждан защищаются нормами уголовного, административного 

и гражданского законодательства. При возникновении угрозы жизни, здоровью, человеческому достоинству, 

каждый гражданин имеет право искать помощи у правоохранительных органов, защиты у закона. Для этого 

существуют специальные правоохранительные органы – прокуратура, органы внутренних дел, СЭР, 

таможенные органы, органы юстиции, органы противопожарной службы [2]. 

Одним из способов обеспечения прав и свобод человека в административно-юрисдикционной 

деятельности ОВД – является право на судебное обжалование результатов такой правоприменительной 

деятельности. Право на обжалование действий и решений органов государственной власти является одной 

из форм реализации прав и свобод граждан в сфере государственного управления и публичного 

администрирования. 

Принятие Закона СССР от 2 ноября 1989 г. «О порядке обжалования в суд неправомерных действий 

должностных лиц, ущемляющих права граждан» было одной из первых попыток законодательной 

регламентации права граждан на судебное обжалование. Согласно нормам указанного Закона, как предмет 

обжалования рассматривались действия должностных лиц, совершенные с нарушением правовых норм, с 

превышением полномочий, ограничивающих права граждан, в результате чего граждане незаконно 

лишались возможности полно или частично осуществить право, предоставленное им законом или иным 

нормативным актом, или на них незаконно полагался какой-то долг (ст. 2 Закона) [3]. 

Обращаясь к мнению большинства ученых, занимающихся данной проблематикой, следует отметить, 

что право граждан на судебную защиту нарушенных прав органами государственной власти и местного 

самоуправления, как правило, реализуется через органы административной юстиции. «Административная 

юстиция является порядком рассмотрения и решения в судебной процессуальной форме споров, 

возникающих в сфере административного управления между гражданами или юридическими лицами, с 

одной стороны, и административными органами – с другой, осуществляемый юрисдикционными органами, 

специально созданными для решения правовых споров» – это наиболее классическое определение 

предложил в свое время Д. М. Чечот[4]. 

С точки зрения А. Зеленцова, судебный контроль за деятельностью органов публичной 

администрации имеет ряд преимуществ, а именно: 1) независимость судебного органа от участников спора, 

обусловливает его порядок судить и выносить обязательные к исполнению решения; 2) может быть 

инициирован только на основе заявления лица, права и интересы которого нарушены незаконным 

административным актом; 3) аргументы, используемые для обоснования иска заявителем должны иметь 

характер правовых аргументов; 4) характеризуется подробно проработанной процедурой исследования дела; 

5) его процедуры лучше разработаны и более формализованы; 6) осуществляется в состязательном процессе, 

результатом которого является обязательное вынесение судьей решения по существу дела [5]. 

Результатом и новеллой в правовой системе современного казахстанского общества, стало принятие 

в Республике Казахстан Административного процедурно-процессуального Кодекса, который в полной мере 

отражает правовое регулирование данной процедуры. 

Из всех правоохранительных органов, чья деятельность связана с охраной прав и свобод граждан, 

законодатель выделяет органы прокуратуры. Так в статье 83 Конституции Республики Казахстан закреплены 

важнейшие положения, определяющие статус органов прокуратуры. В соответствии с нормами конституции, 

на прокуратуру возлагается высший надзор за точным и единообразным применением законодательных и 

иных нормативно-правовых актов на территории страны, а также определены основные направления ее 

деятельности, в том числе и представительство интересов государства в органах правосудия. 

Функция высшего надзора обязывает органы прокуратуры от имени государства выявлять и принимать 

действенные меры по устранению нарушений Основного Закона, законодательных актов и указов 

Президента Республики Казахстан, опротестовывать законы и другие нормативно-правовые акты, 

противоречащие Конституции РК, в том числе ущемляющие права и свободы человека и гражданина [1]. 

Вместе с тем, законодатель не оставил в стороне и все остальные законодательно закрепленные и 

указанные выше правоохранительные органы от вопросов обеспечения и защиты прав и свобод граждан. 

Практически в каждом законодательном акте, регламентирующем права, обязанности, организацию 

деятельности правоохранительных органов, одной из первоочередных задач являются направления 

деятельности связанные с охраной прав и свобод человека и гражданина. 
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Исайнов Н. - Орталық Қазақстан Академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекшісі - аға оқытушы Тоқтабеков Е.Ж. 

ӘКІМШІЛІК ЖАЗАЛАР ТУРАЛЫ,  

ЗАҢДЫҚ ҚОЛДАНУ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ МАҚСАТТАРЫ  

 

Әкімшілік қызметтің мазмұны оның қатысушыларының сәйкес құқықтар мен міндеттердің жүзеге 

асырылуын қамтамасыз ететін әкімшілік-іс жүргізу нормаларымен реттелетін әрекеттерді жүзеге асырудан 

тұрады. 

Әкімшілік-юрисдикциялық қызмет құқықтық жанжалдармен тығыз байланысты болғандықтан, оның 

жүзеге асырылуы әкімшілік-құқықтық санкциялармен қамтамасыз етілген өзге салалық нормалардың 

орындалуына негізделген. 

Әкімшілік жаза қолдану, оның ережелерін талдаудан, сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы әрекет етуші заңнаманы талдаудан, оның ішінде сәйкес ведомстволық нормативтік актілерді 

талдаудан, әкімшілік юрисдикцияның негізгі субъектілерінің бірі ретіндегі  органдарын сипаттаудан тұрады. 

Әкімшілік заңның құқық бұзушыға қатысты қылмыстық құқықтағы жазалауды емес, әкімшілік жазаны 

қолдануды қарастыратындығын ескеру қажет. Бұл қылмыстықпен салыстырғанда әкімшілік мағынадағы 

«жазалау» түсінігінде іс-әрекеттің жазалануының әкімшілік құқық бұзушылықтың міндетті белгісі ретінде 

қарастырылуымен байланысты. Бұл, ең алдымен, әрекет етуші заңнамада әкімшілік жазаның әкімшілік 

құқық бұзғаны үшін заңмен өкілетті судья, органдармен (лауазымды тұлғалар) қолданылатын мемлекеттік 

мәжбүрлеу шарасы болып табылып, нақты Кодексте қарастырылғандай осындай құқық бұзған тұлғаны 

құқықтары мен бостандықтарынан айыру немесе шектеуден тұратынымен байланысты. 

“Әкімшілік жаза” -бұл әкімшілік құқық бұзғаны үшін мемлекетпен немесе мемлекеттің атынан 

тағайындалатын құқықтық жауаптылық шарасы, ол, ең алдымен, әкімшілік құқық бұзған тұлғаны заңдарды 

ұстану және өзге тұлғалардың құқықтары мен еркіндіктерін, және жалпы құқықтық тәртіпті сыйлау рухында 

тәрбиелеу мақсатында қолданылады. Ол тұлғаның, сондай-ақ өзге тұлғалармен жасалған құқық 

бұзушылықтың алдын алу қызметін де атқарады. 

Әкімшілік жаза әкімшілік құқық бұзғаны үшін кінәлі деп танылған тұлғаға қатысты қолданылатын 

жауаптылық шарасы болып табылады және заңда қарастырылғандай оның құқықтары мен еркіндіктерінен 

айыру немесе шектеуден тұрады. Әкімшілік жаза қолдану тұлғаға дене азабын келтіруді немесе адамның 

қадiр-қасиетiн қорлау мақсатын көздемейді. Мұнда заң шығарушының іс-әрекеттің жазалануын әкімшілік 

құқық бұзу түсінігінің міндетті белгілерінің бірі ретінде атап өтпегенімен, оны қоғамдық зиянды, құқыққа 

қайшы келетін іс-әрекет ретінде танып, жазасыз қалдырылмайтынын қарастырғанын айта кеткен жөн. 

Сондықтан әкімшілік жазаны әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты жаза ретінде қарастыру керек.  

Осыған байланысты әкімшілік жазаның келесідей мақсаттарын анықтауға болады: 

Әкімшілік заң нормаларымен қарастырылған іс-әрекет үшін жауаптылықтың сәйкес шарасы, 

әкімшілік заң нормаларына сәйкес құқық бұзушыны тәрбиелеу. 

Әкiмшiлiк жаза әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған адамның адамгершiлiк қадiр-қасиетiн 

қорлауды, сондай-ақ заңды тұлғаның iскерлiк беделiне зиян тигiзудi мақсат тұтпайды. 

Әкімшілік жаза мен әкімшілік мәжбүрлеудің өзге шаралары  құқық қорғау органдарының қызметінің 

құрамдас бөлігі болып табылатын қадағалау және юрисдикциялық қызметінде қолданылады. 

Құқық қорғау органдарының әкімшілік жаза қолдануы әкімшілік юрисдикция шеңберінде жүзеге 

асырылады, яғни құқық қолдану іс-әрекетінің ерекше түрі.  

Әкімшілік жаза қолданумен тұтастай процестің емес, соңғы кезеңі болып қабылданған жазаның 

қолданылуы табылатын әкімшілік-юрисдикциялық қызмет функциясы жоққа шығарылады. Әкімшілік жаза 

қолдану әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша  органдарының юрисдикциялық қызметінің 

негізгі де қорытынды бөлігі болып табылады. Егер аталмыш кезеңге дейінгі әкімшілік-іс жүргізу әрекеттері 

жаза қолдану туралы қаулының қабылдануын қамтамасыз етсе, онда орындау кезеңі оның нақты жүзеге 

асырылуын қамтамасыз етеді. 
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Сонымен, әкімшілік жаза қолдану құқық қолдану процесінің жекелеген кезеңінде жүзеге асырылады 

– әкімшілік құқық бұзушылық туралы істің жүргізілуінде негізгі болып табылатын іс бойынша шешім 

шығару -  және  органдарының әкімшілік-юрисдикциялық қызметінің құрамдас бөлігін білдіреді. Бұл 

әкімшілік жаза қолдану бойынша өкілеттіктерге ие аталмыш органдардың лауазымды тұлғалары үшін аса 

маңызды.Құқық бұзушыны юрисдикциялық органның мемлекеттік жазалауының жаза қолданудың аталмыш 

шарасының мазмұны болып табылатыны баршаға мәлім. Сондықтан егер ескерту құқық бұзушының 

қатысуынсыз сырттай емес (кейде тәжірибеде орын алатындай), оның қатысуымен қабылданғанда ғана, 

ескерту өзінің ролін орындай алады.Мұнда қазіргі уақытта юрисдикциялық органның ескерту түріндегі 

қолданылған жазаның толық есебін жүргізбейтінін айта кету керек. Сондықтан өзге құқық бұзушының құқық 

бұзуы жағдайында әкімшілік жазаланудың жағдайын есепке алуға болмайды. 

О. М. Якуба аталмыш шаралар мәнінің үнемі артып отыратынын айтып өтеді, әкімшілік жауаптылық 

шараларының жүйесіндегі олардың үлес салмағы үнемі артуы тиіс, бұл, өз кезегінде, азаматтардың 

саналылық деңгейін арттырудан туындап, қазіргі жағдайлардағы моральдық факторлардың әрекет ету 

саласын кеңейтумен байланысты. Осы айтылғанды тәжірибе дәлелдейді. Әкімшілік құқық бұзушылықтың 

алуан түрлері үшін  органдарының лауазымды тұлғаларының ескертуді қолдану жәйттарының дереу артуы 

байқалады[1]. 

Жаза қолданудың аталмыш шарасында құқық бұзушының заңға қайшы әрекеттеріне теріс баға беру 

орын алады, ол әкімшілік құқық бұзған тұлғаға мемлекет пен қоғам тарапынан теріс бағаның берілуінен 

көрініс табады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі әкімшілік жаза 

қолдану жүйесін бекіте отырып, айыппұлды негізгі жаза түріне жатқызды. 

Қазақстан Республикасының Заңнамасы әкімшілік жаза қолданудың негіздемесін, түрлері мен 

жүйесін анықтап қана қоймай, сонымен қатар оларды қолданудың жалпы ережелерін де қарастырады. Жаза 

қолданудың негізгі принциптеріне заңдылық пен жаза қолданудың даралануы (дербестігі) жатқызылады. 

Заңдылық принципі, ең алдымен, құқық бұзушыға жазаның құқықтың бұзылғаны үшін 

жауаптылықты қарастыратын нормалар санкцияларының шеңберінде қолданылуынан тұрады. Құқық 

бұзушылықтардың құрамы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің Ерекше 

бөлімінде бекітілген. 

Жалпы, әкімшілік жаза қолданудың заңдылық талабы ӘҚ туралы ҚРК 8 бабында көрініс тапқан[2].  

Кодексте белгiленген негiздер мен тәртiптен басқа жағдайларда, ешкiм де әкiмшiлiк жазаға, 

әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларына немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi 

қамтамасыз ету шараларына ұшыратылуға тиiс емес. Әкімшілік жаза қолдануды заңнамаға сәйкес түрде 

өзінің өкілеттігі шеңберінде құзырлы органдар (лауазымды тұлғалар) жүзеге асырады. 

Заңдылық принципінің міндетті талабы болып құқық бұзушылық құрамы мен санкцияларды 

анықтайтын әкімшілік құқық бұзушылық туралы заң актілерінің міндетті түрде орындалуы табылады. Құқық 

бұзушылықтың нақты түріне қатысты құқықтық нормамен бекітілген жазаның максималды мөлшерін асыра 

орнатып, сонымен қатар заңнамамен рұқсат етілмейтін болса, онда нормада көрсетілмеген өзге жаза түрін 

қолдануға болмайды.  

Жаза қолданудың дербестік принципі әкімшілік жаза қолдану барысында  органдарының жасалған 

құқық бұзушылықтың сипатын, құқық бұзушының жеке басын, оның кінәлілік дәрежесін, мүліктік 

жағдайын, жауаптылықты жеңілдетітін және ауырлататын мән-жайларды есепке алуынан тұрады. Аталмыш 

принцип әкімшілік жазаның неғұрлым терең қолданылып, тәрбиелік және профилактикалық мақсаттарға қол 

жеткізуге ықпал етеді. 

Жаза қолданудағы заңдылықтың негізгі талабы болып субъектінің іс-әрекетінде нақты әкімшілік 

құқық бұзушылық құрамының болуы табылады. Аталмыш құқық бұзушылықтар белгілерін уақытылы, 

жанжақты, толық та объективті анықтау мен есепке алу – әкімшілік жаза қолданудағы заңдылықты 

қамтамасыз етудің кепілі. 

Сонымен қатар, тәжірибе көрсетіп отырғандай,  органдарының лауазымды тұлғаларының әкімшілік 

жаза қолдану ережелерін бұзуы неғұрлым кең таралған сипатқа ие болып отыр. Көбінесе тәжірибеде 

келесілер жағдайлар орын алады: шешуге өкілетті болып табылмайтын лауазымды тұлғалармен шығарылған 

қаулыларды алып тастау және жаңа тергеуге бағыттау жағдайы; аталмыш істер бойынша іс жүргізуде кінәнің 

дәлелденбеуі, құқық бұзушылық мән-жайы мен құрамының болмауы салдарынан тоқтатылуы; жасалған 

құқық бұзушылық ауырлығына қолданылған жаза мөлшерінің сәйкес келмеуі салдарынан жаза қолдану 

шарасының өзгертілуі және т.б. 

Кейбір құқық бұзушылықтар үшін қолданылатын жазаның жоғары мөлшері бекітіледі. Әкімшілік 

жаза қолдану барысындағы міндетті талапқа жасалған құқық бұзушылықтың сипатын ескеру жатқызылады, 

яғни нақты құқық бұзушылық белгілерін, оның қоғамдық қауіптілік дәрежесін және құқық бұзушы тұлғасын 

есепке алу.  
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Жаза қолдану барысындағы оны қолданудың дербестік принципін жүзеге асырудың маңызды 

алғышарты – жауаптылықты жеңілдететін (56 бап) және ауырлататын (57 бап) мән-жайларды есепке алу[3]. 

Әкімшілік жаза қолдану барысындағы маңызды жәйт – құқық бұзушы кінәлілігінің дәрежесін есепке 

алу. Осы арқылы құқық бұзушының қоғамға қауіптілік дәрежесін дифференциациялау жүзеге асырылады. 

Әкімшілік жаза қолдану барысында құқық бұзушының мүліктік жағдайын есепке алу әкімшілік жаза 

қолданудың дербестік принципін жүзеге асырудың алғышарты болып табылып, жаза қолдану мақсатына қол 

жеткізу, оның түрін дұрыс таңдау, шығарылған қаулының нақты орындау мүмкіндігінде маңызды рольге ие 

болады. Негізінен аталмыш талап тек айыппұл түріндегі әкімшілік жаза анықтау барысында қолданылады 

және құқық бұзушының еңбекақы мөлшерімен байланыстырылады. Алайда кез-келген жазаны таңдау мен 

қолдану барысында құқық бұзушының мүліктік жағдайын міндетті түрде ескеру қажет; мұнда қолданылатын 

жаза түрі мен мөлшеріне ықпал ететін барлық мән-жайлар ескерілуі тиіс. 
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ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ОБЪЕКТ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Система по предупреждению преступности среди молодежи является составной частью 

государственной политики по борьбе с преступностью и одновременно является  элементом национальной 

молодежной политики в целом. 

Система профилактики молодежной преступности не может быть автономной и независимой от 

системы направленной на предупреждение преступности в целом. 

Структуры, которые входят в эту систему должны решать самые различные вопросы, затрагивающие 

противоправное поведение молодежи, которое предопределяет параметры и характер криминологической 

обстановки в обществе. Так же в рамках общей системы, должны создаваться специализированные 

структуры для работы конкретно с молодежью. На сегодняшний день система по предупреждению

 молодежной преступности существует не как реальность, а как идея, задача, осознаваемая в качестве 

актуальной отнюдь не всеми. Следовательно, одним из первоначальных условий предупреждена 

молодежной преступности будет являться понимание специалистами важности данного приоритета [1]. 

В ряду первоочередных условий – создание государством профилактической системы, принятие 

комплекс организационных, управленческих и других мер с целью решения этой задачи. 

Профилактическая система должна быть стабильной и перспективной, отдельные ее части должны 

совершенствоваться с учетом новых явлений в обществе. 

Система по предупреждению молодежной преступности не будет эффективной, если в процессе ее 

построения не учесть ключевые количественные и качественные характеристики явлений и процессов, на 

которые ей требуется реагировать, с целью достижения поставленных целей. 

В процессе создания указанной системы должна активно использоваться  информация о структуре  

молодежной преступности в качестве базы адаптации функций различного рода профилактических структур 

к решению соответствующих поставленных перед ними задач. Поскольку между функцией и 

организационной структурой, призванной реализовать эту функцию, имеется двусторонняя зависимость, то 

в случае изменения структуры преступности должна меняться  и структура самой профилактики. 

Но так же менее важно при построении и коррекции структуры профилактики учитывать  

характеристику совокупности причин, условий, способствующих  совершению преступлений молодыми 

людьми. 

С целью нейтрализации, видоизменения криминогенно опасных мотиваций, система по 

предупреждению преступлений молодежи должна иметь возможность варьирования адекватных мер 

воздействия, то есть должен быть в запасе широкий комплекс разнообразных реакций. Следовательно, 

помимо гибкости и адаптивности организационной структуры, требуется и деятельное участие в ее работе 

государственных структур, негосударственных структур в лице религиозных, общественных организаций, 

различных фондов. 

Строя систему предупреждения молодежной преступности, следует учитывать то, чтобы в данной 

системе были представлены основные виды профилактики: общая, индивидуальная, непосредственная, 

постпенитенциарная, ранняя. 
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Конечно, не обязательно, чтобы к каждому виду, подвиду предупредительной деятельности был 

выделен свой отдельный организационный блок, например, одна структура может быть  

узкоспециализированнойили одновременно осуществлять профилактическую работу по нескольким 

направлениям. 

Приведем субъекты, входящие в государственную систему предупреждения преступлений: 

- органы законодательной власти, которые осуществляют функции по правовому регулированию 

отношений в сфере предупреждения преступлений; 

-  органы исполнительной власти, организующие работу подчиненных органов власти в сфере 

исполнения законодательства по регулированию вопросов предупреждения преступности; 

- межведомственные комиссии, выполняющие функции координации деятельности субъектов 

предупреждения преступности; 

-  суды, органы юстиции, которые осуществляют в рамках своих полномочий меры по 

предупреждению преступности; 

-  органы внутренних дел, другие правоохранительные  и специальные органы. 

Другие государственные органы в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, 

образования, средства массовой информации, общественные объединения и прочие организации так же 

принимают участие в деятельности по предупреждению преступности в рамках установленной компетенции 

и уставных задач. 

Субъектами по профилактике преступлений, в соответствии с их деятельностью, реализуются 

следующие функции по:  

 сбору и анализу криминологической информации; 

 планированию, выполнению и оценке мероприятий, направленных на профилактику преступных 

посягательств;  

 разработке, финансированию и исполнению комплексных и целевых программ;  

 правовому обучению, воспитанию населения;  

 по выявлению, устранению причин и условий, провоцирующих преступное поведение[2]. 

Несмотря на то, что в нормативных актах четко прописано субъекты профилактики правонарушений 

и их компетенций, но на практике ситуация позволяет сделать вывод о том, что не наблюдается реальное 

усиление интенсивности и качества профилактической работы. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Понятие "правовой режим земель" играет исключительно важную роль в земельном праве. Оно очень 

тесно связано с вопросами об объектах земельных правоотношений, системе земельного права, его 

принципах и задачах. И дает возможность определить порядок использования и охраны земель конкретной 

категории и даже конкретного земельного участка, т.е. возможность установить особенности управления 

землями, содержание прав и обязанностей субъектов прав на землю. 

Длительное время в земельном праве рассматриваемый термин употреблялся весьма 

непоследовательно, для характеристики лишь отдельных категорий земель. Но с 70-х годов XX века он уже 

прочно закрепился в земельно-правовой науке, а позднее и в законодательстве о природных ресурсах, 

приобретя универсальное значение для характеристики различных категорий земель. [1,254] Тем не менее, в 

земельно-правовой науке отсутствует ясность и единство о сущности «правового режима». Такое положение 

определяет необходимость обратиться к понятию и значению категории правового режима в земельно-

правовой науке и земельном законодательстве. 

Вопрос о правовом режиме земель одним из первых рассмотрел И.И. Евтихеев. В конце второй 

половины XX-го века, в 20-е годы он указал, что в условиях исключительной государственной собственности 

на землю на разные и не совпадающие по своему объему земельные режимы для отдельных категорий 

земель. Под земельным режимом (правовым режимом) он понимал «статус прав и обязанностей органов 

земельного управления в отношении данного разряда земель, то есть выполнение органами земельного 

управления основных функций - административной, юрисдикционной и нормативной». [2,1]  
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В 40-50-х гг. термин «правовой режим» в учебниках по земельному праву употреблялся при 

характеристике отдельных категорий земель единого государственного земельного фонда (городских земель, 

земель специального назначения, земель лесного фонда) и содержание правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения определялось лишь с позиций землепользования. 

Г.А. Аксененок, в свою очередь, показал связь, которая существует между землей как объектом 

правоотношений и ее правовым режимом. Он писал: "...Когда мы говорим о земле как объекте земельных 

правоотношений, мы имеем в виду землю не в ее естественном состоянии, как дар природы, а землю, в 

отношении которой установлен определенный правовой режим, в силу чего она и становится объектом права, 

объектом земельного правоотношения".[3,137] И отмечает, «определить правовой режим любой категории 

земель... — это значит, во-первых, дать понятие этих земель как объекта данного земельного отношения, во-

вторых, определить круг землепользователей этих земель, установить их права и обязанности, в-третьих, 

выявить порядок государственного управления этими землями, и, наконец, в-четвертых, указать на те формы 

и меры ответственности, которые определены законом для пользователей. [4, 250]  

По мнению Н.И. Краснова, понятие общего правового режима земель "употребляется главным образом 

при сравнительном сопоставлении правового режима земли и правового режима других природных богатств 

(недр, лесов, вод и т.д.), а также при выявлении, анализе и систематизации общих черт правовых режимов 

различных категорий и видов земель". Он обращает внимание на следующее:"Разделение правового режима 

земли на общий правовой режим земельного фонда в целом и правовые режимы соответствующих категорий 

земель имеет, конечно, смысл лишь в том случае, когда правовое регулирование использования всей земли 

рассматривается в полном объеме. Но если правовой режим определенной категории земель рассматривается 

отдельно от правового режима других категорий земель в качестве самостоятельного предмета... то мы 

должны включить в понятие правового режима не только специфические для данной категории земель черты, 

так как иначе правовой режим не будет полным..." . [5, 347] 

Позднее Красновым Н.И. было дано общее определение правового режима земли. Правовой режим 

земли - установленный нормами советского права порядок должного поведения по отношению к земле как 

объекта права исключительной собственности государства, права землепользования и правовой охраны, 

направленный на обеспечение ее рационального использования как всеобщего средства труда и основного 

(главного) средства производства»[6, 8]. 

Из современных земельно-правовых исследованиях О.И.Крассова, обстоятельно анализируется 

категория правового режима земель. Он, отмечает «развитие современного земельного законодательства 

требует уточнения содержания понятия "правовой режим земель" в свете тех задач, которые призвана решать 

эта отрасль законодательства». [7,40] По мнению О.И. Крассова, "правовой режим земель представляет собой 

определение в законодательстве содержания права собственности, иных прав на земельные участки, 

управления использованием и охраной земель, мер по охране земель, выражающееся в правах и обязанностях 

лиц, использующих земельные участки, посредством установления основного целевого назначения земель, 

зонирования, ограничения прав". [8, 31].  

Итак, понятие "правовой режим земель" употребляется для характеристики объекта правоотношений. 

Однако понятие "земли" является чересчур общим, можно привести много определений разных его аспектов. 

Земля - основа жизни человека, необходимое условие любой его деятельности. Земля - естественно 

возникший компонент природной среды, поверхностный (в том числе почвенный) слой суши, 

расположенный над недрами, характеризующийся особым органоминеральным составом» строением, 

границами в пространстве и выполняющий необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и 

окружающей среды функции, является важнейшим для человечества объектом материального мира. Никогда 

не заменит человечеству землю никакой иной объект материального мира, ибо нет в мире такого объекта. 

Адекватным ценности земли как объекту правовых отношений должно быть и регулирование земельных 

отношений, поскольку землю нельзя приравнять ни к одному имущественному или природному объекту. 

Земля является предметом регулирования значительного числа отраслей права: конституционного - при 

определении на ней государственных границ; гражданского - при совершении сделок с земельными 

участками; семейного - при решении споров о разделе собственности супругов; финансового - при земельном 

налогообложении; аграрного - при использовании земель сельскохозяйственного назначения для 

выращивания сельскохозяйственных культур и т.д. В каждой из перечисленных отраслей предметом 

правового регулирования являются различные аспекты земельных отношений: пространственно-базисные, 

имущественные, земельно-производительные и т.д. 

Земля - это и территория государства в целом, и отдельные земельные участки. Существуют различные 

точки зрения на то, что непосредственно следует относить к объектам земельных правоотношений, и в 

земельно-правовой науке этот вопрос является спорным. Характеризуя правовой режим того или иного 

объекта, необходимо, на наш взгляд, четко представлять задачи и принципы, лежащие в основе его правового 

регулирования. Проблема правовых средств, определения правового режима земель представляется тесно 
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связанной с вопросом об объектах земельных правоотношений, к которым применяется понятие правового 

режима, и требует соответственно специального рассмотрения и исследования. 

Также с учетом тех исследовательских достижений, которые были достигнуты теоретиками права и 

представителями иных отраслевых наук, следует по-новому взглянуть на сущность правового режима 

земель. Категория "правовой режим" сложна и многогранна, поэтому ее необходимо рассматривать в узком 

и широком смысле. 

По мнению С.Т. Толеугалиева, «в широком смысле следует понимать правовой режим всех земель 

Республики Казахстан как объекта государственного регулирования. Это порядок возможного или должного 

поведения граждан РК, иных физических лиц, проживающих на территории РК, юридических лиц и 

государства по отношению к землям Республики Казахстан. Он охватывает понятие земельного фонда РК 

как объекта данного земельного отношения; порядок предоставления и изъятия (выкупа) земель; круг 

собственников и землепользователей этих земель, совокупность их прав и обязанностей; порядок 

государственного регулирования отношений, связанных с этими землями; меры ответственности за 

нарушение или неисполнение земельного законодательства. В узком смысле понимается установленный 

нормами права порядок возможного или должного поведения конкретного субъекта в отношении своего 

земельного участка, правом на который он обладает»[9, 158].  

К. Досымбет придерживается этой же точки зрения. [10, 166]. Его мнение можно указать как 

определение правового режима земель в объективном смысле, как совокупность норм, предписаний, 

требований. 

В соответствии со всем вышеизложенным, на наш взгляд, можно предложить следующее определение 

понятия правового режима земель,: это установленный нормами и основанный на принципах земельного 

права порядок возможного и должного поведения к земле как объекту права собственности, других вещных 

и обязательственных прав, управления и правовой охраны, направленный на обеспечение рационального 

использования и охраны земли как основы жизни и деятельности народа Республики Казахстан. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 

Вопрос информационной безопасности и проблематика защиты персональных данных в современных 

условиях глобальной цифровизации приобретает особую актуальность и значение как на национальном 

уровне для государств и отдельных организаций, так и на международном. 

Отсутствие единой дефинициальной концепции в отношении персональных данных для всего 

мирового сообщества обуславливает необходимость каждого государства самостоятельно давать 

определениеперсональным данным, а также самостоятельно определять для себя, какая информация будет 

относиться к таковым на его территории[1;19]. В большинстве случаев к таким данным относят следующие: 

информацию о субъекте персональных данных, которая самостоятельно или вместе с использованием иной 

информации идентифицирует илиможет позволить идентифицировать данного субъекта. 
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В Европейском союзе положения о защите персональных данных закреплены в General Data Protection 

Regulation, или сокращённо GDPR, – Общем регламенте по защите персональных данных, вступившем в силу 

25 мая 2018 года. 

Положения GDPR носят обязательный характер для государств-членов ЕС и применяются ко всем 

компаниям, обрабатывающим персональные данные лиц, находящихся на территории союза[2;259]. 

Персональные данные в GDPR определяются как любая информация, относящаяся к идентифицированному 

илиидентифицируемому физическому лицу. При этом, прямо идентифицируют лицо такие данные, как ФИО 

и паспортные данные; косвенно - пол, местонахождение, онлайн идентификаторы. Также сюда может 

относиться поведение, действия, передвижения и многое другое[3;223]. Отсюда вытекает определённая 

проблематика. 

Ввиду того, что данный перечень является открытым, а также в силу неоднозначности понятия 

косвенно идентифицирующих лицо персональных данных возникает некая правовая неопределённость, 

которая заключается в следующем. Определённый набор данных, учитывая содержание информации, а также 

цели, для которых такая информация будет использоваться, для одного контролёра может быть воспринята 

в качестве подпадающей под действие GDPR, а для другого, соответственно, как не подпадающая[4;63]. 

Следствием принятияGDPRстало существенное расширение прав физических лиц по контролю за 

своими персональными данным и их обработкой, ужесточение требований к IT-компаниям, 

обрабатывающим персональные данные, а также увеличение спискасанкций и размера штрафов за 

нарушения в данной сфере. 

Так, после утечки персональных данных клиентов компании British Airways (данные кредитных карт 

около четырёхсот частных лиц) с официального сайта настоящей организации в 2018 году, ей был 

полученпервый максимальный штраф в Великобритании. В июле 2020 года British Airways сообщила, что 

зарезервировала 22 млн евро на указанные выплаты. 

Общая сумма штрафов за период 2018-2020 гг. составляет около 56 млн. евро, а количество 

возбуждённых дел о нарушении безопасности персональных данных приравнивается к 206 

тысячам.Большую часть этой суммы (50 млн. евро) пришлось выплатить компании Google в январе 2019 г. 

Данный штраф является самым крупным денежным взысканием за нарушение GDPR, а именно, за 

непредставление всего объёма достоверной информации относительно обработки данных пользователей в 

целях персонификации рекламы (предоставления таргетированной рекламы), а также отсутствие 

релевантной формы получения согласия пользователей на обработку их персональных данных. 

Таким образом, после вступления в силу GDPR ужесточился подход к регулированию сферы защиты 

персональных данных в условиях современной глобальной цифровизации. В то же время, значимость GDPR 

для Европейского союза сложно переоценить. Настоящий Регламент с уверенностью можно назвать 

эффективным законодательным инструментом именно благодаря ужесточению регулирования отдельных 

вопросов, связанных с защитой персональных данных: значительные по размеру штрафы за нарушения, 

допускаемые при обработке персональных данных; права субъектов на контроль за своими персональными 

данными;удаление таких данных (право на забвение);право наих исправление; а также право на 

переносимость данных (портабилити). При этом, ряд положений настоящего Регламента было отражено в 

законодательных актах о защите персональных данных различных государств мира, что говорит о его 

безусловной авторитетности и эффективности.Так, некоторые положения GDPR(штрафные санкции как 

средство регулирования защиты персональных данных) отражены в недавно принятом в Калифорнии (США) 

законе «О защите данных интернет-пользователей» (California Consumer Privacy Act, или же CCPA) (2018 г.), 

вступившем в силу в 2020 г. При этом, GDPR содержит достаточно много удачных положений и подходов к 

правоприменению, которые можно будет так же успешно реализовать и в отечественном правовом 

регулировании института защиты персональных данных. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Деятельность по противодействию коррупции занимает одно из ведущих направлений государства, 

является актуальной и значимой как для России, так и для всего мира в целом. Коррупция – злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения[1]. Эта 

проблема, которая стоит на пути создания развитого государства, развитой экономической среды.  

В целях предупреждения и противодействия коррупции необходимо непосредственное участие 

граждан и гражданского общества, которые призваны обеспечить механизм общественного 

антикоррупционного контроля. Под которым следует понимать подотчетность органов власти и 

должностных лиц – гражданам. Следовательно, антикоррупционный контроль включает в себя действия 

граждан и общественных объединений с целью предотвращения возможности возникновения 

коррупционных отношений, пресечения коррупции. 

Противодействие коррупции является сложной задачей, стоящей как перед всем государством в 

целом, так и перед отдельно взятым человеком. На существующем этапе развития российского социума 

борьба с коррупцией приобретает как политическое, так и правовое обеспечение: приняты федеральные 

законы «О противодействии коррупции», реализуется Национальный план противодействия коррупции. 

Указанные мероприятия определяют стратегию борьбы с коррупцией.  

Понятие «общественный контроль» приобрело определенную известность благодаря различным 

источникам: оно активно освещается в научной литературе, часто употребляется в СМИ.  Наличие данного 

вида контроля демонстрирует степень развития гражданского общества, а также выступает как одна из 

наиболее эффективных форм противодействия  злоупотреблениям в государственном аппарате [2;105]. 

Другими словами, общественный контроль считается свойством гражданского общества и является его 

главной функцией. В России на практике действенный общественный контроль, особенно в сфере 

противодействия коррупции, реализуется в основном общественными объединениями, средствами массовой 

информации и отдельными инициативными гражданами[3;50].  

Сегодня проблема коррупции в Российском государстве приобретает все более масштабный характер 

и наносит существенный ущерб как социальному, так и экономическому развитию государства: ущемляет 

права граждан, подрывает устои государства, дискредитирует государственный аппарат.  К сожалению, 

данное явление искоренить полностью невозможно, так как коррупция имеет прочное основание в 

социально-экономическом и политическом устройстве общества, но при этом есть возможность снизить ее 

масштабы.  Но коррупцию не истребить и даже не уменьшить  без четкой гражданской позиции всего 

общества. 

Коррупциогенные факторы создают для органов власти предпосылки для коррупционных действий 

чиновников, а также условия для установления  легитимности коррупционных деяний. Важной частью 

общественного контроля в сфере противодействия коррупции является формирование организационных 

структур. К ним относят: 1) общественные палаты;  2) институты гражданского общества; 3) комиссии по 

общественному контролю; 4) население[4].  

Так, общественный контроль в рамках противодействия коррупции содержит разного рода формы 

участия граждан: общественный мониторинг, общественные слушания, общественная проверка [5;182]. 

Объективное и рациональное проведение общественного контроля может существенно повысить 

эффективность деятельности государственной власти, а также ее ответственность за служение обществу. 

Гражданское общество и СМИ имеют решающее значение для создания и поддержания атмосферы в 

общественной жизни, препятствующей мошенничеству и коррупции [6;518]. В сущности, они, возможно, 

являются двумя наиболее важными факторами в искоренении коррупции в государственных учреждениях. 

Коррупция контролируется тогда, когда граждане испытывают нетерпение. Частные организации, 

профессиональные организации, религиозные лидеры и гражданские группы — все они заинтересованы в 

результатах антикоррупционных инициатив и задействованы в этом процессе. Они также могут играть 

важную роль в качестве наблюдателей за целостностью государственного сектора. 

В процессе борьбы с коррупцией на пути общественного контроля часто встают следующие 

проблемы: 

Во-первых, органы власти не желают предоставлять информацию о своей деятельности и негативно 

реагируют на попытки граждан контролировать ее; 

Во-вторых, структуры гражданского общества недостаточно мотивированы на участие в 

мероприятиях, направленных на предупреждение коррупции (отказ от участия в общественных слушаниях, 

экспертизах). 
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Следует отметить ряд условий для участия общественности в противодействии коррупции, например:  

— обеспечить надлежащую защиту граждан, информирующих о фактах коррупции;  

— сформировать систему мониторинга и оценки уровня коррупции в государственных и 

муниципальных органах власти с учетом общественного мнения;  

— усовершенствовать механизм предоставления госуслуг (в том числе путем введения электронного 

документооборота);  

— повысить ответственность должностных лиц федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти за непринятие своевременных мер по устранению причин и условий, способствующих 

коррупции;  

— обеспечить надлежащую господдержку общественных организаций антикоррупционной 

направленности [7;4]. 

Таким образом, отметим, что общественный контроль в сфере противодействия коррупции 

представляет собой деятельность представителей гражданского общества, способных оценить состояние 

коррупции в органах власти, а также выработать комплекс мер по противодействию с ней. Необходимость 

принятия дальнейших законодательных мер по обеспечению возможности осуществления общественного 

контроля (в дополнение к государственному контролю) как инструмента противодействия коррупции. 

Однако более важными представляются меры по изменению правового сознания, общественных ценностей 

и культуры социального поведения, поскольку именно в них кроется причина коррупционных явлений в 

обществе и государстве. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

Стороны договора международной купли-продажи стремятся во избежание различных двусмысленных 

толкований как можно подробнее оговорить свои отношения в договоре. Однако, существенные различия в 

нормах национального законодательства разных государств, являются фактором, сдерживающим развитие 

торговых отношений между государствами. В связи с этим возникает потребность в создании 

унифицированных норм, регулирующих международную куплю-продажу. Наиболее важным результатом в 

этой области является Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров, принятая на 

дипломатической конференции в Вене в 1980г. и получившая широкую известность как Венская конвенция 

1980г [1]. Процесс создания подобного нормативного акта о международной купле-продаже товара был 

начат еще перед началом Второй мировой войны. В начале 30-х годов Международный институт 

унификации частного права подготовил проекты двух единообразных законов о купле-продаже товара и о 

заключении договора купли-продажи товаров для обсуждения с представителями государств в Лиге Наций. 

Однако работа над законами была прервана Второй мировой войной. Она была возобновлена лишь в 50-х 

годах. Эта работа завершилась принятием в 1964г. на состоявшейся в Гааге дипломатической конференции 

двух конвенций: Конвенции о единообразном законе о международной купле-продаже товара и Конвенции 

о единообразном законе о заключении договоров международной купли-продажи товара. Их принятие в 

целом положительно повлияло на развитие процесса унификации и принятие национальных нормативных 

актов по вопросам международной купли-продажи. Однако данные конвенции не учитывали интересы 

большинства государств, участвующих во всемирном торговом обороте, в частности не учитывали 
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специфику различных сложившихся систем права. Эти и другие причины, обусловленные потребностями 

международного торгового оборота, побудили Комиссию ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) подготовить новый документ по унификации норм, регулирующих договор международной 

купли-продажи [1;95-96]. Подготовленная Комиссией Конвенция о договорах международной купли-

продажи товара была принята на конференции в Вене 10-11 апреля 1980г. в присутствии представителей 62 

стран, а также различных международных правительственных и неправительственных организаций. Данная 

Конвенция носит универсальный и компромиссный характер, поскольку в ней учтены принципы и институты 

различных правовых систем, а также приняты во внимание новые тенденции в международной торговле. 

Венская конвенция, которую подписали более 60 государств, вступила в силу с 1 января 1988г. В преамбуле 

Венской конвенции отмечается, что принятие единообразных норм, регулирующих договоры 

международной купли-продажи товаров, будет способствовать устранению правовых барьеров в 

международной торговле и содействовать ее развитию. В ней также подтверждаются принципы равенства и 

взаимной выгоды как основные для развития международной торговли и дружественных связей между 

народами. К договорам международной купли-продажи Венская конвенция относит договоры купли-

продажи, заключаемые между контрагентами, коммерческие предприятия которых находятся в разных 

государствах [1;98]. Если сторона имеет более одного коммерческого предприятия, во внимание 

принимается то из них, с которым договор имеет наиболее существенную связь. Ни национальность сторон, 

ни их гражданский или торговый статус не принимаются во внимание при решении вопроса о применимости 

Венской конвенции. Факт места нахождения сторон в разных государствах должен быть закреплен в 

договоре купли-продажи или вытекать из имевших место до или в момент его заключения деловых 

отношений или обмена информацией между сторонами. Отметим несколько положений, связанных с 

особенностями применения Венской конвенции. Положения Конвенции являются юридически 

обязательными для всех лиц, находящихся под юрисдикцией государства — участника Конвенции, при 

условии, что договор купли-продажи заключен со стороной, находящейся под юрисдикцией другого 

государства-участника. Вместе с тем Конвенция носит диспозитивный характер. Диспозитивность 

проявляется на двух уровнях. Во-первых, в соответствии со ст. 92 государство при присоединении к 

Конвенции вправе сделать оговорку о том, что оно не будет связано либо ч. II «Заключение договора», либо 

ч. III «Купля-продажа товаров». Например, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция сделали оговорку о 

неприменении ч. II Конвенции. Следовательно, на территории данных государств она действует в урезанном 

виде, и если предприниматель заключает договор с предпринимателями из этих стран, то он не обязан 

руководствоваться положениями ч. II Конвенции [2]. Раньше порядок заключения договора международной 

купли-продажи и его содержание регламентировались двумя вышеназванными конвенциями 1964г. 

«Относительно единообразного закона о заключении договора международной купли-продажи» и 

«Относительно единообразного закона о международной купле-продаже товаров». Государства могли 

участвовать в одной из них. Венская конвенция призвана заменить оба акта 1964г., в ней даже есть положение 

(ст. 99), что при присоединении государство обязано денонсировать ту конвенцию 1964г., в которой оно 

участвует. Поэтому и было включено в Венскую конвенцию положение о праве присоединяющегося 

государства отказаться от применения той или иной ее части. Во-вторых, диспозитивность Венской 

конвенции обращена и к самим сторонам договора международной купли-продажи. Согласно ст. 6 стороны 

могут исключить применение Конвенции полностью. Например, в тексте договора стороны прямо укажут, 

что положения Конвенции не применимы для регулирования отношений сторон по данному договору. 

Стороны могут отступить от любого конкретного положения Конвенции или изменить его действие. При 

этом, однако, сделано одно исключение: стороны не вправе отступить от ст. 12 или изменить ее.  Можно ли 

рассматривать включение в договор международной купли-продажи указания о применимом праве как 

соглашение сторон о неприменении Венской конвенции? Хотя в целом ответ должен быть отрицательным, 

он не может быть однозначным. Например, стороны, имеющие коммерческие предприятия на территории 

государств, участвующих в Конвенции, выбрали в качестве применимого право государства, которое не 

является участником Конвенции. Воля сторон юридически обязательна, и их отношения должны 

регулироваться избранным ими правопорядком. Но стороны прямо не отказались от применения Конвенции, 

поэтому в случае пробела в избранном национальном праве субсидиарно будут применяться положения 

Венской конвенции. Напротив, ответ будет иным, если стороны выбрали право государства, которое 

является участником Конвенции. Даже если стороны или одна из них не имеют коммерческого предприятия 

на территории участвующего в Конвенции государства, положения Конвенции могут быть применимы на 

основании п. 1 ст. 1, предусматривающего ее применение, «когда согласно нормам международного частного 

права применимо право Договаривающегося государства». В этом случае избранное сторонами право будет 

лишь субсидиарно применяться по вопросам, которые либо вообще не входят в предмет Конвенции, либо 

входят, но «прямо в ней не разрешены» (п. 2 ст. 7) [1;95]. 
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Нарушение договора одной из сторон признается существенным, если вследствие этого другая сторона 

в значительной степени лишается того, на что могла бы рассчитывать на основании договора. Именно на 

этом основании одна сторона может заявить другой стороне посредством извещения о расторжении 

договора. Конвенция не предусматривает автоматического расторжения договора в силу самого факта его 

существенного нарушения, поскольку такая возможность вела бы к неопределенности в понимании 

сторонами факта существования действительного договора [3;28].  

Конвенция различает поставку с использованием перевозчика и без использования такового. Если 

договор купли-продажи предусматривает перевозку товара, то обязательства продавца считаются 

выполненными с соответствующим переходом рисков утраты или повреждения товара на покупателя в месте 

нахождения и в момент сдачи товара первому перевозчику. В другом случае товар должен представляться 

покупателю в согласованном с продавцом месте или в месте, где в момент заключения договора находилось 

коммерческое предприятие продавца. Документы, относящиеся к товару, продавец обязан передать в срок, в 

месте и в форме, предусмотренные договором [4;14]. Конвенция уделяет много внимания ответственности 

сторон за неисполнение своих обязательств (независимо от того, полное или частичное неисполнение). 

Отметим наиболее важные, концептуальные положения. Конвенция исходит из понимания ответственности 

как особого вида правоотношений, которые возникают между сторонами существующего правоотношения, 

если они нарушили свои первоначальные обязательства. То есть конвенционная концепция ответственности 

принципиально отличается от весьма распространенного в нашей доктрине понимания юридической 

ответственности как санкции, применяемой к стороне, нарушившей свои обязанности. В качестве средств 

правовой защиты выступают дополнительные права сторон [5]. 

Конвенция предусматривает единственное основание освобождения от ответственности, которое по 

своему смыслу является непреодолимой силой или форс-мажором. Следовательно, Конвенция исходит из 

презумпции ответственности стороны, не выполнившей свои обязательства, и только тогда, когда сама 

сторона докажет, что неисполнение было вызвано «препятствием вне ее контроля», она может быть 

освобождена от ответственности.  
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ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫ ЖАҚСАРТУДЫҢ БАҒЫТТАРЫ 

 

Құқықтық сана құқық қолданумен тікелей байланыста және ара қатынастары өте тығыз. Құқық 

қолданатын мемлекеттік орган, лауазымды тұлға құқықтық сана деңгейін пайдалана отырып өз құзыры 

шеңберінде арнайы нормативтік-құқықтық кесімдер, шешімдер, үкімдер, бұйрықтар шығарады. Бірақ, 

құқықтық сананың, негізгі идеялары қоғамдық қатынастарды реттейтін нормаларда бекітілген, жарияланған. 

Сонымен қатар құқық салаларында көрсетілген қағидалар құқықтық сананың негізгі талаптары болып 

саналады. Мысалы, Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 16-бабы: «Судья істе бар 

дәлелдемелерді жиынтығында бейтарап, жан-жақты және толық қарауға негізделген өзінің ішкі сенімі 

бойынша бағалайды, бұл ретте ол заң мен ар-ұятты басшылыққа алады». Бұл норма судьяны істі «жан-жақты», 

«толық» қарауға міндеттеп тұр және заң судьяға дәлелдемелерді «өзінің ішкі сенімі бойынша» бағалауға, бұл 

күрделі жағдайда тек «заң мен ар-ұятты басшылыққа алуды» міндеттеп тұр. Құқық қолдану барысында да, 

яғни әділ шешім қабылдау үшін судья заңға бағынып, ар-ұяттың негізінде шешім шығару тиістігі көрсетілген. 

Ал, әділеттілік әрқашан жоғары, кәсіби дәрежедегі құқықтық сананың қалыптасуын талап етеді[1]. 

Сонымен қатар құқықтық сана құқықтың өзіне де тікелей әсер етеді. Оның мұндай қасиеттері саналық 

әсер мынадай көріністерден байқалады: 

1.  Құқықтық сана құқық нормаларының орындалуын тікелей қамтамасыз етеді. Құқықтық сана 

неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым құқық бұзушылықтың динамикасы төмен. 
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2.  Қоғамда азаматтардың құқықтары міндеттерімен тікелей байланысты. Құқықтар мен бостандықтарды 

бір-бірінен еш уақытта бөліп қарауға болмайды. Құқықтық сана әрқашан азаматтардың конституциялық 

міндеттерін бұлжытпай орындауды талап етеді. Мысалы, Қазакстан Республикасының әрбір азаматы 

Конституцияны сақтауға, салық төлеуге, отанды және табиғатты қорғауға міндетті. Сондықтан барлық 

жағынан алып қарағанда құқықтық сана заңдылықты нығайтудың берік кепілі ретінде танылады. 

3.  Құқықтық сана құқық нормаларының мәнін, мазмұнын түсінуге мүмкіндік береді. Құқық қолданатын 

субъект құқықтық сана мүмкіндігін пайдалана отырып, құқық нормасының мәнін ұғынады, содан кейін ғана 

оның, мазмұнын түсіндіру, қолдану құқығына ие болады. Мысалы, тергеуші, судья нақтылы іс бойынша 

жасалған қылмысты дәлелдемелер арқылы анықтап, қылмыстық кодекстің нормасын қолданады. Бұл күрделі 

және асқан жауапкершілікті талап ететін әрекет болғандықтан құқықтық сананың іс бойынша жиналған 

дәлелдемелерді бағалаудағы рөлі өте зор. Сондықтан ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 25-бабы мынадай 

норманы бекітеді: «Судья, прокурор, тергеушi, анықтаушы дәлелдемелердi қаралған дәлелдемелердiң 

жиынтығына негiзделген өзiнiң iшкi сенiмi бойынша бағалайды, бұл ретте ол заң мен ар-ожданды 

басшылыққа алады». 

4. Құқықтық сана кұқық жасау, қабылдау қажеттілігін анықтайтын, талап ететін негізгі 

көрсеткіштердің бірі, әлеуметтік барометрі. Себебі, қоғамның дамуы барысында нормативтік-құқықтық 

кесімдер ескіреді қоғамдық реттеуге дәрменсіздік танытады. Даму - соның айғағы, жаңа заң қабылдау, немесе 

оған өзгерістер еңгізу қажеттілігі туындайды. Осы кезеңде құқықтық сананың рөлі өте зор болады. Сана идея 

ұсынады, оның қызметі реттеуді қажет ететін қоғамдық қатынастың құқық нормасында бекітеді. Бұл үзіліссіз 

дами беретін үрдіс, қозғалыс[2,462]. 

Қазіргі кезеңде ТМД (тәуелсіз мемлекеттер достастығы) елдерінде заң ғылымы бір идеологияның 

құрсауында болудан бостандық алып, дүниежүзілік ғылыммен қауышып, мемлекет және құқық теориясын 

жан-жақты дамытуға мүмкіншілік қалыптасып, бұрынғы жіберілген қателіктерді, кемшіліктерді түзетуде. 

Марксизм XX ғасырда қоғамның объективтік даму заңдылықтарын ғылыми тұрғыдан жан-жақты 

зерттеп, қорытынды тұжырымдар жасады. Оны дүние жүзіндегі ғылымның барлық саласы пайдаланып отыр. 

Сондықтан марксизм өзінің классикалық теория маңызын ешқашан жоймайды. 

Сонымен, құқықтық сананың сапасын жақсартып, қоғамдағы оның маңызын көтеруге зор үлес 

қосатын құқықтық психология мен құқықтық идеология. Бұл психология мен идеологияны теңестірсек 

идеология басым болады. Өйткені психология адамдардың санасында заңдарға олардың қолданылуына 

байланысты туған тек әсерлерін, көңіл-күйін, сезімдерін ғана көрсетеді. Ал, идеологияның қоғамға әсерінің 

шеңбері де, кеңістігі де өте кең, маңызы да анағұрлым жоғары. Идеология құқық жөніндегі пікірлер мен 

көзқарастарды белгілі бір жүйеге келтіріп, ғылыми негізде дәлелдеп кызмет аткарады[2,253]. 

Мұндай тұрақты қалыптасқан демократиялық, мәдени әлеуметтік құқықтық идеология әр мемлекетке 

өте қажет. Онсыз қоғам сапалы, жақсы дами алмайды. Кеңестік дәуірде 70 жыл үстемдік жасаған коммунистік 

салт идеологияға нигилистік көзқарасты қалыптастырып, еліміз көптеген қиындықты, қолайсыз жағдайларды 

бастан кешіп отыр. "Тәуелсіздікке қол жетті, Ата Заң қабылдадық, дүниежүзілік ұйымдарға тең құқылы мүше 

болдық" дегелі 27 жылдан асса да, нені ардақтап, нені мансұқтауды білмейтін пұшаймандық тағы бар. Мұның 

аты - ұлттық немесе мемлекеттік идеологияның жоқтығы. Идеология дегеніміз - мемлекеттің жүрегі. 

Жүрегінде өзіне тән қасиет жоқ адамның дара тұлға еместігі кімге құпия? Өзіндік идеологиялық бағыт-

бағдары, ұлттық бітімі жоқ мемлекет ше? Ол кімге қажет? Әрине, бізге қажеті жоқ. Бірақ сырттағы біреулерге 

ол ұнайды. Өйткені мұндай мемлекетті бостандықта ұстау оңай. 

Біздің пікірімізше, ұлттық психологияның ерекшеліктері дегеніміз -халықтардың тарихи дамуының 

өзгешелігі мен әлеуметтік-экономикалық, рухани өмірінің алғышарттарына байланысты қалыптасатын және 

мәдениет пен тұрмыстан, дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардан байқалатын ұлттық сезім-әрекеттің көрінісі, ой-

пікірлері мен ықпал-қимылдың орнықты бейнесі машықтанған дағдысы. 

XXI ғасырда қоғамның объективтік даму заңдылықтарын ғылыми тұрғыдан жан-жақты зерттеп, 

қорытынды тұжырымдар жасауы кажет. Оны дүниежүзіндегі барлық елдердің ғалымдарымен бірігіп жасау 

керек. Сонда ғана нәтиже болады. 

Сонымен, құқықтық сана халықтың, адамдардың саяси және құқықтық жауапкершілігін арттырады, 

өздерінің зандарда көрсетілген құқықтары мен міндеттерін адал орындап отыруына, мемлекеттік және еңбек 

тәртібін қатаң сақтауға зор үлес қосады. 

Қазіргі өтпелі кезеңде Қазақстан Республикасының алдында тұрған мүдде-мақсаттар өте көп. 

Солардың бірі — халқымыздың құқықтық сауаттылығын көтеру, оның негізгі бағыттары: 

- елімізде құқықтық тәрбие жұмысын жақсарту. Бәрі іске қоғам болып кірісу; 

- тәрбие жұмысын барлық бағытта жандандыруға көңіл бөлу; инабаттылық, парасаттылық, 

патриоттық, тәртіпшілік, еңбекшілдік, діни т.б. бағыттарда; 

- халықтың рухани сана-сезімін, білімін жақсарту; 

- мемлекеттің заң шығару, құқықтық нормаларды орындау жұмысын жақсарту; 
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- мемлекет аппараттарындағы қызметкерлердің мамандық сапасын көтеру; 

- заңдылыққа, құқықтық тәртіпке қатаң бақылау жүргізу[3,95]. 

Осы көрсетілген бағыттар арқылы құқықтық тәрбиені жақсарту тек аппараттың ғана жұмысы емес. 

Бұл күрделі және өте өзекті іске қоғамдағы барлық бірлестіктер, одақтар, ұжымдар, саяси ағымдар мен 

ұйымдар белсенді түрде қатысулары керек. 

Құқықтық тәрбиені жақсарту үшін қоғамның экономикалық, әлеуметтік жағдайын жақсарту, 

демократияны, бостандықты, теңдікті дамыту керек, сонда ғана іс нәтижелі  болады. 

Құқықтық сана — Қазақстан Республикасы азаматтарының жүзеге асырылып жүрген заңдарға, оларды 

қолдануға азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына және қалауына, құқыққа, басқа да құқықтық 

құбылыстарға құқықтық сезімдерінің, әсерлігінің, көзқарастарының, пікірлерінің, бағаларының жүйесі. 

Философияда қоғамдық сана — қоғамдық болмыстан туындайтын идеялар мен көзқарастардың 

материалдық қатынастардың жемісі. Сонымен қатар сана болмысының  қалыптасуына  үлкен ықпалын тигізіп, 

оны дамытуға үлесін қосады. Ал қоғамдық сана құрамы жағынан алып карағанда көптеген түрлерге бөлінеді: 

саяси, көркем, теориялык, кәдімгі, эстетикалық, діни, этикалық және т.б. Құқықтық сана қоғамдық сананың 

бір түрі, бөлігі болып саналады. Басқа саналардың түрлеріне қарағанда құқықтық сананың өзіне ғана тән 

ерекшеліктері бар. 

Құқықтық сана мемлекетте қалыптасқан құқықтық жүйе әділ сот қызметтерінің айнасы болып 

табылады. Құқықтық реттеу барысында адамдар құқықтың әділеттілігін немесе оны қолдану барысындағы 

заңсыздық пен бассыздықтан туындайтын әрекеттер мен көріністерді ой-өріс, сана арқылы ой елегінен өткізіп, 

баға береді. Соның нәтижесінде индивидтердің  мемлекеттегі әділеттілікке деген көзқарастары қалыптасады. 

Құқықтық сана қоғам тапқа бөлініп, мемлекет пен құқық пайда болғанда қалыптасады және әр түрлі 

мағындағы қасиеттерге ие болады. Мысалы, құл иеленуші мемлекетінде  құл иеленушілердің құқықтық 

саналары негізінде «құлдарды қанау», «басып жаншу», «баю» сияқты ұғымдармен уланған болса, керісінше, 

құлдардың құқықтық санасының негізгі өзегі — азаттық, теңдік, бостандық. (Мысалы, б.ғ. дейінгі I ғасырдағы 

Римдегі Спартак, б.ғ. дейінгі I–II ғасырлардағы Қытайдағы «Сары тартқандар» және «Қызыл кастар» 

көтерілістері және т.б. сондай қарулы көтерілістер.) Таптық қоғамда сана да таптық сипат алады[4,8]. 

Құқықтық сана саяси мазмұнға, сипатқа ие болады. Мемлекеттегі саяси процестер мен бағыттар 

әрқашанда құқықтық санаға өзінің әсерін тигізеді. Заңның өзі қоғамда жүргізіліп отырған саясатка тәуелді. 

Мысалы, сталинизм кезінде саясат тоталитарлық жүйені және жеке адамның басына табынушылықты 

мемлекеттік дәрежеде нығайту болса, қоғамдык құқықтық сана сол саясаттың тікелей әсерінен халықтың 

құқықтық санасына «халык жауы» ұғымын жаппай қабылдатты, заңды екенін сіңірді. Фашизм де сондай 

сананы қалыптастырды. 

Құқықтық сана қоғамның қондырмасынан орын тебеді, оның құрамындағы саяси, көркем, 

эстетикалық, теориялық, кәдімгі, діни, этикалық, саналардың түрлерімен тығыз байланыста қалыптасады 

және дамиды. Бірақ бір сананың түрі құқықтық санаға мол әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайда индивидтің 

құқықтық санасы не прогрессивтік, не регрессивтік, не конформистік, не ниглистік және инфантильдік 

қасиеттер мен мінез-құлықты қабылдауы мүмкін. Сана адамдардың өзара іс-әрекеттерінің нәтижесінде өмірге 

келіп, дамып, ескіріп, жаңарып жатады. Бұл объективтік өте күрделі процесс, сан алуан бағытқа, жүйеге 

бөлініп коғамның сана-сезімін топтастырып қалыптастырады. Оның негізгі нысандары: саяси, моральдық, 

ұлттық, эстетикалық, діни, құқықтық т.б. сана-сезімдер. Бұлар бір-бірімен тығыз байланыста дамып отырады. 

Мемлекет және құқық теориясы қоғамдағы сана-сезімнің объективтік даму процесіне сәйкес құқық 

саналығының маңызын дамытып, нығайтып отырады. Құқықтық сана-сезімнің мазмұны төрт жүйедегі қарым-

қатынастарды қамтиды: қоғамдағы нормативтік актілердің даму, жаңару, орындалу, қорғау процесін, оған 

халықтың сана-сезімінің әсерін, көзқарасын, іс-әрекетін  біріктіреді. 

Құқықтық сана-сезімнің негізгі функциялары: бірінші — халықтың құқықтық білімін арттыру; екінші 

— сана-сезімді дұрыс дамыту үшін тәжірибелік жұмысты жақсарту; үшінші — қоғамдағы қатынастарды 

реттеуді, басқаруды жақсарту үшін адамдардың сана-сезімін көтеру. Құқықтық сана- сезім — нормативтік 

актілердің негізгі, қоғамдағы қатынастарды дұрыс реттеуші, басқарушы күш. Ол құқықтық нормалардың 

дұрыс дамуына, дұрыс орындалуына және оның болашағын дұрыс болжауға өте зор әсер етеді. Құқықтық 

сана-сезімнің ерекшеліктері: 

- құқықтық сана-сезім қоғамдағы тек нормативтік актілер мен құбылыстарды, қатынастарды 

бейнелейді. Ол жаңа нормалардың қабылдану және олардың процесін қамтиды. Саяси, моральдық, ұлттық т.б. 

көзқарастар құқықтық сана-сезімге әсер етіп, құқықтық нормалардың дұрыс дамуына, орындалуына ықпал 

етеді; 

- қоғамның даму процесін, құбылыстарын сана-сезім құқықтық тұрғыдан сезініп, сол позициядан 

қорытынды тұжырымдар жасап, баға береді, мысалы: құқықтық қатынас, құқықтық жауапкершілік, құқықтық 

тәртіп т.б[5,91]. 
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Сонымен, қоғамдағы құқықты дамыту үшін, заңдылықты, тәртіпті қатаң сақтау үшін құқықтық сана-

сезімнің маңызы өте зор. Бұл сана-сезімді қоғам көлемінде дамыту керек, әсіресе заңгерлердің, органда 

қызмет атқаратын азаматтардың білімі, тәжірибесін, сана-сезімін көтеруді  қажет  етеді. Сонда ғана қоғамда 

заңдылық, құқықтық тәртіп болады. 

Құқықтық сананың мазмұны әр таптың, қоғамның экономикалық, саяси,  мәдени  өмірінде алатын 

орнына байланысты. Құқықтық сана халықтың саяси және құқықтық жауапкершілігін арттырады, өздерінің 

заңдарда көрсетілген құқығы мен міндеттерін адал орындап отыруына, мемлекет және еңбек тәртібін қатаң 

сақтауға зор үлес қосады. 
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Қалқаман А.Е. – Орталық Қазақстан Академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекші- з.ғ.к., профессор Құсайынов Ш.Қ. 

ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДЕ АҚИҚАТҚА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 

ЖӘНЕ ОНЫҢ КЕЙБІР СҰРАҚТАРЫ 

Қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-процестік құқықтың, сонымен қатар мемлекеттің құқықтық 

саясаттың маңызды саласы – қылмыстық саясат. Қазақстан өз тәуелсіздігіне ие болғаннан кейін, бұған дейін 

қолданылып келген заңнамалар егеменді еліміздің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси 

өзгерістерімен үйлеспейтіні, тиімді жұмыс жүргізуге мүмкіндік бермейтіні айқын болды. Ең алдымен, онда 

жалпы адамзаттық құндылықтар, адам құқықтары мен бостандықтары және мемлекеттің халықаралық 

міндеттемелері құрметтелмеді (Қылмыстық және қылмыстық процестік кодекстердің нормаларында 

идеологиялық басымдықтар тән болды). Сондықтан 2014 ж. жылы қабылданған кодекстер адам құқықтары 

мен бостандықтарының табиғи, ажырамас басымдықтарына негізделген әлеуметтік құндылықтардың жаңа 

өрісін анықтады. 

Мемлекеттің қылмыстық саясатын оңтайландыру, қылмыстық сот төрелігінің тиімді үлгісінсіз мүмкін 

емес. Соған орай қылмыстық-процестік заңнаманы жетілдіру айтарлықтай күшейді. Осының барлығы қазіргі 

заманғы, демократиялық, құқықтық мемлекет сипаттамаларына сәйкес 2014 ж. жылғы Қылмыстық-процестік 

кодексінің қабылдануының негізі болды. Бұл ретте заң шығарушының негізгі мақсаты – адам мен азаматтың 

тікелей құқықтары мен бостандықтары туралы конституциялық нормаларды тану, заңдардың мәнін, 

мазмұны мен қолданылуын анықтайтын және сот төрелігін қамтамасыз ететін қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасын қалыптастыру болды. Осылайша қылмыстық іс жүргізу кодексінің келешектегі дамуы адам 

құқықтары мен бостандықтарын сөзсіз қорғауға бағытталған қылмыстық сот төрелігінің негізге алынатын 

қағидаттарды одан әрі дәйекті жүзеге асыруына тікелей байланысты болды. Сарапшылардың пікірінше, бұл 

ҚПК – қылмыстық процестің адам құқықтарының шектелмеуіне және олардың мүдделерін жоғары деңгейде 

қорғау үшін кепілдік беретін үлгісіне жақын деп айтуға болады. 

Жалпы айтқанда Қазақстанда жоғары халықаралық стандарттарға жауап беретін қазіргі заманғы 

қылмыстық сот төрелігі жүйесін қалыптастыру тұрғысынан көп нәрсе жасалды.  

Бұл кезеңнің, қылмыстық іс жүргізу заңнамасының ең маңызды артықшылықтары мыналар болды:  

• адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың әділетті әдістерімен 

қамтамасыз ету; айыптау, қорғау, 

• iстi мән-жай бойынша қарау функцияларын бөлу; 

• тараптардың нақты бәсекеге қабілеттілігі мен теңдігін қамтамасыз етуге бағытталған нормаларды 

әзірлеу; 

• сотқа жаңа мәртебе беру;  

• қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеу процесін оңтайландыру;  

• қылмыстық қудалаудың жариялылық қағидатын шектеу;  
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• заңдылықты дәлелдеу мәселелерін сапалы түрде жаңарту болды.  

Ол үшін шет елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесі қолданылды, сондықтан ол көптеген басымдыққа 

ие болды. 

Сот төрелігін жүзеге асыру сапасы, ең алдымен, қылмыстық сот ісін ұйымдастыру мен сот 

органдарының тәуелсіздігіне байланысты. Бұл үшін әсерлі қылмыстық іс жүргізу заңнамасы, тұлғаны 

қылмыстық жауапкершілікке тарту, сот әділдігін қарастыратын, қылмысты тез әшкерелеу мақсатында 

орнықты құқықтық механизмдердің әзірленуі қажет болды және ол орындалып жатыр деп айтуға болады. 

Қылмыстық іс жүргізу заңнамасын жетілдірудің негізгі бағыттарының бірі – құқықтық саясат 

тұжырымдамасымен қылмыстық процестің тиімділігін жетілдіру, оның ішінде сотқа дейінгі іс жүргізу 

тәртібін жеңілдету. 

Қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу кодексі бойынша тергеу судьясының пайда болуын ерекше 

айтуға болады. Конституцияда қарастырылған адам және азаматтың бостандығы және заң үстемдігі 

қағидалары негізінде, тергеу судьясының уәкілеттіктеріне сай күзетпен ұстауға санкциясын алу, үй қамауын 

тағайындау, уақытша қызметтен шеттету, жақындауға тыйым салу, экстрадициялық қамау, қамауда 

ұстаудағы мерзімін көбейту, кепілдік қолдану, мүлікке тыйым осы азаматтардың конституциялық 

құқықтарының заңсыз шектелуіне жол берілмеуінің кепілі болатын айқын көрнісі деуге болады. Жақын 

болашақта қылмыстық саясаттың одан әрі дамуының векторлары ішкі процестердің серпінімен, халықаралық 

құқықтың және интеграциялық процестердің ықпалымен анықталады. Айта кетерлігі, қазіргі Қазақстан 

әлемдік кеңістіктің бір бөлігіне айналуда. Бұл фактор таяу болашақта құқықтық жүйеге және заңнамаға түрлі 

құқықтық, саяси, экономикалық және қаржы құралдарының ықпалы арқылы елеулі әсер ететін болады. 

Қылмыстық іс жүргізуді оңтайлындыру оны жетілдіру жолдарын қарастыруда ақиқатқа жету үшін 

қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдеу мәселесі өзекті болады оны ерекше айту керек Қылмыстық іс жүргізу 

құқығындағы дәлелдеу теориясының маңызы аса зор болып саналады. 

Қылмыстық іс жүргізу кұқығындағы дәлелдеме теориясының орнын белгілей келіп Г.М. Миньковский 

былай деп жазды: «Дәлелдеме теориясы қылмыстық процесс ғылымының бір бөлігі болып табылады, ол 

бөлік анықтауда, алдын ала тергеуде және сотта дәлелдеу процесін зерттеуге арналған, кез келген ғылыми 

теория сияқты оның ішкі тұтастығы және тиісті ғылым шеңберінде салыстырмалы түрде дербестігі бар. 

Алайда, дәлелдеу тұтас алғанда былай қылмыстық процестен  оқшау қала алмайтыны сияқты дәлелдеу 

теориясы да қылмыстық процесс ғылымынан тысқары қала алмайтыны түсінікті. Олар бөлік пен тұтас 

сияқты өзара табиғи түрде байланысқан» . 

Сонымен, заң ғылымының саласы ретінде қылмыстық іс жүргізу күқығы құрамдас элемент ретінде 

дәлелдеме теориясын да қамтиды. Дәлелдеме теориясы өз кезегінде дәлелдеу кұқығының ғылыми-теориялық 

базасы болып табылады. 

Дәлелдеу теориясы мынадай мәселелерді талдайды: 

• таным процесінің бір түрі ретінде объективті шындықты дәлелдеу туралы; 

• осы процесте танымның негізі  және шындықтың өлшемі ретінде көрінетін қоғамдық тәжірибенің 

өзгеше нысандары туралы; 

• қылмыстық істерді тергеу және талқылау кезінде таным объектісінің (дәлелденетін тақырыптың) 

ерекшелігі мен мазмұны туралы; 

• қылмыстық сот ісін жүргізудегі дәлелдемелер ұғымы, олардың түрлері мен жіктелуі туралы; 

• дәлелдемелерді пайдаланудың және оларды бағалаудың принциптері мен ережелері туралы; 

• соттық зерттеудің объективтілігіне кепілдіктер беру туралы. 

Дәлелдеме теориясының мазмұны дәлелдеу құқығының мазмұны үшін шешуші болып табылады. П.С. 

Элькиндтің пікірі бойынша дәлелдеу құқығын дәлелдемелерді жинақтаудың, тексерудің және бағалаудың 

мақсатын, мазмұнын, тәртібін, шектерін және құқықтық құралдарын реттейтін қылмыстық іс жүргізу 

нормаларының жүйесі, сондай-ақ осындай бағалаудан туындайтын құкық қолдану органдары 

қорытындыларының негізділігі мен дәлелділігі деп түсіну керек. 

Дәлелдеу құқығының мәнін осылай түсіну оның өзіне тән белгілерін тұжырымдауға мүмкіндік береді.  

Дәлелдеу қүқығының белгілері мыналардан көрінеді: 

• дәлелдеу құқығының тәсілдері мен құкықтық реттеу тақырыбы қылмыстық іс жүргізуді дәлелдеу 

саласында қалыптасатын құқықтық қатынастардан тұрады; 

• аталған құкықтық қатынастарды дәлелдеу құқығымен реттеу тәсілдері қылмыстық іс жүргізу 

тәсілдерінің ішінара дәлелдемелерді жинақтауға, тексеруге және бағалауға бағытталған тәсілдердің 

шеңберінен шықпайды, яғни дәлелдеу құқығының нормалары қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларының 

құрамдас бөлігі болып табылады; 

• дәлелдеме және дәлелдеу мәселелері бойынша дәлелдеу құқығының мақсаттары қылмыстық іс 

жүргізу құкығы мақсаттарының бір бөлігімен сәйкес келеді және әрбір қылмыстық іс бойынша шындыққа 

қол жеткізуді және сот әділдігін жүзеге асыруды қамтамасыз етуді көздейді; 
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• қылмыстық іс жүргізу құкығына негізделген дәлелдеу құқығы алғашқысы сияқты құрылымдық 

тұрғыдан  

Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеудін мақсаты шындықты аныктау болып табылады. Философиялық 

көзқарас бойынша шындық дегеніміз – танушы субъектіні объектінің барабар бейнелеуі, адам мен оның 

санасынан тыс және тәуелсіз оны тап сол күйінде көшіру. Қылмыстық сот ісін жүргізуде шындыққа қол 

жеткізу соттың қателеспеуіне кепілдік береді. Бұл мәселедегі түсінбеушілік адамның тағдырында үлкен 

қателікке ұрындырады. Шындыққа қол жеткізбеу  жағымсыз салдарды тудырады. Сот қателіктері – әдетте 

шындықка көз жеткізбеудің салдары. Шындыққа қол жеткізу мақсатын ескермеу соттың сот әділдігін жүзеге 

асыру функциясын қандай да бір мағынадан айырады. 

Дәлелдеудін мақсаты ретінде шындықты айқындаудың процессуалдық құқықтық табиғаты болады. 

Қылмыстық сот ісін жүргізу міндеттерінің бірі ҚПК-нің 8-бабында қылмысты тез және толық ашу деп 

көрсетіледі. Одан әрі ҚПК-нің 24-бабын-да істің мән-жайын жанжакты, толық және объективті зерттеу үшін 

соттың, прокурордың, тергеушінін, анықтаушының заңда  көзделген  барлық шараларды кабылдауға міндетті 

екендігі ескертіледі. Шындық ұғымының өзі міндеттер мен принциптерге арналған тарауда да аталады. Атап 

айтқанда ҚПК-нің 24-бабында былай делінген: «сот тараптардың пікірімен байланысты емес және өз 

бастамашылығымен қылмыстық іс бойынша ақиқатты анықтау үшін кажетті шаралар қолдануға құқылы». 

Сонымен, шындық ұғымын қылмыстық процестің принциптерімен өзара байланыста қарау қажет, 

мұның өзі оған айрықша маңыз береді. 

Бұл ережелер өзінің мәнісінде мынаны көздейді: қылмысты ашу өмірде орын алған жағдайларды 

анықтауды мақсат етеді, ал зерттеудің объективтілігі – іс бойынша дәлелдемелерді алу және бағалау 

процесінде алаламай және алдын ала тон пішпей адалдық таныту. Сонымен, осы бөліктегі заң ережелерінің 

мағынасы қол жеткізген білімнің тану объектісіне сәйкес келуі қажеттігін ескертеді. Объект туралы білімнің 

объектінің шынайы белгілеріне сәйкес келуі шындық болып табылады. 

Атап айтқанда, шындық дегеніміз болмыстың өзі емес, объективті болмысты дұрыс танудың нәтижесі. 

Ол объективті, өйткені оның мазмұны бейнеленетін объектіге сәйкес келеді. Қылмыстық сот ісін жүргізу 

саласында объективті шындықты әлдеқайда кеш түсіну объективті шындықты субъективті бейнелеудің 

жоғарғы шыңына шығарады және объективтік  шындықты зерттелетін фактілермен жағдайларға 

субъективтік пайымдаудың толық және дәлме дәл сәйкес келуі деп анықтайды. 

Бұрын айтылғандардан көрініп тұрғанындай зерттеушілер тұтас алғанда дәлелдеудің мақсаты 

шындықты анықтау деп түсінеді және бұл шындықтың объективті түрі болады. 

Дәлелдеменің түсінігі қылмыстық іс жүргізу кодексінің 115 бабында: «Оның негізінде анықтаушы, 

тергеуші, прокурор, сот осы кодексте белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексінде көзделген әрекеттердің болғандығын немесе болмағандығын, айыпталушының бұл әрекетті 

жасағандығын немесе жасамағандығын және айыпталушының кінәлілігін не кінәлі емес екендігін, сондай-ақ 

істі дұрыс шешу үшін маңызы бар өзге де мән-жайларды анықтайтын заңды түрде алынған фактілі деректер 

қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер болып табылады» деп берілген. 

Қылмыс оқиғасы өткен шақта болған себептен тергеу мен сотқа қылмыстық істің жағдайы мен фактілі 

мән-жайларын тікелей қабылдай алмайды. Іске маңызы бар кез-келген факт дәлелденуге тиісті және осы 

фактінің толықтығы, жағдайлары толық дұрыс анықталуға қажет. 

М.С. Строгович айтқандай: «Қылмысты ашу және қылмыскерді әшкерелеу, бұл дәлелдемелерді табу, 

қылмыстың оқиғасын шынайы анықтап, қылмысты жасаған адамды заңды жауапкершілікке тартуға 

мүмкіндік береді, оның кінәлілігін анықтайды, оған лайықты жазасын қолдануға көмектеседі». 

Дәлелдеудің басты мақсаты болып, сотқа берілген құжаттардың қайсысы соттық дәлелдеме болатынын 

және сот шешім шығарған кезде қолданылу мүмкіндігі шешіледі. Белгілі бір істер бойынша дәлелдеу нақты 

бір фактілер және жағдайлармен, уақыт және кеңістікпен шектенеді. Бұл дәлелдемелерді жинау, тексеру 

және бағалаудан тұрады. Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеу танымның ерекше әдістерімен сипатталады, 

себебі құқық қолдану уақытында осы әрекеттер арнайы сипатта болады. 

Қылмыстық іс жүргізуде дәлелдеу ретінде қылмыстық іс жүргізу заңдарына сәйкес алдын-ала тергеу 

органдарының және соттың қылмыстық сот өндірісінің мәселелерін заңды, негізделген және әділ шешу үшін 

маңызы бар мән-жайларды анықтау мақсатында дәлелдемелерді жинаудан, зерттеуден, дәлелдемелерді 

пайдалануға қабылдаудан тұрады.  

Дәлелдеу: 

а) дәлелдемелерді тікелей зерттеу арқылы тексеру, істің мән-жайларымен  салыстыру, жаңа 

дәлелдемелерді табу және олар бойынша шешімдер алу; 

б) дәлелдемелерді бағалау, яғни олардың шынайылығы жөнінде ой қалыптастырудан тұрады. 

Сот тергеуіндегі дәлелдеудің нақты мазмұны болып дәлелдеу затының құрамы болатын, ақиқатты білу 

үшін маңызы бар фактілермен жағдайларды анықтау табылады. Сондықтан соттағы дәлелдеу басты сот 

талқылауына қатысушылардың іс бойынша дәлелдемелердің, фактілердің және жағдайларды тексеру, 
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анықтау және бағалау жөнінде белсенді зерттеу қызметі. 
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Какимов Б. -Орталық – Қазақстан Академиясының магистранты (Қарағанды, Қазақстан ) 

Ғылыми жетекшісі –доктор PhD Рустембекова Д.К. 

СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ БАРЫСЫНДА МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫН 

ҚОЛДАНУДЫҢ МӘСЕЛЕСІ 

Процестік мәжбүрлеу шараларының тағайындалуын ескере отырып, қылмыстық ісжүргізуге 

қатысушыларының дұрыс мінез - құлқын қамтамасыз ету құралы мен олардың құқыққа қарсы жасауы мүмкін 

әрекеттерінің алдын алу құралдарын біркелкі қолдану арқылы қылмыстық-процесстің жалпы міндеттерінің 

тиімді шешілуі қамтамасыздандырылады. Сонымен қатар, іс жүргізуші органдардың мәжбүрлеу шараларын 

қолдануымен азаматтардың конституциямен кепілденген құқықтары мен заңды мүдделерін шектейді. 

Осыған орай, біз А.Н. Ақпановтың айтылған көзқарасына толық келісеміз, яғни процестік мәжбүрлеу 

шараларының құқық шектеу сипаты, тұлғаға мәжбүрлеу шараларынан басқа едәуір жағымды процестік 

кепілдер жүйесін өңдеу сұрағын тудырады. Өйткені, сол процестік кепілдер жүйесі құқық қорғау 

органдарының азаматтарға қатысты процестік мәжбүрлеу шараларын алдағы мақсатқа жету үшін басқа еш-

бір шара қалмаған жағдайда ғана іске қосатындығына әкеледі. Біздің пікірімізше, осы айтылған көз-қарасты 

әрмен қарай толықтыра келе, қолдағы бар «қару-жарақ тізіміндегі» процестік мәжбүрлеу шараларының 

түрлерін (мәселен, іс жүргізудегі ақшалай жаза) әрмен қарай жетілдіріп, оны жаңа заманға сай түрлендіріп 

іске қосу, іс жүргізудің жаңа кепілдер жүйесін тудыратыны сөзсіз. 

Біздің пікірімізше, заңнаманың кепіл көлемдерінің әр түрлі шектерін анықтауы кездейсоқтық емес. 

Пайымдауымызша, кепілге тартылуы мүмкін ауырлығы орташа қылмыс жасаған тұлғаларға «жеңілдік» 

тарифі, олардың жасаған әрекеттерінің ауырлығына байланысты қарастырылған. Ал аса ауыр қылмыс 

жасаған тұлғаға қатысты кепіл шарасы мүлдем қолданылмайды. ҚПК теориялық үлгісі авторларының 

қылмыстық процестегі кепілмен айыппұлдарды тағайындауды құқықтық реттеуге білдірген көз-қарастары 

қызығушылық танытады. Сол себептен, біз оның маңызды жағдайларына тоқталуды жөн көрдік.  

ҚПК Теориялық үлгісіндегі кепіл аудармашыға, маманға, куәгерге, кепілдік берушілерге, 

жәбірленушіге, куәға, ұйым мен мекеме басшыларына қатысты қолданылуы мүмкін болған 

(41,48,54,58,60,346 б.б.), ал айыппұл – сотталушы, мемлекеттік айыптаушы мен қорғаушыдан басқа сот 

отырысы залынан шығарылып жіберілген тұлғаға қолданылған (135-136 б.б.).  

«Процестік мәжбүрлеу шаралары» атты 4 - бөліміндегі жеке көрсетілген «Процестік міндеттерін 

орындамағаны үшін жауапкершілік» атты 18 - тарауында, кепіл мен айыппұлдарды қолданудың тәртіптік 

ережесі анықталған (145б.): бұл шаралар қылмыстық істі соттылығы бойынша қарастырып отырған сотпен 

тағайындалатын болған. Егер сот отырысы барысында процестік міндеттерін орындамаған немесе тәртіп 

бұзған тұлғаларға қатысты кепіл немесе айыппұл қолдану туралы шешім, сол сот отырысындағы төрағалық 

етуші судьямен қабылданады. Басқа жағдайларда, құқықбұзушыны шақырта отырып соттың тәртіп 

орнатушы отырысында кепілді қолдану туралы шешім шығару көзделген. Осы жағдайда, анықтаушының, 

тергеуші мен прокурордың құқықбұзушылық бойынша түзген хаттамасы, оған тіркелген қосымша іс 

қағаздар мен сот хаттамасының үзіндісі жария етіледі, кепілге тартылуға жататын тұлғаның берген 

түсініктемесі тыңдалады, іске прокурор қатысқан жағдайда оның пікірі айтылады, содан соң шешім 

шығарылады. 

Қылмыстық-процестке қатысушыларға немесе оған басқаша нысанда қатысатын тұлғаларға қатысты 

қолданылатын ақшалай жаза, не болмаса айыппұл қолдану мәселесін ҚПК-дегі заңнамалық реттеу 

тәжірибесіне сүйене отырып, осы тұрғыда қылмыстық-процестік заңнамасын мейлінше жетілдіру бойынша 

заңгер ғалымдардың көптеген ұсыныстарын, ресми заң проектілер мен доктриналдық көз-қарастарды ескере 
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отырып, заңнама ҚР ҚПК қабылдау барысында, кепілдің процестік мәжбүрлеу шарасы ретіндегі құқықтық 

құрылым шеңберінде өзінің түпмәтіндік пікірлерін жүзеге асырды. 

Біздің пікірімізше, осы аталған құрылымның басты элементтері болып мына жағдайлар табылады: 

- Кепіл өзінің мазмұны бойынша жазалаушы сипатқа ие емес: кепілді тағайындау нәтижесінде және 

сотпен анықталған нақты соманы жазаланған тұлға төлеген жағдайда, ол белгілі бір материалдық шығынға 

ұшырауы қауіпі төнеді. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін 

жеке меншігінде ұстай алатындығы, оны пайдалану мен басқара алатындығы Қазақстан Республикасының 

Конституциясымен кепілденген (26 б.). Алайда, ҚР Конституциясы азаматтардың меншік пен мүліктерін 

ерекше жағдайда соттық тәртіп бойынша ғана айыруды қарастырған (26 б.). Сондықтан, ҚР ҚПК- де 

бекітілген кепілді қолдану шешімі, тек сот тәртібімен жүргізілуі тиіс және ол мүлік иесінің мүлкін, оның 

қаражатын қорғау туралы конституциялық ережелерге сәйкес келеді. 

- Кепіл түріндегі процестік мәжбүрлеу шарасының басты және негізгі тағайындалуының бірі – қылмыстық-

процестікдің қатысушыларының өздеріне заңмен жүктелген міндеттерін бұлжытпай орындауын қамтамасыз 

ету. Қазіргі заманғы қылмыстық-процестікдегі мәжбүрлеу ғылымы мыналардан бастау алады: іс жүргізу 

субъектілері өздеріне жүктелген іс жүргізу міндеттерінің орындалуы құқықтық мәжбүрлеу шаралар 

кешенімен кепілденуінен; осы шаралардың тек қылмыстық-процестікмен ғана емес, сонымен қатар,  басқа 

да құқық салаларымен реттелуінен: әкімшілік құқық, қылмыстық құқық немесе мамандандырылған заңнама 

мен нормативтік актілер. Қылмыстық-процестікге қатысушылардың өздеріне жүктелген процестік 

міндеттерінің жүзеге асырылуына, осы субъектілердің тәніне әсер ету арқылы да жетуге болады. ҚР 

Қылмыстық кодексінде қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға байланысты жасалған қылмыс 

үшін жауапкершіліктерді анықтайтын тепе – теңдік нормалар жүйесі бекітілген. Бұл нормалар ҚР ҚК-ң «Сот 

төрелігіне және жазаларды орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» атты 17 - тарауында 

біріктірілген. Бұдан басқа, қылмыстық-процестік қызметіне қатысушылардың мүдделерін қорғауға 

бағыттылығы ретінде «Адамның және азаматтың конституциялық және өзге де құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар» атты 3-тарауына енгізілген кейбір 

қылмыстардың құрамын да қарастыру қажеттілігі туады. Осы жерде, бірінші кезекте алдымызға қылмыстық 

құқықтық нормалардың іс жүргізуге қатысушыларының мінез-құлқына және оның мақсаттарына жетуді 

қамтамасыз ету әрекеттеріне әсер ету механизмін жан-жақты талдау міндетін қою керек. Осы салада 

қылмыстық құқықтық мәжбүрлеу қылмыстық-процестік қызметіне тартылатын азаматтардың 

конституциялық құқықтары мен қылмыстық істер бойынша әділдікке жету кеңістігіндегі қатынастарды 

қорғауда үлкен рөл атқарады. Осы аталған мәжбүрлеулік құқықтық құралдар тобын шынайы түрде іске 

қосып қолданбау және аталған міндеттерді ескермеу, кінәлілерді қылмыстық жауапқа тарту, 

жәбірленушілерге қылмыспен келтірілген зиянды өтеу мен қылмыстық істер бойынша дәлелдемелерді 

жинауға бағытталған қылмыстық-процестікдің күнелтуінің өзі үлкен қауіп –қатерде болар еді.  

Қылмыстық-процестке байланысты орын алатын құқық бұзушылық үшін азаматтарды әкімшілік 

жауапкершілікке тарту үрдісі, сот төрелігіне және жазаларды орындалу тәртібіне қарсы қылмыс үшін 

қылмыстық жауапкершілікке тарту үрдісіне қарағанда, біріншісі тиімді, әрі жедел түрде жүзеге асуымен 

сипатталады. Сондықтан, әкімшілік-құқықтық санкциялардың көмегімен қылмыстық іс бойынша тергеулік 

әрекеттер мен басқа да процестік әрекеттердің жүргізілуіне, сонымен қатар, істің сотта қаралуына кедергі 

болатын жағдайларды жедел жою мүмкіндігі бар. 

Демек, қылмыстық-процестік кеңістігіндегі құқық бұзушылық үшін әкімшілік құқық санкциялары, 

лауазымды тұлғалармен қолданылатын іс жүргізу нормаларын да қорғауға жәрдемдеседі. Ал, осы әрекет 

қылмыстық-процестікдің қатысушыларының өздеріне ҚПК- мен жүктелген міндеттерін бұлжытпай 

орындауына әсер етеді. Сонымен, процестік құқық бұзушылық қылмыстық-процессуалдық, әкімшілік және 

қылмыстық жауапкершіліктерге әкеліп соғуы мүмкін. Т.А.Хановтың пікірінше, барлық процестік мәжбүрлеу 

шараларын қолдану тәртібі қылмыстық-процестік заңнамасымен реттелуі тиіс, сонымен қатар, қылмыстық-

процестікдегі кепіл де. Кепілді қолданудың нақты анықталған процестік тәртібінің болуы, процестік 

қатынастардың кеңістігіне кіретін тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етілуіне 

септігін тигізеді. Яғни, бұл шара әкімшілік іс жүргізі тәртібімен емес, тек қылмыстық-процестік тәртібімен 

жүзеге асырылады. Қылмыстық-процестік заңы мен әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдарының 

ережелерін өзара айырып алу жалпы заңнамалық – құқықтық тәртіптілікке әкеледі. Кепілді қылмыстық-

процестік тұрғысындағы тәртіппен қолдануға көшу, процестік нормаларының дұрыс сақталуын, іс жүргізу 

мен әкімшілік заңдарымен бекітілген ережелерінің бір-бірімен араласып кетпеуін қамтамасыз етеді. 

Құқықтық ретсіздіктің болуынан сақтайды. Мемлекеттік органдардың қылмыспен күресуге бағытталған 

қызметін жүзеге асыру тәртібі өзгеше, сондықтан, сотқа дейінгі қылмыстық-процестікдің өзіндік ерекше 

мақсаттары мен міндеттері бар. Германияның заңнамасына сәйкес кепіл бірнеше мақсаттарға қол жеткізуді 

қамтамасыз етеді. Біріншіден, өзінің міндеттерін орындамаған тұлғаны мүлкінен айыру мақсатында оған 

әсер етуді көздейді. Екіншіден, бұл санкция баламалы мақсаттарды көздейді, яғни, іс жүргізуге қатысатын 
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қандай да бір тұлғаның өзіне жүктелетін міндеттерге мұқият қарауын, оларды құрметтеуін болжайды. 

Сонымен қатар, бұл шарадан іс жүргізуге қатысуы мүмкін тұлғаларға кейінгі құқық бұзушылықтарға жол 

бермеу мақсатында баламалы түрде әсер етуі қажет етіледі. Сонымен, кепілдің «міндеттерін орындау туралы 

ұзақ мерзімді еске салушылық» қызметін ескере отырып, бұл шара орын алған құқық бұзушылыққа қарсы 

қандай да болмасын нысанда әсер етуге кепіл беруі керек .  

Салыстырмалы тұрғыда қарағанда, ҚР ҚПК -де көрсетілген міндеттерді орындамағаны үшін кепілді 

қолдану қауіп-қатері, қылмыстық-процестікге қатысушыларының заңсыз әрекеттеріне бөгетші құралы 

болып табылады. Бұл қауіп - қатер, іс жүргізудің қатысушыларына болашақта орын алуы мүмкін процестік 

құқық бұзушылықтарын ескертеді, қылмыстық істің жүргізілуіне зиян келтіретін жағдайлардың алдын 

алады. Осыған байланысты, іс жүргізудің қатысушыларына олардың міндеттерін уақытылы түсіндіру және 

ол міндеттерді орындамаған жағдайда әсерлі зардаптың болатындығы туралы хабардар ету маңызды рөл 

атқаратындығын мойындау қажет. Сонымен қатар, оларға (заңмен қарастырылған жағдайда) кепіл 

қолданылу мүмкін екендігі де ескертілу тиіс. Германияда қылмыстық қудалау органның шақыртуы бойынша 

келмеген куәға мәжбүрлеп алып келуді және кепілді қолданумен қатар, куәнің келмеуіне байланысты пайда 

болған шығындарды куәдан өтеттіру шарасы қарастырылған. Сонымен қатар, тергеу әрекеттеріне кедергі 

келтірген кез-келген тұлғаны уақытша ұстау да заңнамамен реттелген (бірақ, ұсталған адам келесі тәуліктің 

басталуына дейін босатылуы тиіс). Мәселен, сотқа іс бойынша шақыртылған куә өзінің процестік 

міндеттерін орындамаған жағдайда, оған төрағалық етуші алты айға дейін қамауға алу шарасын қолдана 

алады. Қытай Халық Демократиялық Республикасының қазіргі заманғы қылмыстық-процестік құқығының 

негіздері ҚХДР жарияланған соң көп ұзамай 1950 ж. қабылданған. ҚХДР Қылмыстық-процестік кодексі дәл 

РКФСР Қылмыстық-процестік кодексінің үлгісі бойынша құрастырылған. Сондықтан, Қытай кодексін 

талдау барысында кепілдің тағайындалуына байланысты анық жаңалық байқалмайды. Францияда кепілге 

тарту рәсімі іс жүргізудің жеңілдетілген тәртібімен орындалады. Яғни, бұл тәртіппен сотқа дейінгі тергеп-

тексеру жүргізілмейді, құқық бұзушылыққа жол берген кінәлі тұлға (полицейлік агенттің өкіміне бағынбаған 

азамат) айыппұлды құқық бұзушылық фактісін анықтаған полицейлік агентке төлейді. Ол жөнінде хаттама 

түзіледі. Төленген айыппұл тұлғаның өз кінәсін мойындағандығын білдіреді .Қазақстандық қылмыстық-

процессуалдық ғылымында кепілді тағайындаудың толық сипаттамасын А.Н. Ақпанов берді. Оның 

пікірінше, кепілді тағайындаудың белгілері келесі жағдайлардан көрінеді: 

1. Процестік міндеттерді орындамауы болып, азаматтардың өздеріне жүктелген процестік міндеттерін 

жүйелі түрде қасақана (екі немесе одан да көп рет) орындамауы, не болмаса дұрыс орындамауы (мерзімінен 

тыс, заң талаптарын бұза отырып) екендігі түсіндіріледі. 

2. Процестік міндеттерін орындамау фактісі дәлелдемелермен (процестік құқық бұзушылық туралы хаттама) 

куәландырылады. Процестік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуді тиісті қылмыстық істі өз өндірісіне 

қабылдаған лауазымды тұлға жүргізеді. Құқық бұзушылық туралы іс қағаздар қылмыстық іске тіркеледі. 

3. Кепіл құзыретінде тиісті қылмыстық іс бар сотпен немесе қылмыстық ізге түсу органының бірінші 

басқарушысымен тағайындалады. 

4. Кепілге тарту туралы шешім қаулымен рәсімделеді және әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңға сәйкес 

қолданылады. 

Пайымдауымызша, осыдан мынадай тұжырымға келуге болады: 

- кепіліс жүргізудің қатысушыларына қатысты қылмыстық істі тергеу барысындағы кез-келген сатысында 

қолданылады; 

- кепілді құзыретінде тиісті қылмыстық ісі бар кез-келген лауазымды тұлға қолдануға құқылы; 

- кепілді қолдану туралы қаулыны қылмыстық ізге түсу орган басшысының бекітуімен тергеуші немесе 

анықтаушы тағайындауға құқылы. 
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КРАТКО О ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРАХ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

Проблема коррупции в современной России, безусловно, актуальна в наше время. Поиск путей 

решения данной проблемы – одна из важнейших задач нашего государства. Уже на протяжении многих лет, 

государство принимает меры по урегулированию сложившийся ситуации, но к большему сожалению, явных 

положительных результатов нет. Проведем анализ основных причин существования коррупции и предложим 

некоторые теоретические пути ее преодоления. Термин «коррупция» произошел от латинского слова 

corrumpere, имеющего несколько значений, основное из которых – «портить». Коррупция является в 

достаточной степени неординарным социально-экономическим проявлением и исключительного значения.  

Под коррупцией на сегодняшний день чаще всего понимается злоупотребление делегированным лицом 

своих служебных или властных полномочий, и доверенных ему возможностей, в целях личного интереса, 

перечащего законотворческому творчеству и формальным правилам в Российской Федерации.  

Современная международно-правовая интерпретация данного понятия указана в комментарии к ст. 7 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН Кодексу поведения должностных ли по поддержанию 

правопорядка [1;94-97] (реализация или не реализация какого-либо действия при исполнении обязанностей 

или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов 

или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место действие или бездействие) и в Конвенции Совета 

Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г. (просьба, предложение, дача или 

принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или обещания 

такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или поведение, предписывая от 

получателя выгода, неподобающей выгоды). Коррупция трактуется как общественное проявление, 

состоящее в деморализации власти. Государственные чиновники или другие лица, делегированные на 

осуществление публичных функций, пользуются своим положением, авторитетом занимаемой должности в 

корыстных интересах, для личного удовлетворения и коллективных интересов.  

По мнению ряда исследователей, сущность коррупции выглядит следующим образом: это 

злоупотребление делегированными лицами на осуществление государственных и приравненных к ним 

функций своим служебным положением и отождествление с ним шансов для незаконного получения выгод, 

а также противоречащие законотворческому процессу предоставление им данных выгод и возможностей 

физическими и юридическими лицами[2;219-224].  

Стоит различать коррупционный процесс и коррупцию как явление. Данная разносторонность 

исключительно важна при установлении причин и условий коррупции, ее проверки, реализации 

противокоррупционных методов и их результативности. Коррупционное действие – это конкретный пример 

взаимодействия субъекта и объекта, операция осуществления в форме их личных выгод. Коррупция 

проявляется совокупностью разносторонних, устойчивых, повторяющихся коррупционных действий, 

осуществляемых в системах социального управления. Коррупция является одним из опасных видов 

социальной патологии, деморализующей структуру государственного и муниципального управления. 

Неоднозначность противоборства коррупции проявляется в том, что она используется в сфере действия 

активных факторов мотивационного поведений людей – лидерства и материальных благ [3, С. 74-79].  

Сложность преодоления коррупции заключается в том, что она реализуется в сфере действия 

сверхактивных факторов мотивации поведения людей – богатства и власти. Происходящий в коррупционном 

процессе саморегулируемый обмен материальными ресурсами и информацией (управленческим решением) 
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наделяет ее способностью самоорганизации и, следовательно, устойчивого самосохранения. Глобальный и 

длительный процесс сохраняющий обобщенность любого отрицательного морального явления, в любом 

случае вызывает «зависимость» к нему и создает отношение как к невозможности поступить подругому и 

даже обычному явлению жизни.  

На наш взгляд, характерным признаком современной коррупции является конфликт между 

действиями должностного лица и интересами его нанимателя, либо между гражданином и представляющим 

лицом государства. Проблема коррупции в современной России – это закоренелый, исторический процесс, 

формировавшийся на протяжении многих лет, который стал глобальной проблемой. Еще с династии 

Рюриковичей и Романовых, коррупция существовала и успешна процветала. Не будем вдаваться в 

историческую хронологию событий более подробно, а рассмотрим существующую ситуацию в настоящий 

момент, что вызывает беспокойство большинства населения России. В большинстве случаях коррупция 

является скрытым, латентным явлением. Ее сущность можно раскрывать с трех позиций: не договорились, 

кто-то присутствовал при процессе, провокация взятки.  

Наиболее значимая коррупция происходит, не на бытовом уровне, а на самом верху вертикали власти 

(в той среде, коррупция измеряется не в рублях, а в миллиардах рублей).  

Рядовые граждане уверены, что коррупция в основном представлена в сферах образования, 

медицины, правоохранительных органах. Однако это мнение является достаточно дискуссионным. Наиболее 

уязвимой в данном случае как раз выступает система органов власти. Так, например, в таких государствах, 

как Саудовская Аравия, Катар, коррупция на низшем уровне просто не существует, зато в высших эшелонах 

она процветает. По этой причине у них очень высокий индекс коррупции. Очевидным является тот факт, что 

если представители власти «повязаны» в больших процессах коррупционных дел, то, что можно говорить об 

обыкновенных гражданах. То, есть иными словами, не давайте взятку, и не будет никаких коррупционных 

проявлений Проблема коррупции в России далеко переступила этические и правовые границы [4;6-38]. Это 

не просто отсутствие морали или игнорирование этических ценностей, приводящее высокопоставленных 

государственных чиновников и лидеров бизнеса к взяточничеству и обману общественности.  

Основной стержень проблемы и его разветвления проявляется в ограничении реально работающих 

институтов активного гражданского общества, включая законотворческий процесс, правовые нормы, 

качественную судебную систему, публичный аудит, способные к принципиальному расследованию масс-

медиа и другие [5, С. 131-140].  

Согласно материалам многочисленных социологических исследований, население убеждено, что 

повышение уровня зарплат чиновников, а также сотрудников правоохранительных структур не приведет к 

искоренению коррупционных практик. Коррупция – вторичное явление, поскольку существуют 

предварительные экономические условия, вызывающие это социальное зло. Если достижение 

макроэкономической стабильности и формирования учреждений, соответствующих требованиям рыночной 

экономики не достигают их логического завершения, то эти два фактора могут стать причиной 

коррупционных искажений.  

Рассматривая ситуацию с коррупцией с научной точки зрения, социально-политические институты 

должны использовать инструменты и методы, направленные на изменение обстановки и интеграции нашего 

государства. Каждому индивиду необходимо понять, что коррупция, не только проблема экономическая или 

правовая, а прежде всего, широкое явление, охватывающее множество аспектов[6;106-110].  

Почему сегодня так важно уделять внимание процессу формирования антикоррупционного сознания 

у современной молодежи? Проводя анализ, можно выявить специфику национального менталитета, согласно 

которому, российские граждане привыкли всегда благодарить за предоставленные другими лицами им 

услуги. Проблема кумовства и родства тоже играет значительную роль в сознание и ментальности граждан. 

Эта тонкая грань между понятием «благодарность», «блат», «коррупция», и есть трудность в сознании и 

понимании наших граждан, вне зависимости от слоя общества. Сегодня в первую очередь необходимо 

работать с будущим, молодым поколением, т.е. с детьми, школьниками, студентами, молодыми 

специалистами. Они будущее нашего «нового государства». А только после применения данных 

инструментов и методов по повышению культуры сознания, пытаться бороться со сложившимся сознанием 

оставшихся граждан современной России [6]. Для создания нового образа в первую очередь необходимо 

влиять через образовательную среду, но также не стоит забывать, про масс-медиа, социальные сети, СМИ, 

где молодое поколение сейчас проводит большую часть своего времени.  

В социально-политическом институте кибер-технологии, сейчас занимают самую значимую роль, 

поэтому именно интернет контент должен формироваться в рамках государственной политики. Очевидна 

роль интернет сообществ, где должна проводиться основная пропаганда положительного образа гражданина, 

чиновника, бизнесмена и пр., где будет происходить основное влияние на сознание пользователей с 

помощью различных статей, личных примеров или, что на наш взгляд еще более эффективно, с 

использованием видеороликов, связанных с антикоррупционной тематикой. Не стоит забывать, что 
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проявления коррупции – это, прежде всего, образ поведения людей. Суть коррупции связана с социально-

психологическими особенностями личности конкретного человека или общества в целом. Особое значение 

в данном случае имеет мотив в выборе определенного вида поведения. Например, распространенным 

мотивом является компенсация за ощущаемый чиновниками ущерб, связанный с прохождением ими 

государственной службы. Сегодня двойной моральный стандарт является характерной особенностью 

социально-психологического климата в обществе. С одной стороны, коррупция, особенно верхушечная, 

считается общественно – неприемлемой. С другой стороны, коррупция, в большей мере низовая, является 

приемлемой «по умолчанию» частью быта. Если рассматривать социально-психологический аспект 

детерминации коррупционной незаконности, также здесь существуют несколько имеющих свою специфику 

для России криминогенных отличий, среди которых специалисты стабильно отмечают исторические 

традиционные традиции мздоимства и лихоимства.  

Таким образом, рассматривая коррупцию как социальное явление, следует отметить отсутствие 

единого канонического определения, обуславливающего многообразие оценок данного феномена и подходов 

к его исследованию. Характер и формы проявления самой коррупции напрямую зависят от конкретной 

социально-экономической ситуации в стране и государственного устройства. 
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Бұл тақырыпты алған себебім, осы уақыт аралығында кәмелетке толмаған баланы қабылдау кезінде, 

олардың болмашы әрекеттерге бола қылмыскер болып және біреудің өміріне қол сұғып, қылмыскер атанып 

өз өмірлеріне балта шауып жататындары күннен күнге көбеймесе азаятын емес, осы мәселе мені 

толғандырады. Ал бала бәрімізде бар немесе інілеріміз, бауырларымызды осындай жағдайға тап болмау 

үшін, осы мәселені қарастыруды жөн көріп отырмын. кәмелетке толмағандармен жұмыс істеу тобы – ерекше 

қызмет Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу, қоғамдағы қылмыстың алдын 

алудың аса маңызды аспектісі болып табылады. Заңды, әлеуметтік пайдалы қызметке және қоғам мен өмірге 

ізгілікті көзқарас қалыптастырып, жастарды қылмыстық қызметке жол бермейтін қағидаларға тәрбиелеу 

қажет.Психологияда қылмысқа барған жасөспірімдердің мінез-құлқы ерекше мәнге ие.Соның ішінде біз 

қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлқын қарастырамыз.Жалпы қылмысқа барған 

жасөспірімнің делинквенттілігі – бұл заңның немесе қоғамдық нормалардың бұзылуында жүзеге 

асырылатын әрекеттердің кең ауқымы үшін нақты емес түсінік болып табылады. Ол әлеуметтану, 

медициналық психология және заң салаларында жан-жақты қарастырылады.Мәселен заң саласында 

қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквенттілігі – бұл кәмелет жасқа толмаған адамдардың қылмыстық 

кодексті бұзатын жүріс-тұрысы ретінде қарастырылады..Еліміздегі жасөспірімдер қылмысының белең алуы 

сананы сан-саққа жүгіртіп, ойды мазалайды. Жүрекке салмақ салатын сұрақтарға жауапты ата-ананың бала 

тәрбиесіне жауапкершіліксіз қарауынан, отбасындағы келеңсіз жағдайлардан, тұрмыс – тіршіліктің 

нашарлығынан, аяқасты жағдайларға душар болуынан, жанашырының жоқтығынан, дұрыс тәрбие көрмеуі 

сияқтығы да басқа мәселелерден іздеген жөн тәрізді.Жеткіншіктер көбіне ұрлық, тонау, қарулы шабуыл 

сияқты мүліктік қылмыстар жасайды, кейбір өмір мен денсаулыққа қарсы, қоғамдық қауіпсіздікке қарсы 
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қылмыстарға барады. Кәмелетке толмағандар арасында негізінен ересектерге тән мынадай қылмыс түрлері 

көбірек тарауда: қару мен есірткі затты сату, сутенерлік, қарулы шабуыл, азаматтардың өмірі мен 

денсаулығына қол сұғу, компььютерлік қылмыстар, ұрланған затты сату, өз ортасына рэкет жасау. Кәмелетке 

толмаған құқық бұзушылар біздің қоғамның немқұрайлы қарауының өз ата-аналарының қолы тимеуінің 

құрбаны. Панасыздық – біздің өміріміздің шындығына айналды. Панасыздар – ол педагогикалық бақылаудан 

тыс қалған, қамқорсыз және өздерінің қоғамдық көрінісіне, денсаулығына зиянды жағдайда тұратын 

кәмелетке толмағандар.Құлағымыз үйреніп қалған қылмыстық жаңалықтардың ішінде жасы кәмелетке 

толмағандардың бар болуын қалай түсінуге болады? Жалпы, мұндай балалар бесіктен белі шықпай жатып 

қылмысқа қалай барады? Әлдебіреулердің ықпалына, азғыруына түсіп қала ма, ол жағын біржақты ұғынуда 

оңай емес.Баланың ақ адал көңілі қылмыс атаулыдан жырақ болуы тиіс еді ғой, әлде қоғам, ата-ана, мектеп 

баланың тәрбиесіне жіті мән бермей отыр ма? Бір қарағанда, әр баланың өмірі әртүрлі жағдайда өтеді. 

Әлуметтік қиындығы бар отбасының баласы мен төрт түлігі сай отбасындағы баланың мінезін, өмірге деген 

көзқарасын салыстыруға мүлде келмейді. «Аш бала тоқ баламен ойнамайды» деген сөз бекер айтылмаған 

болар. Отбасылар арасындағы әлеуметтік теңсіздік баланың тағдырына, тіпті ойлау жүйесіне де әсер етеді. 

Бала айналаға қарап өседі. Өзінің құрбы-құрдастарына қарап еліктейді. Біреу бай болып, өзі кедей болса жан 

дүниесі қалай құлазымасын? Баланың не себепті тура жолдан тайып, қылмыс әлеміне еніп кететінін кім 

біледі? «Ақша», «байлық» дейтін түсініктердің дәуірі жүріп тұрған заманда, жақсы тұрмыс, қалың қалта 

баланың да ойыны кіріп шықпаайма? Оның үстіне, жұмысбасты болып кеткен ата-ананыың да баласының 

өмірін қадағалайтын мүмкіндіктері жоқ. Балалардың ермегі болатын дұрыс нәрселер азайып кетті. Бала 

бүгінде ермекті өзі тауып алатын болды. Көшеге шығады, өзі сияқты бос жүргендермен жолығысады. 

Ақшасы болса, ойын залдарына барып уақыт өткізеді. Ақшалары болмаса, бірігіп не істейтіндерін 

ойластырып бастайды.[1].  Қазiргi кезеңнiң арнайы және психологиялық шегi топтастырылу сияқты сәйкес 

келедi. Кәмелетке толмағандардың жастық ерекшелiгi әсiресе жеткiншектердiң заңға қайшы мiнез-

құлығынан интенсивтi түрде көрiнедi және қоғамға қарсы бағытталған топтар құру қабiлеттiгiмен 

сипатталады. Жеткiншектер осындай формальдық емес топтармен кездесiп уақыт өткiзу мақсатында құқық 

бұзушылықтар мен ұсақ әрекеттер жасайды. Мұндай топтардағы үлкен құқық бұзушылар алкоголь 

iшiмдiктерiн iшумен айналысады және құмар ойындар мен наркотикалық құралдар шегумен айналысып 

қылмыстар жасайды. 

Кәмелетке толмағандар арасында арнайы қылмыс жасауға арналған топтар құрылады. Әсiресе ол 

тұлғаға қарсы күш көрсету мен зорлау және қасақана қылмыстармен сәйкес келедi. Бұл топтарға жас 

жеткiншектер әртүрлi себептердiң күшiмен бiрiгедi. Олар: қылмысты жалғыз жасау мүмкiндiгiнiң 

жоқтығынан және табиғи күшпен техникалық және арнайы қабiлетiнiң жетiспеуi. Кәмелетке 

толмағандардың топтық қылмысының түрi абайсызда құрылған топтың қылмысы сияқты болады. Тәртiп 

бойынша мұндай топтармен бұзақылық актiлерi жасалады. Осы жерден мынадай психологиялық белгiлер 

пайда болады, жеткiншектердiң қоғамға қарсы бағытталған көзқарасы күшейедi, қатыгездiк пайда болады 

және қылмыс жасағанда жазадан құтылатын деген сенiмдiлiк пайда болады. 

Топтық қылмыстардың өсуiне бағыттаушы қауiптi тенденцияға байланысты. Топтағы 

қатысушылардың ұйымдастырушылық элементтерiмен бiрге абыржу мiнезi қылмыстың қасақаналығында. 

Мұндай топқа қатысушылардың көпшiлiгi қоғамға қарсы бағытталған мiнездерден көрiнедi. Мұндай 

қылмыстарға өте мұқият дайындалады және оларды жүргiзу кезiнде әртүрлi техникалық құралдар 

қолданылады және iздердi жоғалту үшiн және ұрланған заттарды жасыру үшiн әртүрлi шаралар қолданады. 

Мұндай қылмыстарды ұйымдастырушы адам үлкен тұлға болады. Олар ұзақ уақыт бойы топты басқарады, 

кейбiр жағдайларда оған қатысушылардың келiспеушiлiгiнен орнынан түсiп қалады. Жасөспiрiмдер 

өздерiнiң қылмыстық топтарын үлкен адамдардың қылмысық топтарына ұқсатқысы келедi және олар сияқты 

топтың iшiндегi заңмен өмiр сүредi. Қазiргi таңда кәмелетке толмағандар мен аралас топтар уақытылы 

ұсталуда және ұйымдастырылған қылмыстың өсуi қадағалануда. Құқық қорғау органдары өздерiнiң назарын 

үлкен адамдарға, яғни кәмелетке толмағандарды қоғамға қарсы қылмыс iстеуге тартушыларға қаратуда[2]. 

Кәмелетке толмағандардың қылмысын жоғарыда айта кеткендердi қорытындылай келе мынаны 

белгiлесек болады. Бұл қоғамға және қылмыстық құқыққа қарсы қылмыстық құқықпен қорғалған әрекет, 14-

18 жасқа толған тұлға өзiмен бiрге топтық мiнездемесi бар. 

    Кәмелетке толмағандардың қылмысының түсiнiгiн қарастырсақ қылмыскердiң криминологиялық 

мiнездемесi мына белгiлер арқылыжынысы, жасы, жанұялық жағдайы қылмысының түрлерi арқылы 

сипатталады. Қылмыскердiң жеке басының мәселесi оның қылмыс iстеу кiлтi болып табылады. 

Криминологиялық ғылымда айта кететiн болсақ, қылмыскердiң жеке басы туралы нақты анықтама жоқ. 

Қылмыскердiң жеке басы туралы анықтаманы И.И. Карпец жоққа шығарады. Оның айтуы бойынша бiз 

бұрынғы кеңестiк қоғамда қылмыскердiң жеке басы туралы анықтама берудi тәжiрибелiк негiзi деп саналады. 

Ю.М. Антонян Карпецпен келiсе отырып бұрынғы капиталистiк қоғамда адамдардың қылмысы 

абайсызда немесе байқаусызда жасалуы қарастырылған. Жеке тұлғаның анықтамасын беру өте қажет, себебi 
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криминологиялық ғылымының тануына байланысты ондағы қылмыскерлердiң түсiнiгi және оларды бiрiктiру 

үшiн әртүрлi қылмыстарды  қамтиды. 

Бұл жағдайды У.С. Джекебаевта қолдайды. “Әр түрлi қылмыс жасағандардың психологиясы 

қылмыскерлердiң психологиясымен ұқсас келмейдi. Сонымен бiрге жекелеген адамдардың жеке басы 

қоғамаға қарсы белгiлер мен мiнездердi және де психикалық тұрғыдағы тұлғаларды жақтамайды.  Дәл 

осындай әрекеттер қылмыс жасағандарға қойылатын сұрақтардың бiрi. Автор осымен бiрге қылмыскердiң  

жеке басының анықтамасын шығаруға қарсы болады.  Сол себептi У.С. Джекебаев мынаны жазады “Бiз 

криминологияда қылмыскердiң жеке басы туралы анықтаманы теориялық және тәжiрибелiк тұрғыда 

санаймыз. Қылмыскердiң жеке басы туралы түсiнiктi криминологияда өңдеу үшiн оған философиялық және 

психологиялық ғылымдардың жетiстiктерi қажет. Осыған сай қылмыскердiң жеке басы – криминологиялық 

зерттеуде маңызды объект. Қылмыскердiң жеке басы – бұл адам, кiнәлi, қоғамдық қауiпсiздiкке қарсы әрекет, 

қылмыстық құқықпен қорғалған әлеуметтiк психологиялық нәрселердi қорғайтын жиынтық. Оның сыртқы 

жағдайы қылмыстық әрекетiне әсер етедi. 

Кәмелетке толмаған құқық бұзушылардың тұлғасын қылмыскердiң жеке басының түсiнiгi мен 

криминологиялық мiнездемесiне тiркеймiз. Кәмелетке толмағандардың жеке басы тәртiп бойынша 

мiнезделедi: психологиялық қоздыруының күшеюi, жоғары таңғаларлық конфликтiлiгi жағдайларға түсiп 

қалу және және адамдар қатарында да.” 

Көрсетiлiп отырғандай қылмыстардың көпшiлiгi кәмелетке толмағандардың жоғарғы жас 

шамадағылармен жасалады. Бұл осы жас шамадағы тұлғалардың келесi ерекшелiктерiмен: елiктеушiлiк, 

өзiнiң мiнезiн дұрыс бағаламау, шиеленiстi жағдайлардан шығудың жолын таппауымен түсiндiрiледi.  16 

жастан асқан кәмелетке толмағандардың бұл ерекшелiктерi ыңғайсыз ортаның терiс ықпалына оңай 

берiлуiне әсер етедi. Бiрақта соңғы жылдары Республикамыздағы кәмелетке толмағандардың 

қылмыстылығының жақсаруы ерекше қауiп туғызады. Кәмелетке толмаған қылмыскер тұлғалардың 

әлеуметтiк демографиялық белгiлерi олардың қылмыстық құқықтық мiнездемесiмен тығыз байланысты. 

    Қылмыстық құқықтың мiнездемесiн айтқанда, олардың қандай қылмыс iстейтiнiн бiлу маңызы: 

қылмыстылықтың ең жоғарғы көрсеткiшiн, жеке мүлiктi ұрлау бередi. Соңғы зерттеулер көрсеткендей 

кәмелетке толмағандар, сотталғандар соттың үкiмiн объективтi емес деп есептейдi, бұл олардың жеке басын 

жоғары дәрежеде деморилозоциялығын көрсетедi. Олар жасаған қылмыстарда өз кiнәсiн азайтқысы келедi, 

сөйтiп кәмелетке толмаған құқық бұзушылардың жеке басының криминогендiк қасиеттерi анықталған 

тұрақсыздықпен мiнезделiнедi. Бұл олар жасаған қылмыстардың зардаптары мен мiнездемесiнде орын 

алады, бiрақта жалпы алғанда, кәмелетке толмағандардың жеке басының әлеуметтiк демографиялық, 

адамгершiлiк – психологиялық және қылмыстық құқықтық белгiлерi бiр-бiрiмен байланыста болады. Оларды 

анықтау кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын алдын алу тиiмдiлiгiн арттыру үшiн өте маңызды. 

Бұл жердегі қылмысқа барған жасөспірімдердің А.Я.Колодная бойынша ұсынылған жіктелуі өте жалпы 

болып табылады. Оның классификациясы қылмысқа барған жасөспірімдерге медициналық, медико-

педагогикалық және тәрбиелеудің күшпен жасалынатын шараларын қолдану мүмкіндігіне бағдарланған 

(егер жауап беруге қабілеттілік шегіндегі психикалық ауытқулары бар адамдар туралы айтылса ). Бұл жерде 

құқықтық аспект айқын анықталмаған, және қылмысқа барған жасөспірімдердің тұлғалық ерекшеліктері 

ашылмаған [3] 

Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық ақпарат құралдары зор рөл атқарады. Бірақ, бұл 

істе айтарлықтай кемшіліктер бар екендігі барлығымызға белгілі. Мысалы: теледидар арқылы адам өлтіру, 

қатыгездік, қанкұйлы оқиғалар, алдап-арбау, эротикалық мағанадағы журналдар, фото суреттер, жарнамалар 

мұнын өзі келешек ұрпақтың мінез құлқының қалыптасуы мен даму процестеріне зиян келтіретіндігі айтпаса 

да түсінікті. Осы жағдайға байланысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда, жастарға арналған тиісті 

қызметтер мен мүмкіндіктерді БАҚ-ы арқылы тарату қажеттігі туралы норма императивті түрде баяндалу 

керек. Заңда бұқаралық ақпарат құралдарын есірткімен, зорлықпен байланысты материалдар көрсетуді 

мейлінше азайтуға, сондай-ақ зорлық пен қанауды жағымсыз жағынан көрсетуге мүдделі ететін, осыған 

ынталандыратын нормалар көзделуі тиіс. БАҚ-ы өз бағдарламаларын дер кезінде түзетуі аса қажет, олардағы 

ақпарат балалар мен жасөспірімдердің ақылын кемітпей, қатыгез етпей, дұрыс бағдар беруі тиіс. Сонымен 

қатар есірткі мен алкогольді пайдаланудың алдын алудағы, бұл заттардың зияны туралы ақпаратты барлық 

деңгейде таратудағы рөлі мен жауапкершілігі заң жүзінде анықталғаны жөн. Жоғарыда айтылғандай, 

кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылық жасауының себептеріне кәмелетке толмағандар істері 

жөніндегі комиссияның, прокурорлық қадағалау, полиция, сот-тергеу органдарының  қызметін жетілдіру 

шаралары көзделіп, кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алудың тиімділігін арттыру үшін 

барлық құқық қорғау, мемлекеттік басқару органдарының, балалар мен жасөспірімдер мәселелерімен 

айналысатын жастар және қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің өзара ықпалдасуын, қызметтерін үйлестіру 

жөнінде кешенді шараларды әзірлеу қажет. Осы мақсатта үйлестіруші орган, балалар мен жасөспірімдер 

құқық бұзушылығының алдын алу іс шараларын жүзеге асыру кезінде жинақталатын ақпарат, тәжірибе, білім 
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мен мемлекеттік және мемлекетаралық деңгейде алмасуды жандандыруға тиіс. Осы орайда айта кететін бір 

жағдай, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссиялар, білім басқару мекемелері, ішкі істер 

органдары,  балалар мен жасөспірімдердің жалпы әлеуметтік нормалар мен құндылықтарға сай келмейтін 

мінез-құлқы, көп жағдайда есею процесімен байланысты болатындығын және есейген сайын олардың мінез-

құлқы өзгеретіндігін, ал жасөспірімдерді тәртіп, құқық бұзушы немесе бастап келе жатқан құқық бұзушы 

деп анықтау көп жағдайда жастардың бойында тұрақты жағымсыз мінез-құлық қалыптасуына әкеліп 

соғатындығын да терең ескерілуі қажет деп ойлаймын[4]. Аталған жұмыс бағыттарында балаларының 

тәрбиесі, оқуы және оларды қамтакмасыз ету бойынша өз міндеттерін мойындамайтын ата-аналармен жұмыс 

істеудің маңызы зор. Балалардың құқығын қорғауда, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартуға 

дейін заңмен рұқсат етілген. Балалардан алған жауапты жинақтап, олардың жасаған қылмыстарының себеп-

салдарын және алдын-алу шараларына байланысты төмендегі нұсқауды ұсынғым келіп отыр.Бала өздігінен 

туылғаннан қылмыскер болып туылмайды немесе оны ата-анасы ол әрекетке бағыттамайды. Өйткені, бала 

әр ата-ананың бауыр еті және болашағы. Осы балаларды өсірсек, жетілдірсек, жеткізсек деп әрекет 

жасаймыз, ұмтыламыз. Тәрбиелеу барысында қателіктердің болып қалмауына жағдай жасайық. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Конституция подчеркнула господство права в международных отношениях Республики Казахстан [1]. 

Признание международных договоров Республики Казахстан частью национального права обеспечило 

единство ее правовой системы и защиту суверенитета. Базовые положения действия и применения 

внутренних нормативных актов распространены и на акты международного права. Этот фактор обусловил 

дуалистический характер международных договоров Республики Казахстан. Они одновременно являются и 

казахстанскими и международными правовыми актами, относятся к системе национального и 

международного права. Международный договор Республики Казахстан не может быть наделен 

юридической силой и порождать вытекающие из него обязательства для страны, если он не признан 

внутригосударственным правовым актом. 

В связи с этим встает вопрос об обоснованности положения Конституции Республики Казахстан о 

приоритете коллизионных правил международного договора над нормами казахстанских законов. Подчинив 

нормы национальных законов Республики Казахстан правилам, содержащимся в международных договорах, 

Конституция не разграничила эти законы и договоры по их статусу. В связи с чем, хотелось бы отметить, что 

не учтены различия договоров по субъекту и предмету регулирования, которые обуславливают их статус и 

правила применения. Международные договоры Республики Казахстан регулируют взаимодействие между 

государствами и их судебно-следственными органами, а законы осуществляют регулятивные функции 

внутри страны. 

Предмет и субъект регулирования создает предпосылки для разделения права на отрасли, каждая из 

которых имеет функциональное назначение и в известном смысле противопоставляется другой. 

Классическая доктрина разделения права на отрасли не позволяет рассматривать функциональные различия 

между отраслями права как основания, дающие возможность приоритета одной отрасли права по отношению 

к другой. 

Наделение международных договоров Республики Казахстан как части международного права 

превосходством для применения при расхождении с нормами казахстанских законов влечет нарушение 

концепции разделения права на отрасли и правил их применения. Происходит соподчинение отраслей права, 

которые в силу различия предмета регулирования не предназначены для конкуренции. 

Публичное международное право создано для регулирования международных отношений на основе 

согласованных государствами правовых норм и не предназначено регулировать внутригосударственные 

отношения. Механизм создания публичного международного права путем согласования правовых норм 

государствами и реализация их посредством внутригосударственного права характеризует вторичность 

международного права и отражает его регулятивную специфику. Слияние функций международного и 

внутригосударственного права недопустимо, ибо лишает государство собственной правовой системы и 

ставит в полную зависимость от международного права. 
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Приоритет международных норм не согласуется с идеей позитивизма международного публичного 

права, созданного для служения интересам государства и развития международных отношений. Основанное 

на единстве интересов суверенных государств для обеспечения правоотношений между ними 

международное право предназначено не разрушать национальное право, а развивать его. Провозглашенное 

преимущество применения отраслевых норм международного права не создает позитивных условий для 

развития других отраслей права. 

Анализ международных договоров Республики Казахстан в сфере уголовной юстиции показывает их 

ограниченные регулятивные возможности. Данные правила носят общий характер, не предусматривают 

детализации процедур оказания правовой помощи в расследовании уголовных дел, не могут без 

национального уголовного процесса обеспечить эффективность взаимодействия или восполнить его 

пробелы. 

Международное сотрудничество Казахстана с другими государствами без национального уголовного 

процесса осуществляться не может, поскольку реализация международных договоров по  

условиям самих же договоров возложена на уголовно-процессуальное законодательство государств. В силу 

этого национальное законодательство является основой для создания и движущей силой для применения 

международных договоров. 

В сфере уголовной юстиции международный договор занимает самостоятельное место, обусловленное 

регулятивной функцией, вытекающей как из природы договора, так и его назначения, определенного 

предметом регулирования - международными отношениями. В уголовном судопроизводстве 

международный договор как акт международного права регламентирует общие вопросы оказания правовой 

помощи государствам. Расследование преступлений и рассмотрение уголовных дел в суде при этом является 

прерогативой договаривающихся стран и соблюдением условий применяемых договоров, которые на 

практике не конкурируют между собой и не восполняют пробелов Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Казахстан, а выполняют предназначенную им функцию. В связи с этими факторами 

международные договоры относятся к самостоятельной отрасли - международному праву, и должны 

подчиняться правилам применения отраслевого права. 

Но предмет международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве включает в себя также 

правоотношения, связанные с уголовным процессом, которые регулируются нормами других отраслей права, 

что составляет особенность оказания правовой помощи по уголовнымделам и расширяет его регулятивные 

функции. Поэтому эффективность взаимодействия и возможности выполнения международных обязательств 

зависят от развитости не только уголовного и уголовно-процессуального права, но и конституционного, 

гражданского и других отраслей права. 

Особое место в уголовном судопроизводстве занимают не сформулированные общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Республики Казахстан, которые 

регулируются международным правом, что, как уже отмечалось, отличает их от норм Уголовно-

процессуального кодекса Республики Казахстан. 

Решение проблем формирования нормативной базы для применения в сфере оказания правовой 

помощи иностранным государствам по уголовным делам требует единого подхода на основе единой 

концепции. В целях сохранения кодифицированного уголовно-процессуального законодательства и 

предусмотренных им процессуальных форм необходимо привести в соответствие с нормами Конституции и 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан источники уголовно-процессуального 

законодательства, ограничить их рамками Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и 

исключить применение правил, не входящих в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. 

Сложившуюся в настоящее время систему международных норм, применяемых по уголовным делам в 

процессе оказания правовой помощи, условно можно разделить на четыре группы. 

1. Ратифицированные международные договоры, не поддающиеся систематизации, отягощенные 

существенными пробелами и бланкетным характером, устанавливающие множество разрозненных, порой 

несовершенных, процедур. Нормы эти являются частью правовой системы Казахстана. 

2. Другую группу правил, не отнесенную к нормативной базе Республики Казахстан, составляют 

процедуры, принятые сторонами с согласованием условий на принципе взаимности для исполнения 

поручения иностранного государства при отсутствии международных договоров. 

3. Самостоятельным видом международных норм являются правила, определенные центральными 

органами при реализации бланкетных условий действующих международных договоров Республики 

Казахстан. 

4. Применяется уголовно-процессуальное законодательство тех стран, с которыми Казахстан 

сотрудничает на основе договоров или взаимной вежливости. 

Особую разновидность составляют договоры, предметом которых являются права человека в 

уголовном процессе. По своей сути они предназначены для унифицирования и сближения внутреннего 
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законодательства о правах человека государств-участников. Они не влекут взаимных обязательств, 

характерных для договоров об оказании правовой помощи в сфере уголовной юстиции. Особенностью их 

является обязанность каждого государства признать и обеспечить права человека в объеме и значении, 

предусмотренном договором, приведением в соответствие с ними внутреннего уголовного, уголовно-

процессуального права и другого отраслевого законодательства, регулирующих права человека. Однако 

бесспорных унифицированных международных стандартов о правах человека в уголовном процессе мировая 

практика не знает. Каждая из стран решает эти вопросы самостоятельно. 

Практикой выявлены закономерности и особенности применения норм международного права и 

внутренних законов договаривающихся стран при расследовании уголовных дел, зависящие от таких 

факторов, как вид оказания правовой помощи, особенности законодательства государств, наличие договора 

о правовой помощи и специфика установленных им процедур и других факторов, возникающих по 

конкретным уголовным делам. Практика применения международных договоров в сфере оказания правовой 

помощи по уголовным делам не следует установленному Конституцией Республики Казахстан приоритету 

международных норм над казахстанскими, а в ряде наиболее важных правил сотрудничества входит в 

противоречие с данным конституционным положением. 

Таким образом, организованная преступность опасна не национальной принадлежностью лиц, 

входящих в сообщества, а транснациональными связями, тяжестью совершаемых преступлений, а также 

потенциальной возможностью сращивания с легальными экономическими структурами и 

коррумпированным чиновничьим аппаратом. Поэтому объединение государств для противостояния ей, 

определение общей стратегии борьбы с ней имеет огромное значение. 

Далее, в международно-правовых документах (за редким исключением) отсутствует четкая схема 

сотрудничества компетентных органов в сфере борьбы с организованной преступностью. Поэтому, более 

уместно было бы разрабатывать на основе договоров о правовой помощи программы борьбы с 

организованной преступностью, аналогичные той, которая апробирована в странах СНГ [2]. Для каждого 

региона характерны определенные виды преступной деятельности, поэтому их анализ и разработка мер 

противодействия выглядели бы достаточно эффективно. 

Кроме того, хотя ряд стран имеют длительный опыт борьбы с организованной преступной 

деятельностью и соответствующий законодательный потенциал, в международно-правовых документах 

указание на это отсутствует, хотя прогрессивные тенденции в данной сфере вполне могли бы быть 

воплощены в международных соглашениях. 

Также для разрешения проблемы приоритета национального законодательства над международным 

требуется на наш взгляд выработать единую концепцию взаимодействия органов Республики Казахстан, 

ведущих уголовный процесс, с компетентными органами и должностными лицами иностранных государств 

с определением единых принципов, правил осуществления международного сотрудничества по уголовным 

делам, сдальнейшим приведением ранее заключенных международных соглашений в соответствие с данной 

концепцией. 

Указанные недостатки, выявленные при изучении различных международно-правовых обязательств 

Казахстана, должны быть устранены в ходе дальнейшей интеграции Республики Казахстан в мировое 

сообщество. Признание борьбы с организованной преступностью одной из глобальных проблем 

современности послужит укреплению усилий правительств разных стран по обузданию темпов ее роста, а 

создание эффективного механизма противодействия ей станет серьезным препятствием для криминальной 

деятельности преступных сообществ. 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЧИНАХ КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

 

На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», установленное законом. 

Определение понятия «коррупция» приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
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виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами[1;1].  

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации [2;1], коррупция включает в себя: 

- легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174); 

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285); 

- получение взятки (ст. 290); 

- дачу взятки (ст. 291); 

- посредничество во взяточничестве (статья 291.1); 

- мелкое взяточничество (ст. 291.2); 

- служебный подлог (ст. 292) и ряд других преступлений. 

Основными признаками коррупции являются следующие: 

- Факт правонарушения или преступной деятельности (нелегальный характер сделки); 

- Скрытый характер деятельности; 

- Распространяется там, где есть власть и возможность получения выгоды, стремление 

к увеличению своего богатства, возможность использования своего положения в обществе; 

- Распространена   как    в    системе   государственной   службы,  так и в бюджетном и 

частном секторах; 

- Неформальный    характер   взаимоотношений   между    субъектами  коррупционной 

деятельности. 

Согласно     законодательству   РФ,   за     коррупцию   предусматривается    следующая ответственность 

[2;1]: 

      - штраф; 

      - лишение  права   занимать    должность  или  заниматься деятельностью в конкретной сфере; 

      - исправительные, принудительные или обязательные работы; 

      - условный или тюремный срок до 12 лет. 

Актуальность и значимость данной проблемы заключается в том, что сегодня в РФ коррупция 

превратилась уже не просто в криминальную проблему, а в общегосударственный негативный фактор, 

который не только лишь подрывает авторитет властей, но и разрушает государственность и все более глубоко 

подрывает экономическую безопасность страны. 

Опасность коррупции состоит не только в снижении продуктивности экономической сферы, но и в 

негативном воздействии на результативность работы государственных служащих, снижении качества 

управления обществом, ухудшении геополитического положения страны, либо вообще в разрушении 

государства как суверенной единицы.       

Коррупция стала негативным фактором, которая подрывает авторитет власти, разрушает 

государственность, ослабляет экономику, сильно подрывает авторитет страны в мире и, в конечном итоге, 

создает угрозу национальной безопасности страны. 

Коррумпированность нынешней российской системы государственного управления, отдельных ведомств, 

предпринимательских структур, вовлеченность в систему коррупционных отношений значительного числа 

россиян давно стали проблемой, которая вызывает повышенное внимание общества. Потеря обществом 

контроля протекающих социальных процессов в период нестабильности связана с превращением элиты в 

паразитический слой. Она начинает руководствоваться исключительно собственными интересами, 

дистанцироваться от остального общества. Следствием этого является прекращение доступа в элитарные 

слои общества представителей других социальных групп, что свидетельствует о ярко выраженном 

антидемократическом характере происходящих процессов, связанных с отстранением от участия в 

социальном управлении остальной части общества[3;2]. 

В процессе развития современной России, сформировались определённые условия, ставшие причинами 

обострения роста коррупции: 

• Первая причина - противоречие между расширением масштабов коррупции и увеличением 

неопределенности представления об этом явлении в общественном сознании. В результате, соседствуют 

различные представления о коррупции, которые нередко противоречат друг другу; 

• Вторая причина - механизм формирования общественно политического и административного слоя 

общества, претендующего на участие в управлении государством; 

• Третья причина - понимание базовых принципов строительства государства. Российская Федерация 

- демократическое государство. Основа любой полноценной демократии – это соответствующий демократии 

материально-экономический уровень жизни людей. Изучение опыта борьбы с коррупцией в различных 

государствах говорит о том, что успешнее эта борьба происходит в тех государствах, где уровень жизни 

людей является более высоким. 
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  По данным фонда «Общественное мнение», большинство опрошенных социологами 

граждан страны - 67%  уверены, что искоренить коррупцию в России невозможно, а среди тех, кто когда-

либо давал взятки, так думает еще больше - 71% [4;2]. 

Таким образом, противодействие такому социальному явлению как коррупция является основной задачей 

современной России, затрагивающий экономическую, политическую и социальную сферы жизни общества. 

Коррупционные отношения превращаются в неотъемлемую частью нашей жизни.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЛИ КАК ОБЪЕКТА 

ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Как отмечает казахстанский ученый Е.Ш.Рахметов: «Земля,как природный объект, вовлеченный в 

систему общественных отношений, обладает определенными физическими, производственными, 

технологическимиидругими характеристиками и признаками, которые при отражении их в праве 

приобретают юридическое значение. Эти ее свойства в значительной степени влияют на характер прав и 

обязанностей субъектов права землепользования и определяют соответственно содержание 

правоотношений, возникающих поповоду использования и охраны земельных ресурсов. Стремление 

законодателя максимально увязать содержание прав и обязанностей с объективными свойствами земли, 

находит отражение, преждевсего, восновных терминологиях, к числу которых можно отнести 

законодательное определение земельного участка как объекта правасобственности и иных вещных 

прав»[1;3]. 

Российским исследователем в области земельного права в качестве обязательного признака 

земельного участка выделяется наличие фиксированных границ. Полагается, что фиксированные границы 

определяют пределы юрисдикции лиц, использующих земельный участок и обладающих правами на него. 

Так, в частности Е.Ю. Петров дает следующее определение земельного участка: «часть поверхности земли, 

имеющую фиксированные границы,площадь,местоположение и другихарактеристики» [2; 31]. 

Более углубленный подход мы можем наблюдать в исследованиях классиков земельно-правовой 

науки, российских ученых. Так, к примеру, авторами учебника «Земельное право», изданного под редакцией 

профессоровГ.Е. Быстрова и Р.К. Гусева, земля как объект земельных отношений рассматривается в трех 

взаимосвязанных направлениях: 1) как при родный объект; 2) как при родный pecypc; 3) как объект 

недвижимости игражданского оборота [3; 75]. 

Данный подход к рассмотрению земли как объекта правового регулирования считается нам наиболее 

верным. Это обосновывается тем, что в условиях рыночных отношений земля наряду с тем, что является 

природным объектом и природным ресурсом, является и объектов недвижимости исвязанного с этим 

гражданского оборота. Именно с этих позиций в настоящее время государство осуществляет правовое 

регулирование земельных отношений. 

Все земли Казахстана, находящиеся в пределах его границ, согласно действующему земельному 

законодательству, составляют земельный фонд Республики Казахстан. Земельный фонд Республики 

Казахстан составляют 7 категорий земель в зависимостиот их целевого назначения: на земли сельско 

хозяйственного назначения; на земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных 

пунктов); на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного не сельско хозяйственного 

назначения; на земли особо охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения; на земли лесного фонда; на земливодного фонда; наземли запаса [4;1]. 

Как следует из сути, проводимой государством политики в сфере земельных отношений земельный 

фонд Республики Казахстан, находится под защитой государства и является достоянием народа Казахстана. 

Разделение же земель на различные категории позволяет государству обеспечить правопорядок в сфере 

земельных отношений более целенаправленно и эффективно в зависимости от использования земель. Такое 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
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разделение земель способствует рациональному использованию земель для улучшения 

материальногоблагосостоянияграждан Республики Казахстан. 

ДляКазахстана, государства, вкоторомпреобладает сельскохозяйственное производство, большое 

значение имеет сохранение и улучшение состояния сельскохозяйственных земель. Профессором Б.А. 

Жетписбаевым в учебнике по аграрному праву отмечается: «В системе различных категорий земель, 

составляющих понятие земельного фонда республики, наиболее ценными являются земли 

сельскохозяйственного назначения, так как именно эти земли в зависимости от своих природных и 

биологических свойств, в зависимости отсвоего плодородия, наиболее полно иадекватно соответствуют 

требованиям, которые необходимы для ведения сельскохозяйственного производства. Немаловажное 

значениеприэтомпридаетсяводообеспеченности этих земель, и это объясняется тем, что Республика 

Казахстан по своим природно-климатическим параметрам является одной из слабо водообеспеченных 

регионов земного шара и поэтому не на всех землях, составляющих территорию Казахстана, представляется 

возможным ведение сельскохозяйственного производства»[5; 7]. 

Земли сельскохозяйственного назначения в соответствии с земельным законодательством могут 

предоставляться для использования следующим категориям субъектов: 

— в землепользование - физическим и юридическим лицам Республики Казахстан для товарного 

сельско хозяйственного производства, защитного лесоразведения, научно-исследовательских, опытных 

иучебных целей, ведения подсобного сельского хозяйства, огородничества и животноводства; 

— вчастную собственность гражданам Республики Казахстандляразвития личного домашнего 

(подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства; 

— иностранцам и лицам без гражданства во временное землепользование на условиях аренды 

сроком до 10 лет [4]. 

В связи с изложенным, мы считаем необходимым здесь привести положения, выдвинутые 

профессором Б.А.Жетписбаевым относительно земель сельско хозяйственного назначения. Считаем, что 

данные положения раскрывают сущность и значимость проводимых государством мероприятий и 

законодательного регулирования административно-правового принуждения за нарушение земельного 

законодательства: 

«- во-первых, земли сельскохозяйственногоназначения, независимо от их месторасположения, 

плодородия, спроса на землю, водообеспеченности и других свойств, органами государственной 

(исполнительной) власти должны предоставляться субъектам землепользования (временного 

землепользования) и субъектам частной собственности на землю только для сельско хозяйственных нужд; 

- во-вторых, в свою очередь, субъекты права землепользования, права собственности на землю, 

права временного землепользования обязаны использовать земли сельскохозяйственного назначения только 

по их целевому назначению,то есть только для нужд сельско хозяйственного производства; 

- в-третьих, землепользователи и собственники земель сельскохозяйственного назначения обязаны 

всемерно способствовать рациональному и высокопродуктивному использованию вверенных им земельных 

участков, способствовать повышению плодородия почв и улучшению экологическойобстановки на данном 

земельном участке; 

- в-четвертых, органы государственной власти, наделенные полномочиями по осуществлению 

контроля по рациональному использованию земельсельскохозяйственного назначения, должны 

осуществлять своифункции в строгом соответствии с действующим земельным законодательством»[5;7]. 

Данные положения, выдвинутые профессором Б.А. Жетписбаевым, представляют ценность, 

поскольку именно в земельных правоотношениях, связанных с сельскохозяйственным производством, 

совершается наибольшее количество правонарушений. В результате этого, государство применяет меры 

административно-правового принуждения в отношении нарушителей земельно-правовых запретов в целях 

сохранения земельного правопорядка и наиболее полного урегулирования земельных отношений. 

Выделение земель сельскохозяйственного назначения из общего массива земель Республики 

Казахстан профессор Б.А. Жетписбаев объясняет ее дефицитом и соответственно необходимостью особого 

режима правового регулирования: «Другой особенностью Республики Казахстан является то, что по 

размерам своей территории наше государство занимает второе место в системе стран СНГ и девятое место в 

мире. Такая протяженность территории позволяет внутри государства выделять следующие природно 

климатические зоны: лесостепную; степную; сухостепную; полупустынную; пустынную; субтропическую 

пустынную; субтропическо предгорно-пустынную; среднеазиатскую горную: южносибирскую горную. 

Как видно из вышесказанного, земель оптимально пригодных для ведения сельскохозяйственного 

производства, в Республике Казахстан не так уж и много, что и создает все предпосылки для того, что бы 

законодательно выделить земли сельско хозяйственного назначения из общего массива земель с целью 

обеспечения их особым правовым режимом регулирования»[5; 7]. 
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На наш взгляд, именно дефицит земель, пригодных для ведения сельско хозяйственного 

производства, выступает причиной распространенности земельных правонарушений практически во всех 

регионах Казахстана. Поэтому объем и количество мер государственного принуждения, и в частности 

административно-правовых мер принуждения, за нарушение земельного законодательства превалирует 

среди количества мер государственно-принудительного воздействия, применяемого государствомвцелом. 

Следует добавить, что то, что земля является основным средством сельско хозяйственного 

производства иотсостояния таких земель (плодородия, качества, количества) зависит продовольственная 

безопасность страны, влияет на совершенные правонарушения в земельных правоотношениях. Наряду с 

этим, причиной роста правонарушений земельного законодательства в сфере сельскохозяйственного 

производства выступает доходность земли, влияющая на материальное благополучие собственников 

земельных участков или землепользователей. 

Таким образом, земля — это особый объект правового регулирования, который вотличие от других 

видов имущества неможет быть заменена другой вещью или другими объектами. Поэтому требование 

государства о том, чтобы земля использовалась по целевому назначению и строго в рамках природоохранных 

технологий, обеспечивающих биологическую функциональность земли, должно соблюдаться 

собственниками земельных участков и землепользователями. За неисполнение установленных земельным 

законодательством требований они будут подвергаться мерам государственного принуждения вплоть до 

принудительного изъятия земельных участков впользу государства. 
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ДОПРОС ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ДЕТОУБИЙСТВА 

 

Допрос – явление многоплановое. Оно имеет процессуальный, криминалистический, 

организационный, психологический и этический аспекты. Сложность допроса состоит в кажущейся его 

простоте. В допросе широко используются криминалистическая тактика, судебная психология, логика, 

педагогика и судебная этика. 

Допрос – это искусство, требующее от следователя высокого мастерства и способностей. 

Как правило, подозреваемые в детоубийстве на первых допросах отрицают свою причастность к 

совершению преступления. Матери-детоубийцы, допрашиваемые в качестве подозреваемых, чаще всего 

выдвигают версии о рождении мертвого ребенка, оставлении его в роддоме или у незнакомых лиц, а также о 

произошедшем у них выкидыше. Следователь в таких случаях должен убедить женщину в том, что 

объяснение преступления таким образом возможно только до получения сведений о ребенке, заключения 

судебно-медицинской экспертизы трупа новорожденного и результатов освидетельствования 

подозреваемой. 

Иногда для осуществления своего преступного замысла будущие матери уезжают с постоянного места 

жительства к родным, близким, знакомым, где их никто, кроме указанных лиц, не знает. Поэтому следователь 

должен выяснить, с какой целью выезжала подозреваемая к тем или иным лицам, почему именно в тот 

момент, когда должны были произойти роды. Желательно предварительно допросить лиц, у которых во 

время предполагаемого убийства проживала подозреваемая. 

Для допроса подозреваемой и проверки ее показаний приобретает особое значение установление 

преступной осведомленности. Для этого могут использоваться такие приемы, как создание у допрашиваемой 

преувеличенного представления об осведомленности следователя, сокрытие следователем своей 

осведомленности по факту преступления, постановка вопросов, отвечая на которые допрашиваемый выдает 

свою причастность к преступлению. 



 

143 
 

Если подозреваемая созналась в совершенном преступлении и дала правдивые показания, то ее следует 

допросить самым подробным образом для того, чтобы эти показания можно было перепроверить или 

подтвердить с помощью других доказательств. 

Когда подозреваемая сознается в совершении детоубийства, следователь должен выяснить данные о 

причастности других лиц к совершению этого преступления. Это является одним из самых сложных 

моментов не только допроса, но и всего расследования по делу в целом. Детоубийцы редко сознаются в том, 

что преступление было совершено ими при участии других лиц, оказавших помощь в подготовке и сокрытии 

детоубийства. Повторимся, что это происходит не столько из-за боязни ухудшить свое положение, сколько 

из-за нежелания причинять неприятности своим близким и родным, которые чаще всего являются 

соучастниками преступления. 

Кроме того, следователь должен выяснить, не было ли угроз, запугиваний со стороны отца будущего 

ребенка, родителей детоубийцы и т. д. 

Во время допроса обращается внимание не только на то, о чем говорит подозреваемая, но и как она 

говорит; на связь между ее словами и поступками. Переживания, волнения, боязнь изобличения и наказания 

проявляются и вовне. В частности, от страха «пересыхает во рту», при волнении более обильно выделяется 

пот. Наблюдая за поведением подозреваемой во время допроса, можно заметить, что чем больше задевает ее 

предмет допроса, тем больше она нервничает: играет носовым платком, двигает руками и ногами, нервно 

барабанит по столу пальцами, выражение ее лица часто меняется. Матери-детоубийцы – как правило, это 

лица, совершающие преступление в первый раз. 

Они чаще других категорий подозреваемых могут проявлять признаки беспокойства и страха, не умея 

скрывать этого. Обнаружение таких физиологических сигналов психологического состояния подозреваемой 

может рассматриваться лишь в качестве указателей направления тактики допроса, естественно, лишенных 

какой бы то ни было доказательственной силы. 

Подготовительные действия к допросу подозреваемой в совершении детоубийства могут состоять в 

обеспечении допроса техническими средствами для фиксации показаний допрашиваемого и 

воспроизведения ему определенных фоно- и видеозаписей ранее допрошенных лиц и других следственных 

действий, а также в обеспечении участия в предстоящем допросе лиц, которые должны быть привлечены к 

нему в соответствии с законом (переводчик, педагог, защитник), либо тех, решение об участии которых 

принял следователь. 

Полагаем, что при проведении допросов женщин, подозреваемых в совершении детоубийства, 

целесообразно обеспечить участие специалистов в области психологии и судебной медицины. Такая 

необходимость обусловливается, на наш взгляд, особым психофизическим состоянием женщины после 

родов. Кроме того, специалист может оказать следователю помощь в выяснении обстоятельств 

психотравмирующего характера, которые повлияли или могли повлиять на сознание женщины в момент 

совершения ею преступления. Специалист-психолог поможет налаживанию психологического контакта с 

допрашиваемой, в постановке этичных вопросов, касающихся интимной стороны жизни подозреваемой, 

беременности и родов. Специалист в области судебной медицины окажется полезным при использовании 

специальной терминологии, относящейся к акушерству и гинекологии. Женщина скорее пойдет на контакт 

с врачом, чем со следователем. 

Изученные нами материалы уголовных дел показали, что привлечение названных специалистов для 

участия в допросах женщин, обвиняемых в совершении детоубийства, не практикуется. 

К сожалению, действующий УПК не предусматривает участие психолога в допросе в качестве 

специалиста. Однако это не исключает для следователя возможности проконсультироваться с ним до допроса 

и получить рекомендации по поводу установления и поддержания психологического контакта с 

допрашиваемым, оценки возможных особенностей поведения, реакции на задаваемые вопросы и т. д. В ряде 

случаев следователю целесообразно после допроса вместе с психологом проанализировать тактику 

повторных допросов. Àнализ совместно с психологом особенностей поведения, психологических установок 

и психического состояния подозреваемого может привести следователя к обоснованному предположению о 

мотивах совершении женщиной преступления. 

Участие специалистов в допросах рекомендовано многими учеными-криминалистами. Игнорирование 

данных рекомендаций ведет к низкой информативности допроса, нежеланию подозреваемой идти на контакт 

со следователем, что, в свою очередь, сказывается на качестве расследования. 

Когда подозреваемая, не скрывая факта рождения ребенка живым, заявляет, что отдала его на 

воспитание неизвестному лицу или подкинула, следователю нужно подробно выяснить обстоятельства, при 

которых ребенок был подкинут или отдан на воспитание (возраст, внешность, одежда человека, взявшего 

ребенка; дата, место и др.), сведения об одежде ребенка (цвет распашонки, одеяла, пеленок, являлось ли 

одеяло байковым или ватным, какой был чепчик и т. д.). 
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В этих случаях особое значение приобретает тщательное выяснение и подробная фиксация в протоколе 

допроса отдельных деталей, какими бы малосущественными они ни представлялись на первый взгляд. 

Детализация показаний важна и в тех случаях, когда подозреваемая, с целью ввести следователя в 

заблуждение, указывает ему не то место, где действительно спрятан труп новорожденного. Поэтому 

целесообразно сразу после согласия женщины показать местонахождение трупа ребенка (если она находится 

где-то вне местожительства), подробно допросить ее о том, в каком конкретном месте и при каких 

обстоятельствах ею спрятан труп, что она запомнила из примет вокруг места сокрытия трупа, кто, кроме нее, 

знает о местонахождении трупа и т. д. Такая максимальная детализация дает следователю возможность 

получить новые доказательства, объективно подтверждающие или опровергающие показания 

подозреваемой. Вместе с тем детализация позволяет следователю сопоставить их с картиной преступления 

и проследить, насколько правильно и полно допрашиваемая воспроизводит обстановку события и тем самым 

проявляет виновную осведомленность. 

В проверке этих показаний большую помощь следователю могут оказать работники милиции 

посредством производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, 

которому ребенок был отдан на воспитание. Через органы милиции и детские дома проверяется, не был ли 

обнаружен на месте, указанном подозреваемой, подкинутый ребенок. 

По данным нашего исследования, 58 % подозреваемых в совершении детоубийства являются лицами, 

имеющими только среднее или неоконченное среднее образование. Это позволяет нам рекомендовать 

использование приемов, воздействующих на рациональную сферу допрашиваемых, которые были 

предложены À.À. Закатовым для допроса малограмотных подозреваемых. 

К таким приемам, в частности, относятся следующие: 

1) разрушение надежды допрашиваемого на недостаточность собранных против него улик; 

2) убеждение его в том, что правдивые показания способствуют смягчению наказания, а не наоборот; 

3) убеждение допрашиваемого в том, что его правдивые показания не имеют особого значения для 

разоблачения соучастников, так как следствие и без того располагает об этом достаточными сведениями; 

4) убеждение его в том, что правдивые показания не приведут к разглашению интимных сторон жизни 

и не причинят вреда близким ему людям, и др. 

Тактически правильно проведенный допрос подозреваемой в совершении детоубийства дает 

следователю ключ к успешному проведению допроса женщины в качестве обвиняемой, а также проведению 

отдельных следующих действий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ПОНИМАНИЕ ИСКА 

 

На протяжении десятилетий в российской, а затем и в казахстанской науках идут споры о том, что 

представляет собой иск, что именно следует понимать под данным процессуальным термином. 

Множественность взглядов ученых их интерес к проблемам искового производства, возможно, объясняется 

особой важностью данного гражданско-процессуального института в разрешении гражданских споров. Как 

справедливо отметил К. С. Юдельсон, исковое производство, исторически сложившееся на протяжении 

веков, занимает центральное место в общей системе защиты субъективных гражданских прав. 

В российской, казахстанской науках гражданского процессуального права существует множество 

различных теоретических школ понимания иска, но даже при проведении классификации взглядов таких 

школ имеют место некоторые разногласия между учеными. Традиционно выделяют на основе имеющихся 

теоретических концепций три, теоретические школы понимания иска. 

Первая школа, представителем которой являлся известный ученый профессор М. А. Гурвич, 

рассматривает иск и право на иск в качестве процессуально-правового института. Иск в материально-

правовом смысле ученые, придерживающиеся взглядов данной школы, рассматривают в качестве категории 

гражданского права, имеющей внешне одноименное, но, по сути, совершенно другое содержательное 



 

145 
 

значение [1,10]. Так, профессор К. И. Комиссаров рассматривает иск в качестве чисто процессуальной 

категории характеризовать и рассматривать которую, по его мнению, необходимо только в плоскости 

гражданского процессуального права. 

Вторая школа, основные взгляды которой были определены работами известного ученого профессора 

А. А. Добровольского, рассматривает иск в качестве двуединого понятия, состоящего из двух частей — 

процессуальной и материальной, различая соответственно право на предъявление иска и право на его 

удовлетворение [2,19].  

Третья школа рассматривала иск исключительно в качестве института материального права, не 

имеющего процессуального значения. Взгляды представителей данной школы — немецких ученых XIX в. 

— были освещены и подвергнуты критике в работах М. А. Гурвича. Н. И. Масленникова с учетом различных 

взглядов на сущность иска, характеризующих данное понятие, выделяла три научных направления. 

Представители первого направления (М. А Гурвич, Н. Б. Зейдер, С. Н. Абрамов, П. Ф. Елисейкин) 

определяют иск как категорию, присущую двум отраслям права — материальному (гражданскому) и 

процессуальному, и выделяют два самостоятельных понятия иска — в материально-правовом и 

процессуальном смысле. 

Иск в материально-правовом смысле понимается ими как субъективное право, благо, защищаемое 

судом. Иск в процессуальном смысле характеризуется как обращенное к суду требование о защите 

субъективного права или охраняемого законом интереса. 

Второе направление, представленное работами А. Ф. Клейнмана, А. А. Добровольского, С. А. 

Ивановой, Н. И. Авдеенко, рассматривает иск как единое понятие, органически сочетающее материально-

правовую и процессуальную стороны. По мнению представителей данного направления, суд имеет дело 

только с одним понятием иска и дает в своем решении по делу один ответ по заявленному иску. Давая ответ 

на материально-правовое требование истца к ответчику, суд тем самым дает ответ на обращение истца к суду 

о защите его права. 

Позиция авторов третьего научного направления (К. С. Юдельсон, К. И. Комиссаров, В. М. Семенов) 

заключается в понимании иска, как чисто процессуальной категории, самостоятельного института 

гражданского процессуального права. Субъективное право (материальное благо) они выводят за рамки иска. 

Такое право (благо) составляет цель, а не содержание иска. О. В. Исаенкова выделяет три научные концепции 

понимания иска. Материально-правовая концепция, в качестве представителей которой О. В. Исаенкова 

называет А. А. Добровольского, С. А. Иванову, Н. М. Кострова, Р. К. Мухамедшина, М. Г. Шаламову. 

Ученые, придерживающиеся данной концепции, признают иск материально-правовым требованием, 

рассматриваемым судом, требованием истца к ответчику. Иск, по мнению данной группы ученых, является 

чём-то самостоятельным, вне права стоящим, он присущ праву в качестве составной части или свойства 

самого права.Процессуально-правовая концепция, которой придерживаются ученые В. М. Гордон, А. X. 

Гольмстен, К. С. Юдельсон, В. М. Семенов, Н. И. Авдеенко, Н. Б. Зейдер, М. А. Викут, П. Ф. Елисейкин, Г. 

Л. Осокина, А. П Вершинин, К. И. Комиссаров, Э.С. Гальпер, В. Н. Щеглов. Данная концепция 

устанавливает, что иск понимается в качестве обращения в .суд первой инстанции с требованием о защите 

спорного гражданского субъективного права или охраняемого законом интереса, обращения за разрешением 

спора о праве гражданском. М. А. Гурвич полагал, что определить иск в материальном смысле — дело 

ученых цивилистов, а в гражданском процессе можно говорить об иске только в процессуальном смысле, как 

обращении в суд за защитой субъективного гражданского права или охраняемого законом интереса, как 

процессуальном действии по возбуждению процесса. 

Концепция двух самостоятельных правовых категорий — иска в материально-правовом и иска в 

процессуальном смыслах, взглядов которой придерживаются ученые В. П. Чапурский, Н. И. Ткачев, С. Н. 

Абрамов, Л. А. Грось, Н. А. Чечина рассматривает иск в качестве двух различных категорий? иска в значении 

материального права и иска в значении права процессуального, утверждая, что по понятию иска не может 

быть достигнуто единого понимания. Данная концепция устанавливает, что рассмотрение иска в 

материальном и правовом аспектах одновременно — нелогично. О. В. Исаенкова отмечает, что в противовес 

настоящему утверждению свое развитие нашла концепция единого понятия иска, имеющего две стороны: 

материальную и процессуальную. Данная концепция нашла отражение в поздних работах А. Ф. Клейнмана 

и А. А. Добровольского, в исследованиях Д. И. Белиловского, И. А. Жеруолиса, Д. М. Чечота, Л. И. 

Ансимовой. 

Основная идея концепции единого понятия иска в материальном и процессуальном аспектах заключается в 

том, что иск, являясь единым понятием, внутреннее содержание которого изложено в исковом заявлении, 

соединяет в себе два. Первое — требование материально-правовое, направленное к ответчику, являющееся 

одновременно предметом иска. Второе — требование процессуального характера о защите права, 

направленное к суду. Настоящие требования едины и раздельное их существование исключено. По мнению 

ученых — сторонников единого понимания иска, обращение в суд без указания спорного требования и 
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правоотношения, из которого оно вытекает, является беспредметным, а требование, не подлежащее 

рассмотрению в процессуальном порядке, не может быть исковым. Г. Л. Осокина, отмечая ряд 

существующих в науке определений иска, выделяет несколько из них. 

Определение иска как материально-правового требования истца к ответчику, обращенного через суд, 

с точки зрения М. А. Гурвича, А. Ф. Клейнмана, А. А. Добровольского. 

Последователями данной позиции, по мнению Г. Л. Осокиной, являются С. А. Иванова, Д. М. Чечот, Н. А. 

Чечина и др. Г. Л. Осокина отмечает, что для ученых, определяющих иск как материально-правовое 

требование, характерно рассмотрение иска в качестве сложного правового явления, сочетающего в себе как 

материально-правовой, так и процессуальный элементы. 

Некоторые ученые придерживаются позиции М. А. Гурвича, который предложил идею о двух 

самостоятельных понятиях иска: понятии иска в материально-правовом и иска в процессуальном смысле. 

Другая группа ученых, составляющая, по мнению Г. Л. Осокиной, подавляющее большинство, 

придерживается мнения, согласно которому иск — это единое понятие, имеющее процессуальную и 

материально-правовую стороны. Далее Г. Л. Осокина пишет, что логическая линия рассуждений М. А. 

Гурвича и А. А. Добровольского по своей сути совпадает, потому что основывается на принципиально 

одинаковой посылке, а именно на понимании иска как материально-правового требования истца к ответчику 

и обращения к суду одновременно. Из всех приведенных выше школ, концепций и взглядов на проблему 

понимания иска наиболее близкой к истине, как мне кажется, является концепция понимания иска в качестве 

исключительно процессуальной категории. Она отличается верным и аргументированным подходом к 

определению правовой природы иска. 

Нельзя не согласиться с мнением представителей данной концепции о том, что иск с точки зрения 

гражданского процессуального права может представлять интерес исключительно в качестве 

процессуального механизма. В исследовании вопроса о том, каким является материальное право истца, по 

поводу которого он предъявляет иск, нет никакой необходимости. Включая в понятие иска материально-

правовой смысл, ученые-процессуалисты в той или иной степени невольно вторгаются в область науки 

гражданского материального права и таким образом отклоняются от первоочередных задач исследования и 

совершенствования гражданско-процессуальных норм. Иск в гражданском процессуальном праве и иск в 

праве гражданском материальном — два совершенно разных понятия. Первое — предмет исследования 

науки гражданского процессуального права, второе — гражданско-правовой доктрины. Смешение понятий 

иска в процессуальном и материальном смысле является ошибкой, влекущей за собой неверные выводы о 

самом характере искового производства.  

С учетом изложенного можно прийти к выводу о той, что иском является составленное в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством, заявление, которое может содержать 

адресованную суду просьбу о защите: личного права и законного интереса лица, обращающегося за судебной 

защитой; просьбу о защите наряду с личным правом и законным интересом данного лица прав и законных 

интересов нескольких лиц или многочисленной группы лиц; просьбу лица о защите права и законного 

интереса другого лица, нескольких лиц или неопределенного круга лиц. Г. Л. Осокина полагает, что 

отсутствие в нашей науке гражданкою процессуального права единого понимания иска отчасти объясняется 

отсутствием легального толкования самого термина "иск" в законодательстве. Несмотря на то, что данное 

понятие достаточно широко используется в содержании нормативных актов, ни один нормативный акт не 

содержит авторитетного определения существа данной процессуальной категории [3,22]. 

Список использованных источников: 

1. Гурвич М.А. Учение об иске (состав, виды): Учебное пособие. М., 1981. 

2. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979. 

3. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск, 1999. 

 

Коротченко Е.Л. – студентка Гомельского государственного университета им.Франциска Скорины 

(Гомель, Республика Беларусь) Научный руководитель - старший преподаватель Колодинская И.В. 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СЕРВИТУТОВ 

В соответствии с римским правом, сервитут – это вещное право, предоставляющеелицу возможность 

пользоваться чужой вещью либо не позволять собственнику пользоваться своей вещью в каком-то 

отношении. Он мог устанавливаться в пользу определенного лица (личный), либо в пользу определенного 

имения (вещи), так что любой собственник этого имения приобретает вместе с ним и сервитут (вещный). К 

личным сервитутам относили, прежде всего, узуфрукт (пользование чужим имуществом с правом 

присвоения доходов от него) и узус (без права присвоения доходов). К вещным сервитутам относили 

городские (устанавливаемые в пользу застроенных участков) и сельские (в пользу незастроенных) [1, с. 197–

201].  
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В соответствии со ст. 268 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее – ГК РБ), сервитут 

предоставляет право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом лицу, которое обратилось 

за его установлением. 

Кодекс Республики Беларусь о Земле (далее – КоЗ РБ) выделяет только земельный сервитут. В 

соответствии со ст. 19 КоЗ РБ, собственник земельного участка имеет право требовать от собственника 

соседнего земельного участка, а при необходимости и от собственника иного земельного участка 

установления земельного сервитута. 

Отметим, что взарубежных публикацияхсодержится информация о существовании более тридцати 

видов сервитута, таких как сервитут прогона скота, права лодочного провоза через чужой водоем, 

обязанность строить здание не выше определенной высоты, право ходить (проезжать) через чужой участок, 

право выпускать дым на чужой участок, право пасти скот на чужом участке и пользоваться водопоем, 

обязанность не ограничивать обзор из соседнего дома строениями или деревьями, право стока через участок 

дождевой воды или отходов жизнедеятельности и т. д.К общим условиям установления сервитута относят 

следующее: 

– наличие государственной регистрации как имущества, на которое будет наложен сервитут, так и 

имущества, в интересах которого он устанавливается; 

– цель установления сервитута (проезд, проход, установка чего-либо); 

– установление сервитута – единственный способ достижения цели, из-за которой устанавливается 

сервитут; 

– определение срока, на который он устанавливается (срочный или бессрочный сервитут); 

– порядок пользования сервитутом (к примеру, ремонтные работы должны проводиться с 9.00 до 

17.00 по будним дням); 

– обозначение границ сервитута (обычно составляется план земельного участка, где отображаются 

границы); 

– размер платы (при наличии такого требования). 

Установление сервитута подлежит обязательной государственной регистрации. При продаже 

земельного участка или его сдаче в аренду – законодательство обязывает собственника обремененного 

сервитутом участка предупредить об этом покупателя/арендатора. 

В соответствии с главой 32 Гражданского Кодекса Украины (далее – ГК Украины), в которых 

указано, что сервитут – это право пользования чужим имуществом, которое возможно установить 

относительно земельного участка, других природных ресурсов или другого недвижимого имущества для 

удовлетворения потребностей других лиц, которые не могут быть удовлетворены другим способом [2]. В 

Украине выделяют 2 вида сервитута: предиальный (земельный) и персональный (личный). В случае с 

персональным сервитутом права закреплены лично за сервитуарием и прекращаются после его смерти, а 

право предиального сервитута закреплено за определенным обременяющим объектом, причем по 

отношению к другому обремененному объекту, а не к конкретному лицу, и, следовательно, не зависит от 

собственников соответствующих объектов сервитута. 

Регулирование правоотношений, связанных непосредственно с земельным сервитутом, 

осуществляется также гл. 16 Земельного кодекса Украины (далее – ЗК Украины) [3]. В соответствии со ст. 

99 ЗК Украины, пользователь или владелец земли (сервитуарий) может требовать установления на соседнем 

участке следующих видов земельного сервитута: 

– возможность прохода/проезда на велосипеде; 

– возможность проезда транспортным средством имеющимся путем; 

– возможность размещения временных сооружений; 

– возможность проложить на свой участок водопровод из чужого природного водоема/через чужой 

земельный участок; 

– возможность отвода воды со своего участка на соседний/через соседний земельный участок; 

– возможность забора воды из естественного водоема, расположенного на соседнем участке, и право 

доступа к природному водоему; 

– возможность поить свой скот из естественного водоема, расположенного на соседнем земельном 

участке, и право прогона скота к естественному водоему; 

– возможность прогона скота имеющимся путем; 

– возможность установить строительные леса и хранить строительные материалы с целью ремонта 

зданий и сооружений; 

– возможность установки других сервитутов [3]. 

Стоит отметить, что перечень является открытым и включает в себя водные, дорожные и др. виды 

сервитутов. 
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Статья 406 ГК Украины предусматривает такой вид личного сервитута как право членов семьи 

собственника жилья на пользование жильем, то есть право членов семьи собственника жилья, которые 

фактически проживают вместе с ним, пользоваться жильем и занимать те жилые помещения, которые 

определены собственником, причем сервитуарий утрачивает это право в случае отсутствия его без 

уважительных причин более одного года, если иное не установлено законом или договоренностью между 

ним и собственником жилья.Конечно, отношения земельного сервитута можно спутать с отношениями 

личного сервитута. Определяющими тут являются такие обстоятельства: конкретность определения лица 

сервитуария и невозможность удовлетворения его потребностей способом, иным чем установление 

сервитута.  

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) имеет следующее определение 

сервитута: «Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе 

требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника 

другого земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним 

участком (сервитута)» (ст. 274) [4]. 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ), стоит отметить, что 

выделяют частный и публичный сервитут [5]. При этом частный устанавливается на основании договора 

между собственниками земельных участков, а публичный –решением исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков. 

ЗК РФ оставляет открытым список нужд, которые не могут быть обеспечены без установления 

частного сервитута. Публичный же сервитут может устанавливаться для: 

– прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа 

граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

– размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных 

геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

– проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке; 

– забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

– прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

– сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных 

участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям; 

– использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 

– использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 ЗК РФ (размещение 

объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и 

сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и 

т. д.) (ст. 23) [5]. 

Проведя анализ норм, регулирующих установление сервитута в Республике Беларусь,Российской 

Федерацией и Украины, можно сделать следующий вывод: 

– законодательство Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины берет своё начало из 

римского права, однако имеет существенные отличия; 

– на наш взгляд, нашим законодательством недостаточно урегулировано рассматриваемое вещное 

право, поскольку законодатель Республики Беларусь не выделяет частный и публичный сервитут, а также не 

устанавливает перечень нужд, при которых он устанавливается. 

Из вышесказанного считаем целесообразнымв Республики Беларусь на законодательном уровне 

установить перечень видов сервитута и нужд, при которых он может устанавливаться. 

На наш взгляд, данное предложениебудет способствовать решению многих вопросов при 

установлении сервитута на практике, а также исключит имеющийся пробел в действующем 

законодательстве. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПЕСОЧНИЦЫ КАК ФУНДАМЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ  

Тенденции развития экономических, социальных, политических и иных процессов в мире диктуют 

особые правила правового регулированияобщественных отношений. В случае непринятиянациональной 

системойправового регулирования особенностей цифровых технологий, задающих направление 

современным тенденциям,это тормозит их развитиев конкретной стране. Вместе с тем, инновационная 

деятельность при отсутствии государственного контроля может нести существенные риски для ее 

участников, особенно в области защиты прав потребителей.  

Механизм так называемой «песочницы» для апробации решений широко распространен в IT-сфере. 

Изначально он применялся при работе с компьютерными вирусами, предоставляя возможность запуска 

приложений в защищенной среде, которая именовалась «песочница» [3, c. 4]. 

В мире, особенно в сфере цифровой трансформации финансовых услуг, известность получили 

режимы создания и совершенствования законодательной базы для внедрения новых технологий и 

реализации инновационных проектов – регулятивные песочницы. Они представляют собой особые правовые 

режимы, предназначенные для испытания и проверки работоспособности новых технологий. Регулятивные 

песочницы позволяют в определенных территориальных и временных границах или даже в рамках 

деятельности отдельных организаций провести эксперимент с использованием технологии в целях 

дальнейшего безопасного ее внедрения на территории всей страны. Такой специальный режим правового 

регулирования предоставляет инновационным компаниям шанс испытать свои продукты и услуги в 

контролируемой среде без риска нарушить законодательство, но в то же время имея возможность изучить 

работоспособность их решений в условиях реального рынка[3, с. 9]. 

Надзор за осуществлением инновационной деятельности в пределах регулятивной песочницы 

осуществляет регулятор. В качестве регулятора может выступать, например, центральный банк или 

государственный орган страны, занимающийся надзором за рынком финансовых услуг. В Великобритании 

таким органом является Управление по финансовому регулированию и надзору (англ. Financial Conduct 

Authority, FCA) [5, c. 40]. 

Основными этапами в функционировании регулятивной песочницы являются: 

1. подача заявки и прохождение процедуры оценки заявки заявителем; 

2. согласование условий «песочницы» с регулятором; 

3. тестирование; 

4. выход из «песочницы» и согласование дальнейших действий [3, с.10]. 

Регулятор до стадии рассмотрения заявок задает общие рамки для регулятивной песочницы и 

потенциальных участников (например, сферу деятельности компании заявителя, размер клиентской базы и 

т.д.), устанавливает процедуру и условия получения доступа, участия и выхода из регулятивной песочницы 

(например, порядок и сроки подачи заявки, критерии отбора, периодичность предоставления отчетности и 

мониторинга деятельности участников регулятивной песочницы и т.д.). 

Регулятивные песочницы, как правило, открыты как для стартапов, так и для уже действующих 

участников рынка. Условием участия является наличие продукта или сервиса, необходимость тестирования 

которого заявитель должен подтвердить, обосновать инновационный характер своего проекта, а также 

предоставить план участия в регулятивной песочнице с указанием оценки рисков для потребителей и рынка 

и механизмов страхования рисков и защиты прав потребителей. 

По итогам тестирования проекта на основании анализа эффективности принимается решение о его 

завершении и целесообразности масштабного внедрения. 

Считается, что первый проект, имеющий характерные черты регулятивной песочницы, был 

реализован в США в 2012 году под названием «Проектный катализатор». В 2015 году в Великобритании был 
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создан особый правовой режим в рамках поддержки политики по трансформации Великобритании в финтех-

хаб, а также был введен сам термин «регулятивная песочница» для обозначения созданного особого 

правового режима. С самого первого года функционирования регулятивной песочницы в Великобритании 

было продемонстрировано, что она успешно выполняет свою задачу. Согласно отчету FСA, 75% фирм 

первой группы успешно прошли тестирование. Около 90% фирм, завершивших тестирование, продолжили 

работу по масштабному внедрению своего продукта на рынок после испытания. Около 40% фирм смогли 

привлечь дополнительные инвестиции для развития. Около трети фирм, прошедших тестирование в первой 

группе, использовали полученные знания в целях изменения своей бизнес-модели перед запуском на более 

масштабный рынок [7, с.5-6]. 

В 2017 году в Российской Федерации появилась регулятивная песочница на базе Банка России. 

Первым проектом этой «песочницы», который получил юридическую основу, стал сервис, позволяющий 

дистанционно управлять полномочиями по счетам корпоративных клиентов на совершение операций в 

отделениях банков [4]. На законодательном уровне в Российской Федерации регулятивные песочницы 

появились в 2021 году после вступления в силу Федерального закона Российской Федерации от 31 июля 2020 

г. № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 

Федерации». Так, опыт Банка России был распространен и на другие сферы. Например, в плане на 2021 год 

был запуск ряда экспериментов, которые по прогнозам экспертов позволят гражданам России получать более 

качественные и недорогие сервисы. В частности, специальные правовые режимы предусматривают 

апробацию в реальной жизни таких инноваций, как беспилотное такси, грузовые перевозки с использованием 

беспилотных авиационных систем, оказание медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий и других решений[1]. 

В Литовской Республике в 2017 году финансовый сектор был избран для внедрения особых правовых 

режимов для цифровизации экономики. Так, например, функционирует регулятивная песочница Банка 

Литвы, которая предлагает компаниям, работающим в области финансовых технологий, регулятивную среду 

для тестирования инновационных решений.На данный момент Литва является одним из лидеров 

Европейского Союза по интенсивности появления цифровых компаний в сфере финансовых технологий и 

заняла 4 место по итогам 2020 года в рейтинге самых цифровых и fintech-supporting стран, уступив США, 

Великобритании и Сингапуру [6]. 

В настоящее время регулятивные песочницы существуют во многих странах. Сегодня 50 государств, 

в том числе в Сингапуре, Израиле, Великобритании, Австралии, ОАЭ, в своей деятельности используют этот 

механизм создания особых правовых режимов для цифровой трансформации экономики.  

В Республике Беларусь на законодательном уровне регулятивные песочницы не закреплены, однако 

существует ряд проектов, которые имеют признаки регулятивных песочниц. Например, Парк высоких 

технологий, чьи резиденты получили не только налоговые льготы, но и возможность не соблюдать 

некоторые нормы национального законодательства в области хозяйственной деятельности и трудового права 

либо применять нормы, отсутствующие в нем. Вместе с тем в рамках ЕАЭС Евразийская экономическая 

комиссии намерена создавать регулятивные песочницы в целях ускорения реализации совместных проектов, 

которые пока в условиях неопределенности нормативной базы ЕАЭС тормозятся многочисленными 

согласованиями. В связи с чем вопрос о внедрении регулятивных песочниц для Республики Беларусь 

является весьма актуальным [5, с. 44]. 

Таким образом, регулятивные песочницы имеют уже достаточно длительную историю, берут свое 

начало в потребности в системном и масштабном внедрении инноваций и характеризуются созданием 

особых условий для апробации новых решений. Регулятивные песочницы позволяют, с одной стороны, 

гражданам получить представление об инновационных решениях, а с другой стороны, государству 

предоставляется возможность увидеть все возможные риски, актуализировать законодательство и при 

необходимости прекратить эксперимент в любой момент. В условиях цифровой трансформации экономики 

крайне быстро развивается рынок финансовых продуктов. Так, зарубежная практика демонстрирует высокий 

уровень эффективности регулятивных песочниц, которые доказали свой потенциал по созданию условий для 

стимулирования сферы финансовых технологий без ослабления финансовой системы при достаточном 

уровне обеспечения кибербезопасности и защиты прав потребителей.  

В Республике Беларусь внедрение регулятивных песочниц, с одной стороны, безусловно, имеет 

высокий потенциал статьодним из наиболее востребованных способов совершенствования нормативного 

правового регулирования и фундаментом для цифровой трансформации экономики, а с другой стороны, 

простимулирует развитие региональной интеграции в рамках ЕАЭС.На современном этапе в условиях 

неопределенности страны ЕАЭС в течение нескольких лет согласовывают акты, вносят необходимые 

изменения в законодательство, ратифицируют их и только затем переходят к реализации проектов, которые 

к этому времени могут быть уже неактуальны. Такое сотрудничество обеспечит согласованную политику в 

области внедрения финансовых инноваций на общем рынке, позволит привлечь инвестиции в финансовую 
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сферу, а также повысит взаимодействие между национальными органами, включая сферы защиты прав 

потребителей и конфиденциальности данных. 
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О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступность несовершеннолетних - своеобразный индикатор социальной ситуации в стране. 

Криминализация детей и подростков - это криминализация будущего страны. 

С.М.Иншаков 

Проблемы обеспечения усиленной защиты прав и свобод, несовершеннолетних, вовлеченных в 

орбиту уголовного процесса на сегодняшний день остается ключевыми, так как преступность 

несовершеннолетних вызывает все большую настороженность и обеспокоенность граждан и 

правоохранительных органов.  

В международно-правовых актах, правилах и стандартах в области прав и свобод человека 

значительное место отводится гарантиям личности, в том числе несовершеннолетних при осуществлении 

производства по уголовным делам. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла 10 декабря 1985 года Минимальные стандартные правила, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, известные как Пекинские правила.  

Нужно заметить, действующее уголовно-процессуальное законодательство предусматривает ряд 

систем гарантий прав несовершеннолетнего при привлечении его в качестве обвиняемого, которые 

преследуют цель не только повышенной охраны и защиты его субъективных прав и законных интересов, а 

также полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств преступления, правильное и 

разумное разрешение дела, создание условий для реализации обвиняемым своего статуса. 

Например, УПК РК разрешает широкое представительство интересов несовершеннолетнего при его 

привлечении в качестве обвиняемого. Во-первых, в силу ст. ст. 70 УПК РК в качестве защитника участвует 

адвокат. Наряду с ним защиту прав и интересов обвиняемого может осуществлять родитель 

несовершеннолетнего или заменяющее его лицо (непрофессиональный защитник). Во-вторых при 

совершении данного процессуального действия участвует законный представитель несовершеннолетнего 

обвиняемого. Наконец, в-третьих, при привлечении в качестве обвиняемого несовершеннолетнего, не 

достигшего 16-летнего возраста, а также достигшего этого возраста, но имеющего признаки отсталости в 

психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно (ч.1 ст.488 УПК РК). 

Но вместе с тем практика требует качественных изменений в данной области, так как концепция 

ювенальной юстиции реализуется в уголовном процессе Казахстане далеко не полностью. Поэтому в 

настоящее время как нельзя более важны теоретические разработки в рассматриваемом направлении и их 

практическое воплощение. 
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В связи с этим повышенное внимание в настоящее время отводится проблеме ювенальной юстиции. 

Понятие «ювенальная юстиция» - термин международный, обозначающий специализированную систему 

правосудия в отношении несовершеннолетних, «юстиция, обеспечивающая защиту прав, свобод и законных 

интересов несовершеннолетних». Этот термин все чаще используют казахстанские юристы, особенно те, кто 

выступает за создание специализированных судов по делам несовершеннолетних 

Применительно к защите прав несовершеннолетних мировая практика выработала специальные 

механизмы, образующие в своей совокупности систему ювенальной юстиции. В уголовно-процессуальном 

законодательстве большинства стран производство по делам несовершеннолетних имеет определенную 

специфику. В одних она выражена более четко, в других менее. Это зависит от многих факторов: от системы 

права, исторического пути развития и др., однако наделение судопроизводства по данной категории дел 

рядом особенностей является общей тенденцией. 

Ювенальной юстиции в РК постоянно уделяется повышенное внимание. В целях реализации одного 

из направлений Концепции правовой политики РК до 2010 года в стране проводился эксперимент по 

созданию условий для ювенальной юстиции. В  Ауэзовском районе г. Алматы и Карасайском районе 

Алматинской области в рамках правового эксперимента стартовал пилотный проект по специализации судов 

по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

В этой связи необходимость последовательного формирования и совершенствования ювенальной 

юстиции в казахстанском уголовном процессе практически ни у кого не вызывает сомнений. Однако этот 

процесс сопряжен с рядом серьезных проблем. Их острота подчеркивается тем, что в то время как в США, 

на родине суда по делам несовершеннолетних, обсуждается возможность его ликвидации, в Казахстане 

рассматривается вопрос очень серезно 

Недостаточная разработанность проблем ювенальной юстиции в теории и правоприменительной 

практике, отсутствие специализированного законодательства, нерешенность задач по данной проблеме - 

вынуждает искать новые пути и способы осуществления правосудия по делам о преступлениях с участием 

несовершеннолетних, защиты принадлежащих им прав и законных интересов при производстве 

расследования. 

Статистика преступлений, совершенных несовершеннолетними заставляет обратить внимание 

судов на необходимость строго соблюдать установленный законом порядок судопроизводства по 

делам несовершеннолетних, своевременно и качественно рассматривать дел указанной категории.  

По исследованию Ещанова А.Ш., что несовершеннолетними совершаются преступления (80%) в 

основном кражи, грабежи и разбои, вымогательства, умышленное уничтожение или повреждение имущества 

при отягчающих обстоятельствах, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, и изнасилования и что 

очень тревожно, убийства. 17% составляют преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка, а также против здоровья населения. По его мнению 75% совершенных ими 

преступлений относится к тяжким и особо тяжким. 

Правоохранительные органы на местах обеспокоены создавшейся криминогенной обстановкой среди 

учащихся школ. В связи с этим в целях профилактики полицейские предлагают устраивать показательные 

суды прямо в стенах школ, привлекать к этому процессу средства массовой информации, а также проводить 

для школьников дни открытых дверей в местных колониях.  

Между тем в обеспечении органами уголовного преследования прав и законных интересов 

несовершеннолетних зачастую возникают определенные затруднения, в том числе и из-за слабой 

законодательной регламентации. Такое положение, в свою очередь, может привести к различным 

нарушениям сразу же после вовлечения несовершеннолетнего в сферу уголовного судопроизводства. 

Надо сказать, что среди ученых и юристов-практиков нет единства в понимании того, что собой представляет 

такой институт, как ювенальная юстиция. В.Ткаче считает, что ювенальная юстиция - особая система 

правосудия, центральным звеном, которой является специализированный суд, тесно взаимодействующий с 

социальными службами как до рассмотрения дела судом, так и после вынесения судебного решения. Но 

главное- это обеспечение защиты прав несовершеннолетнего на всех этапах правосудия. 

Приоритет прав и свобод человека и гражданина, закрепленный в Конституции Республики Казахстан, 

начинается с обеспечения прав и свобод несовершеннолетних граждан. 

Международный пакт о гражданских и политических правах справедливо отметил, что процесс в 

отношении несовершеннолетних должен быть таков, чтобы учитывать их возраст и желательность содействия их 

перевоспитанию. 

Осуществлению данного положения будет способность реорганизация судебной деятельности по 

делам несовершеннолетних, построение её на качественно новых принципах. 

На самом деле в международных стандартах содержится требования о создании специальных судов по 

делам несовершеннолетних. Однако в большинстве стран подобные суды отсутствуют. В этих странах суды 
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всегда слушают дела несовершеннолетних в особых условиях (например, на закрытых заседаниях) и 

приговаривают их к иным и, как правило, более мягким мерам наказания, чем взрослых. 

В то же время в международных стандартах в более или менее явной форме выражена мысль о том, 

что для соответствия современным требованиям необходима совершенно новая система судопроизводства в 

отношении несовершеннолетних. 

В этой связи надо заметить, что многих зарубежных странах накоплен богатый опыт работы 

специализированных судов и социальных служб для несовершеннолетних достаточно эффективно защищающих 

их права и интересы.  

И необходимо поднять качество рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних, 

повысит уровень проводимой профилактической работы, использовать гражданско-правовые средства в 

предупреждении преступлений несовершеннолетних, нацелить суды в первую очередь на защиту нужд и 

интересов несовершеннолетних. И действующий порядок производства по делам несовершеннолетних, при всех 

его положительных качеств на сегодняшний день не может гарантировать защиту прав и интересов 

несовершеннолетнего.  

Учитывая, что дела о преступлениях, совершенных несовершеннолетними представляют собой 

особую категорию уголовных дел, по нашему мнению следует создать нормативную базу усилинно 

защищающую законные интересы в суде по расследованию и разрешению дел несовершеннолетних.  

Надо сказать, что от того, насколько сегодня общество, государство озабочено проблемами 

молодежи, от того насколько оно готово и в состоянии решить эти проблемы, зависит благополучие 

общества в будущем.  

 

Құбаш А.А.- магистрант Центрально-Казахстанской Академии  

(Караганда, Республика Казахстан) Научный руководитель – доктор PhD Бирманова А.И. 

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ В ПРАВЕ 

 

Право является эффективным механизмом, обеспечивающим упорядочение общественных 

отношений. При этом сами отношения между людьми возникают в результате совершения поведения и (или) 

осуществления деятельности. Поведение людей подпадает в сферу действия системы социальных норм, 

среди которых право выступает в роли универсального и эффективного регулятора общественных 

отношений. 

Понимание девиации в контексте содержания юридически значимого поведения. В зависимости от 

того подпадает поведение в сферу действия права или нет, следует выделять юридически значимое и 

юридически безразличное для права поведение. 

Вместе с тем нам трудно согласиться с тем, что юридически значимое поведение включает в себя 

только правомерное и противоправное поведение [1; 307]. Мы считаем, что юридически значимое поведение 

по своему содержанию шире. 

Значительный интерес представляет позиция, согласно которой социальное поведение условно 

подразделяется на юридически значимое и не являющееся таковым (неправовое). При этом к юридически 

значимому поведению относятся правомерное поведение и отклоняющееся поведение в праве. Также 

отмечается, что юридически значимое поведение внешне проявляется в вербальных либо физических 

поступках, в большинстве случаев бывает осознанным, юридически оценивается и влечет за собой 

юридические последствия. Отклоняющееся поведение в праве выходит за рамки правовых отношений и к 

ним относятся: правонарушение, объективно-противоправные деяния, злоупотребление правом 

(полномочиями), юридические ошибки. 

Деяния, которые подпадают под действие права и которые влекут или могут повлечь как 

благоприятные, так и неблагоприятные последствия юридического характера, являются юридически 

значимыми. В зависимости от отношения к нормам права юридически значимое поведение может быть 

классифицировано на правомерное (или правовое) и отклоняющееся [2; 38]. 

Важным вопросом является правовая дефиниция отклоняющегося деяния, поскольку ее определение 

позволяет разграничить отклоняющееся поведение в праве от правомерного и других видов социального 

поведения, т.е. установить его дифференцирующие признаки или ограничительные критерии. Правовая 

девиация является разновидностью социальной девиации, характеризующейся не только наличием 

социальных признаков, но и юридическим содержанием, наступлением правовых последствий за их 

совершение, контроль за правовыми девиациями осуществляется компетентными органами государственной 

власти на основе норм частного и публичного права. Трудно провести четкую дифференциацию между ними, 

поскольку они тесно между собой взаимосвязаны в социальной действительности, порой они совпадают, а в 

ряде случаев одно и то же деяние при одних условиях может быть квалифицировано как преступление 

(убийство), а при других – как подвиг, т.е. разновидность позитивной девиации (убийство врага на войне). 
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1) Отклоняющееся поведение в праве внешне выражается в осознанных и неосознанных актах 

поведения: а) осознаваемых и неосознаваемых единичных актах поведения (действиях и бездействиях); б) 

операциях (совокупности осознаваемых движений и действий, направленных на достижение определенной 

задачи); в) деятельности (совокупности осознаваемых операций, направленных на достижение цели). 

2) Отклоняющееся поведение в праве выходит за рамки стандартов поведения, предусмотренных 

нормами права. Данный признак означает то, что осознанные и неосознанные поступки субъектов 

социальных отношений признаются девиантными в силу их выхода за рамки стандартов, установленных 

нормами права. В соответствии с этим формальным признаком в качестве отклоняющегося деяния следует 

обозначать не только противоправные отклонения, но позитивно направленные девиантные поступки. 

Правонарушение – самостоятельный вид отклоняющегося поведения в праве, который внешне 

выражается в осознанных поступках участников социальных отношений. К признакам правонарушения 

относят: действие или бездействие, противоправность, виновность, причинение вреда обществу. 

Вместе с тем, следует отметить, что в законодательстве указаны обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и ответственность за его совершение (малозначительность, незначительность, 

социальная полезность, невменяемость/недееспособность, недостижение возраста юридической 

ответственности; отставание в психическом развитии; крайняя необходимость, необходимая оборона, 

обоснованный риск, психическое или физическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения т.д.); 

основания, освобождающие от юридической ответственности (амнистия, деятельное раскаяние, примирение, 

истечение сроков исковой давности, форс-мажорные обстоятельства); основания, освобождающие от 

уголовного наказания (амнистия; помилование; возмещение вреда, причиненного преступлением, 

психическое расстройство или иная тяжелая болезнь, наступившая после совершения преступления; 

изменение обстановки и т.д.) и др. 

При наличии вышеуказанных обстоятельств и оснований юридическая квалификация деяния как 

правонарушения невозможна, в таких случаях деяние квалифицируется как иной вид отклоняющегося 

поведения в праве. 

Объективно-противоправное деяние выходит за рамки правовых стандартов поведения, однако оно не 

может относиться к правонарушению, поскольку его совершение не находится под контролем воли и 

сознания лица [3; 9]. 

Довольно неоднозначным является вопрос определения злоупотребления субъективным правом. В 

одних ситуациях, оно по форме соответствует предписаниям правовой нормы, но вместе с тем приводит к 

отрицательным социальным последствиями вследствие причинения вреда другим лицам. В объективном 

праве действуют нравственные принципы права (добросовестность, разумность, справедливость), 

соблюдение которых является необходимым условием для определения деяния в качестве правомерного. 

На наш взгляд, злоупотребление субъективным правом относится к самостоятельному виду 

отклоняющегося поведения в праве. Оно по форме соответствует требованиям норм права, но по содержанию 

противоречит целям законодательства. Злоупотребление правом не относится к правонарушению. За 

злоупотребление субъективным правом не следует привлекать к юридической ответственности. К лицу, 

злоупотребляющему своим субъективным правом, должны быть применены иные неблагоприятные, но 

соразмерные деянию, юридические меры (отказ в защите права, ограничение в правах, лишение прав и т.п.). 

3) Негативная, позитивная и нейтральная социальная значимость. Отрицательная социальная значимость 

девиантных юридически значимых деяний проявляется в причинении социального вреда. Нейтральная 

социальная значимость характерна для тех деяний, не соответствующих нормам и принципам права, которые 

наносят незначительный или малозначительный вред социальным благам, т.е. они не наносят и не создают 

угрозу причинения вреда государству, обществу и личности. В правореализационной практике существуют 

деяния, которые выходят за правовые стандарты поведения, но направлены на положительный результат. К 

таковым относятся позитивные девиации в праве. 

4) Субъектом отклоняющегося поведения в праве является как индивидуальные, так и коллективные 

участники социальных отношений. 

5) Отклоняющееся деяние в праве влечет или может повлечь юридические последствия. 

Юридические последствия включают в себя не только меры принуждения, но и меры поощрения. В 

отношении негативных видов рассматриваемого поведения предусматривается применение 

неблагоприятных юридических мер, как правило, это меры юридической ответственности. Исключение 

составляют объективно-противоправные деяния, нормами права они определяются как юридические факты 

возникновения иных юридических и неюридических последствий. 
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ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИИ В ОВД: ПОНЯТИЕ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Информационное и аналитическое обеспечение пронизывает как процесс управления в целом, так и 

каждую из его стадий.Трудно представить себе организацию планирования, учета или контроля вне 

соответствующей информационной базы. Этим и определяется ведущая роль информации и анализа в 

достижении конкретных целей управления, стоящих перед органом внутренних дел. Значение информации 

в управлении силами и средствами органов внутренних дел играет исключительную роль, так как сведения 

и данные о внутреннем состоянии объекта управления и внешней среде, в которой он функционирует, 

составляют основу для подготовки управленческих решений – важнейшей функции управления. 

Известно, что основным содержанием процесса управления являются выработка, принятие, 

организация и исполнение решений. Поэтому, не располагая данными о состоянии, уровне, динамике 

преступности, а также о социально-экономических условиях, в которых действует тот или иной орган 

внутренних дел, нельзя принять оптимальное, научно обоснованное управленческое решение. Термин 

«информационное обеспечение управления» используется для обеспечения деятельности по созданию 

комплекса информационных систем и может, в зависимости от области применения, обозначаться 

терминами: «информационное обеспечение деятельности руководителя органов внутренних дел»; 

«информационное обеспечение планирования»; «информационное обеспечение подразделений и служб». 

Рассмотрим «информационное обеспечение деятельности руководителя органов внутренних дел». 

Информационное обеспечение является важной функцией аппарата управления, а, следовательно, и 

функцией руководителя, как главного субъекта управления. Организуя эту работу, руководитель должен 

помнить, что четко налаженные информационные процессы – залог успешного выполнения возложенных на 

ОВД задач и средство согласованной деятельности подчиненных. 

В тоже время сама непосредственная деятельность руководителя не может осуществляться без 

качественной и хорошо налаженной системы информации. Поэтому при решении проблемы 

информационного обеспечения органа внутренних дел обязательно возникает вопрос о создании 

информационных потребностей, вытекающих из специфики функций управления органом внутренних дел в 

целом. 

Таким образом, информационное обеспечение работы руководителя – это организация на базе 

информационных систем органа внутренних дел таких подсистем, которые бы обеспечивали выполнение 

непосредственных функций руководства органом внутренних дел со стороны главного субъекта 

управления.[1] 

В ходе информационного обеспечения деятельности начальника ОВД необходимо разрешить целый 

круг вопросов, а именно: какая информация ему нужна; где данную информацию можно получить; как ее 

обрабатывать; в каком виде накапливать; в какие периоды представлять; какова роль служб, подразделений 

и самого руководителя в организации этого процесса. 

Основными задачами информационного обеспечения управления являются проектирование, 

организация функционирования и совершенствование информационных систем. 

Необходимость проектирования возникает тогда, когда появляются новые или видоизменяются 

прежние функции органа управления, а также во всех случаях, когда информационные системы переводятся 

на машинную базу. 

Постоянное совершенствование информационных систем вызвано тем обстоятельством, что им 

свойственна способность накапливать, аккумулировать неиспользуемые потоки данных. Информационные 

системы гораздо медленнее перестраиваются, чем система управления. Вновь созданный орган управления 

обычно не сразу может наладить систему необходимой информации. Поэтому совершенствование 

информационных систем должно быть направлено на ликвидацию возложенных задержек с обработкой 

информации, ее избыточности, несопоставимости сообщений, дублирования данных, низкого коэффициента 

использования. 

Основу автоматизированных систем управления составляет комплекс автоматизированных 

информационных систем, реализованных на базе ЭВМ, и других технических средств. Использование 

сложных технических средств обработки информации вносит в информационное обеспечение новые 

принципы, методы и формы его реализации. 
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Специфика управления в сфере борьбы с преступностью и охраны общественного порядка 

заключается в том, что объекты управляющих воздействий находятся, как правило, вне системы ОВД, и 

поэтому значительная часть информации может быть получена лишь в процессе активного и 

целенаправленного ее поиска. В связи с этим, обычные, общепринятые способы и каналы получения 

информации здесь не всегда оказываются достаточными, а информация о среде должна разделиться на два 

потока: «из прошлого» и «из настоящего».  

Информация из прошлого поступает в систему до момента получения первого сигнала о некотором 

изменении среды и характеризует факторы, действовавшие на достаточно большом отрезке времени, то есть 

она проверена опытом и составляет «постоянную память» системы. Информация же «из настоящего» 

попадает в систему с момента получения первого сигнала об изменении в среде, включая сам сигнал. Такая 

информация составляет содержание оперативной памяти системы, она менее надежна, требует проверки и 

возможно характеризует временно действующие факторы сферы и может быть скорректирована новыми 

воздействиями.[2] 

Таким образом, представленные нами на рассмотрение особенности информации, как обязательного 

компонента в процессе управлении органами внутренних дел, вызывают необходимость постоянно искать 

новые формы и методы организации и осуществления информационного обеспечения управления в ОВД. 

Список использованных источников: 
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САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КЕДЕНДІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ЖАЙЛЫ 

 

Қазақстан Республикасы бүгінгі таңда құқықтық даму жолын таңдаған тәуелсіз мемлекет болып 

табылады. Осыған орай ол өз экономикасын тұрақтандыруда нарықтық даму жолын таңдады. 

Мемлекетіміздің егемендігі, оның әлеуметтік бағдары нарықтық қатынастарға бағытталған даму 

жолына көшуі, сондай-ақ мемлекет және қоғам мүддесіне қажетті қаржы-қаражаттардың мемлекет 

құзырында орталықтандырылуы және экономиканы реттеу барысында пайдаланылатын салықтық және 

кедендік механизмінің жаңаша қалыптастырылуы құқықтық экономика және құқық аяларынан өзіне тиесілі 

орын алуының басты себебіне айналып отыр. Демек, мемлекеттің материалдық мүддесі мен қоғам өмірінің 

айрықша тоғысатын жері, көбінесе объективті қаржылық-құқықтық құбылыс ретінде көрініс табатын салық 

салу және кедендік төлемдер әрқашан да мемлекеттің осы саласының реттеуші ықпалының ауқымы болып 

табылады. 

Әрбір құқық бұзушылық -нақтылы құбылыс.  

Оны нақты жеке немесе заңды тұлға, белгілі бір жерде, мезгілде, жағдайда жасайды. 

Ол құқық нормаларының қағидасына қайшы келеді және өзіне тән оның белгілері болады.  

Сонымен бірге жекелеген құқық бұзушылыққа тән жалпы белгілері де кездеседі. 

Кез келген құқық бұзушылықтың екі зияны бар: 

-Құқық бұзушылық -қоғамға зиянды әрекеттің объективтік нысандағы бейнесі, сыртқы көрінісі 

болып табылады.Бұл қоғамға зиянды, қауіпті әрекет, әрекетсіздік занда құқыққа қайшы сипатта ресми түрде 

бекітілуі керек деген мағынаны білдіреді. 

-Құқық бұзушылық -объективтік процесс болып табылады. 

 Бұндағы объективті деп отырғанымыз, кез келген құқық бұзушылық құқықтың қорғайтын әлеуметтік 

игіліктері: жалпы мүдде, қоғамдықтәртіпке қауіп төндіреді. 

Дәл осы мағынада құқық бұзушылық қоғамға қауіптілік және зияндылық мәнге ие болады. Қандай 

да болмасын құқық бұзушылықтың тұрақты белгісі осы құқық бұзушылықты білдіретін іс-қимылды 

жасағаны үшін мемлекет көздеген заңды жауапкершілік болып табылады. 

Енді ышынын айтсақ қазіргі таңда еш бір  салық төлеуші және кедендік төлемшілер өз бетімен дербес 

және патриоттық-азаматтық сана-сезіммен төлеуге ешқашандай белсенділік танытпайтыны белгілі. 

Алайда бұл заңды төлеуден ешкімнің қашып құтыла алмайтыны да баршаға мәлім. 

Салық қызметі және кеден ісі - уәкілетті мемлекеттік органдардан құрылатын осы сала органдардың 

жиынтығы.  

Салық және кедендік төлеушінің салық және кеден  заңдарының талаптарын орындамауы немесе қалай 

болса солай орындауы заңның бұзылуына әкеп соқтырады.  

Осы орайда салық және кеден заңдарының бұзылуы өз салықтық, кедендік міндеттемелерін тиісінше 

орындамаған немесе мүлдем орындамаған төлеушілердің, заңдар арқылы өздеріне жүктелген міндеттерді 

орындамаған банк мекемелері мен басқа да қаржылық кредиттік органдардың, сондай-ақ төлеушілерге және 
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басқа да субъектілерге қатысты уәкілетті органдардың және олардың лауазымды тұлғаларының 

құқыққа сай емес әрекет-қызметтеріне байланысты салық және кеден заңдарының әмірлі талаптарын 

ойдағыдай атқармаулары сипатында көрініс табады. 

Американ экономисі Артур Лаффер бұл жайында былай деген: «Салық ставкаларының неғұрлым 

жоғары болуы, экономикаға соғұрлым кері әсер етеді. Ал бұл өз кезегінде салық төлеушілерге тиімсіз 

болады. Яғни, салық ауыртпалығы жоғары болған сайын, салық төлеушілер салықты төлеудің емес, салықтан 

қалай жалтарудың жолын іздестіреді. Бұның басты себебі - өте жоғары салық ставкасы кәсіпкерліктің 

дамуын тежейді, адамдардың жұмыс істеу ынтасын жойып жібереді[1]. 

Егер құқыққа қарсы осындай әрекеттерді немесе әрекетсіздіктерді құқық бұзушылық деп атасақ, онда 

оны құқық бұзушы іс-әрекет, яғни құқықтық нормалардың талаптарына қарама-қарсы келетін әрекет деп 

түсіндіруге болады. Демек құқық бұзушы тұлға құқық нормаларының талаптарына орай өзіне жүктелген 

міндеттер мен шектеулерді орындамайтын тұлға болып табылады. 

Сонымен,салықтықжәнекедендікқұқықбұзушылық-

салықтықжәнекедендікқатынасқақатысушылардыңзаңдардыңнормаларыменбелгіленгенөздерінеқатыстымі

ндеттердітиісіншіорындамауларына немесе мүлдем орындамауларына байланысты тиісті 

заң актілерінде заңды жауапкершілік көзделген құқыққа қайшы, кінәлі әрекет не болмаса әрекетсіздік болып 

сипатталады. 

Салықтық және кедендік құқық бұзушылықтар тек мемлекеттің салық жүйесіне тікелей бағытталған 

құқық бұзушылықтар болып саналады. Алайда салықтық құқық бұзушылықтарға тек салық төлеуші 

тарапынан жасалынған құқыққа қайшы әрекеттерді ғана жатқызуға болмайды. 

Құқыққа қайшы  іс-әрекеттердің нақтылы бағыт-бағдарларына байланысты салықтық және кедендік 

құқық бұзушылықтар мынандай түрінде көрініс   табады: 

-салықтар мен кеден жүйесіне қарсы құқық бұзушылықтар; 

-салық жіне кедендік төлеушілердің экономикалық мүдделеріне, құқықтары мен бостандықтарына 

қарсы құқық бұзушылықтар; 

-бюджеттердің кіріс бөліктерін түсімдер арқылы орындалуына қарсы құқық бұзушылықтар; 

-төлеушілердің міндеттерін орындауға кепілдік беретін жүйеге қарсы құқық бұзушылықтар; 

-салық және кеден органдарының бақылау функцияларын жүзеге асыруға қарсы құқық 

бұзушылықтар; 

-бухгалтерлік есепті жүргізу және есептемелердің әзірлеу және табыстау тәртібіне қарсы құқық 

бұзушылықтар; 

-салықтар мен кедендік баждарды төлеу жөніндегі міндеттерге қарсы құқық бұзушылықтар. 

Құқыққа қайшы  іс-әрекет салық және кеден заңдары нормаларының әмірлі талаптарын 

орындамау болып  табылады. Салықтық және кедендік құқық бұзушылықтың келесі белгісі кінәлілігі 

құқық  бұзушы тарапынан қасақана немесе абайсызда  жасалған іс-әрекетке оның тікелей  психикалық 

қатыстығын білдіретін белгі  болып есептелінеді.  

Салықтық және кедендік  құқық бұзушылықтың нәтижесінде  мемлекетке зиян 

келтіретіні көпшілікке белгілі. 

Қандай болмасын құқық бұзушылықтың зиянды зардапты салдары болатындықтан, олар да 

материалдық ауыртпашылығы бар және салық салу аясындағы құқықтық тәртіпті бұзу түріндегі 

зияны бар салықтық құқық бұзушылықтар деп бөлгені дұрыс болады. Құқыққа қайшы әрекет пен оның 

нәтижесі- келтірілген зардаптың арасындағы себептік байланыс салықтық құқық бұзушылықтың төртінші 

белгісі болып саналады. Себептік байланыстың құқық бұзушыға қатыстығы зиянның тікелей және кінәлі 

әрекеттің нәтижесінде келтірілуі арқылы көрініс табады. Салықтық және кедендік құқық бұзушылықтың 

бесінше белгісі кінәлі, құқыққа қайшы әрекеттің, яғни оны жасаған тұлғаның заңды жауапкершілікке 

тартылып мемлекет тарапынан қарсы ауыр ықпалға ұшырауы жазалануы болып табылады. Құқық 

бұзушылық жасалған жағдайда ғана заңды жауапкершілік қолданылады. 

Салық және кедендік құқық бұзушыларды заңды жауапкершілікке тарту сот арқылы не 

болмаса соттан тыс жағдайда жүзеге асырылады. 

Егер салық және кеден заңын бұзушылық қылмыстық жауапкершілікке тартылмаса, қаржы-

құқықтық немесе негізі әкімшілік құқық бұзушылық тудыратын әкімшілік жауапкершілік, немесе салық 

құқық бұзушығы яғни құқыққа қайшы әрекеттер, әрекеті қастандықпен мемлекетке өз тәртібін орнату 

мақсатында болса, төлем және өндіріп төлу болып табылатын әкімшілік жауапкершілікке тартылады.  

Әкімшілік жауапкершілік салық салу және кедендік баждар мен төлемдерді төлеу саласында іс 

әрекетті жетілдіру негізі  болып табылады. Кодекстерде қарастырылған төлемдер төленбеген жағдайда 

өкілетті органдар төлеушіні міндеттемесін немесе жазалау арқылы міндеттемелерін орындауға мәжбүрлі 

түрде белгілі  тәртіппен оны хабарландыру арқылы міндеттейді. Сонымен қатар салық және кеден 

төлемдерін төлемеген жағдайда айыппұл салынады, айыппұлдың көлемі және уақытылы орындалмауы басқа 
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жазалардың қолданылмауын қамтамасыз етпейді. Салық және кеден міндеттемесі және мәжбүрлеп өндіру 

шарасы, сондай-ақ басқа да шаралар Қазақстан Республикасының заңдарын бұзған жағдайда, борышкердің 

банкілік операциялар және кассалық шоттарына, мүліктеріне иелік ету шектеледі. Қарыздары жоғарыда 

жазылған тәртіппен уақытылы өтелмеген  жағдайда салық және кеден міндеттемелерін атқарушы органдар 

мәжбүрлеп өндіру борышкердің банк шотына, жиналған салықтық қарыздары көлемінде қарыз төлеушіге 

қарыздар үшінші адамның банк шотындағы ақша өндіріледі, оның келісімінсіз айналымды өндіруге қаулы 

шығаруға салық төлеушінің мүліктеріне иелік ету шектеледі. Мемлекеттік мәжбүрлеу салық салу  кедендік 

құқық аясының мызғымас атрибуты ретінде.  

Басымды бағыттары; салықтық және кедендік заңдардың қатаң сақталуын қамтамасыз ету, 

материалдық құқықтық қатынастарды қорғау.  

Салықтық және кедендік құқық бұзушылық үшін заңды жауапкершілік мемлекеттік мәжбүрлеудің 

өзекті элементі ретінде болып табылады. Салық салу және кедендік қызмет аясындағы заңды 

жауапкершіліктің мемлекеттік мәжбүрлеу сипаты ретінде айқындалады. Салықтық және кедендік құқық 

бұзушылықтың түрлері, белгілері бағыты, ол қаржылық - құқықтық келеңсіздігі.   

Жоғарыда айтқанымыздай, салықтар мен кедендік кірістер - бұл мемлекетке заңды түрде белгілі бір 

мөлшерде және белгілі бір мерзімде төленетін міндетті төлем болып табылады. 

Ғалымдар осыған байланысты мынандай қорытындыға келді: “Мемлекет ауыр салық салудан гөрі, 

салық ауыртпалығын төмендетуден көбірек ұтады; босатылған қаражаттар қосымша табыс табуға мүмкіндік 

береді, ал одан қазынаға салық түседі. Бұл кезде төлеушілер еш ауыртпалықсыз, өз еріктерімен бұл 

төлемдерді жасайды, ол сәйкесінше мемлекеттік жазалаумен, еріксіз өндіріп алумен байланысты салықтарды 

жинауға кететін қосымша шығындардан босатады”[2].  

Салық және кеден заңдарын бұзушыларға кодекстерде белгіленген тәртіпке сәйкес айыппұл мен 

өсімпұл төлеу бойынша  және де Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен басқа да 

жауапкершілікке тартылуында. Ал қылмыстық жауапкершілік салық және кедендік төлемдер төлеуден бас 

тартқан немесе басқада міндеттелген төлемдерді бюджетке ұйымдастырмау міндеттелген және декларацияда 

төлемдері көрсетілмеген немесе көрсетілген декларацияда кіріс пен шығысты жасыру мақсатында өтірік 

көрсетілсе, деректердің есептілігі нысандарында көрсетілгені бойынша сәйкес келмеуі анықталған кезде, 

пайданы жасыру мақсатында жасалған іс-әрекет болса, үлкен көлемде айыппұл төлемі салынуында. 

   Сөз жоқ осы салада ауқымды жұмыстар жасалып жатыр, бірақ соған қарамастан осы салықтық және 

кедендік құқық бұзушылықтардың еліміздің экономикасына өте ауқымды зиян келтіріп отырғаны анық 

болып отыр. 
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ВИДЫ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Информационная безопасность играет важную роль в сохранности и повышении скорости передачи 

информации в сетях. В настоящее время снижение скорости и угроза потери данных является одной из 

основных проблем в современном мире, так как информационные сети развиваются быстро и идут шаг в шаг 

со временем.  

При изучении литературы можно выделить один из подходов к определению термина 

информационная безопасность.  

Рассмотрим определение информационной безопасности и возьмем в пример Российскую 

Федерацию. Согласно статьи Доктрине РФ: «Информационная безопасность России – «состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в информационной сфере» 

[3]. Информационная безопасность и виды угроз информационной безопасности тесно взаимосвязаны. Если 

пренебрегать безопасностью и подвергать ее к постоянному риску, которые с каждым днем растут, могут 

возникнуть проблемы в различных отраслях деятельности государства таких как: 

- экономическая отрасль государства; 

- социальная сфера деятельности; 

- хозяйственных сфера деятельности; 

- правоохранительная сфера деятельности. 
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Постоянная угроза информационной безопасности может лишь ухудшить жизнь населения любого 

государства, именно поэтому нужно грамотно планировать и защищать информационную система от угроз. 

Что же представляет из себя информационная угроза? Информационная угроза – это совокупность 

последовательных действий, которые приводят к нарушению сохранности информационной безопасности и 

информационных сетей, нарушая конфиденциальность данных обеспечивая утечку информации в массовые 

сети. 

Какие же группы информационных угроз существуют на данный момент? Они делятся на две группы: 

1) Естественные угрозы – это угрозы которые появляются в следствии наступления различных 

стихийных бедствий и не зависят от человека (потоп, метеорит и так далее); 

2) Искусственные угрозы – это угрозы на которые влияет сам человек, зачастую специально для 

получения скрытой информации, но существуют и непреднамеренные оплошности из-за неопытности 

рабочих.  

Исходя из этих групп выделяют множество видов угроз информационной безопасности, выделим из 

них самые наиболее опасные: 

1) Информационный саботажем считают недобросовестное и небрежное неисполнение рабочих 

обязанностей, которое возникает из-за злого умысла и для нанесения крупного ущерба предприятию.  

2) Неправомерным доступом к информации считается доступ к конфиденциальной информации или 

информации, составляющей государственную тайну, лица, не обладающего необходимыми полномочиями 

(без согласия собственника или его законного представителя) [1]. 

3) Утечка информации – это незаконная и специальная передача информации из скрытых, безопасных 

источников, которая распространяется за пределы информационной безопасности; 

4) Киберпреступность – это незаконный вид деятельности во многих странах, киберпреступники 

осуществляющие данный вид деятельности вторгаются в информационную сеть или в персональный 

компьютер для пользования ими; 

5) Спам – это рассылка бесполезной информации, различные рекламы, послания встречающиеся на 

просторах всемирной паутины. В основном этим занимаются хакеры, они чем-то схожи с 

киберпреступниками, но их задача внедрить в сеть вредоносное программное обеспечение, которое будет 

все рассылать. Со спамом в сетях мы встречаемся каждый день и воспринимаем уже как должное; 

6) Кибервойны (CyberWarfare) – это военные события, которые разворачиваются в виртуальном 

пространстве. Кибервойны применяются на политическом уровне и направленны на жителей стран через 

заранее готовую иногда ложную, а иногда и правдивую информацию; 

7) Кибертерроризм – незаконный вид деятельности, в ходе которой террористы получают доступ к 

конфиденциальной информации о сооружениях, технологических картах различных объектов, схемах 

подземных туннелей, захват информационных ресурсов с целью дальнейшего нанесения вреда жителям и 

нарушению внутреннего баланса государства. Террористических организаций становится все больше, они 

начинают порабощать виртуальный мир; 

8) Майнинг – новый вид информационной угрозы, к которой подвержен даже простой пользователь 

персонального компьютера, но зачастую это происходит с какой-либо организацией. Где майнер внедряется 

через локальную сеть в персональные компьютеры этой организации, устанавливая вредоносное 

программное обеспечения. Входе, которого вычислительные мощности компьютеров незаметно начинают 

работать на майнера и используются для выработки криптовалюты, то есть получение дохода; 

9) Одной из угроз ИБ является «фрод» - это информационное мошенничество с банковскими картами, 

оплатами и платежами, внедрение в систему онлайн банков. 

Все эти виды угроз несут вредоносные последствия, если не принимать меры по обеспечению 

безопасности и защиты от них. Ведь эти угрозы напрямую зависят на жизнь населения и стабильности в 

экономике государства. 

Хакеры выбирают себе жертву исходя из выгоды для себя, исследуя значимость отрасли, 

экономическое положение компании на рынке государства или в мире. Какие же отрасли чаще всего 

выбирают хакеры? 

 
Рис 1. – Категории отраслей потерпевших от массовых атак в 2020 году во всем мире. 
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На данном изображении мы наблюдаем, что в основном атакуют самые важные отрасли для 

жизнедеятельности любого государства. Значимую часть урона получают медицинские учреждения (17%), 

госучреждения (16%) и промышленность (16%).  

В случае медицинских учреждений хакеры получают доступ к инновационным технологиям от которых 

зависят жизни людей. Атакуют оборудование, используют личные данные для покупки препаратов третьим 

лицам или вносят изменения в протоколы лечения заболевшего человека. Людям которая нужна срочная 

неотложная помощь из-за сбоев в системе, попросту могут не принять. Пользуясь этим, мошенники 

вымогают денежные средства за возвращение полного доступа и возвращение всех данных в реестр. 

Медучреждения легко атакуются, так как устаревшие IT-системы редко обновляются. 

Угроз информационной безопасности трудно избежать даже госучреждениям. А также списание денежные 

средств с расчетных счетов госучреждений, вывод технического оборудования из строя, что сильно бьет по 

бюджету для государства. Целью хакеров является получение информации, после достижения своей цели. 

Они обменивают информацию на крупные денежные средства.  

Чтобы избегать данные виды угроз нужно бережно и тщательно относиться к системе безопасности: 

- своевременно обновлять систему защиты; 

- включать защиту от ддос аттак, спама и вирусов; 

- шифровать данные; 

- создавать резервное копирование данных в отдаленной точке доступа; 

- использовать виртуальные частные сети VPN, которые создают безопасность подключенных к сети 

приложений; 

- установка DLP (DataLossPreventionsoftware) технологий – обеспечивает безопасность информационной 

системе, а именно отвечает за целостность файлов и устранению утечки этих файлов. 

Угрозы информационной безопасности оказывают большое влияние на различные сферы 

жизнедеятельности, поэтому важно обеспечить безопасность этих сфер, так как от защиты информационной 

сети зависит благополучие населения.  

Различные угрозы информационной безопасности в жизни любого государства характеризуется 

негативными последствиями для жизни населения. Как результат, эти угрозы могут принести большие 

убытки и затраты как для государственных учреждений, так и для обычного пользователя интернет сети. 

Исходя из этого, всегда требуется защита сети, поэтому чтобы сохранить безопасность нужно ответственно 

и разумно относиться к угрозам информационной безопасности, потому что угрозы никогда не пропадут. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛУЧЕНИЯ  И ДАЧИ ВЗЯТКИ 

 

Согласно действующему уголовному законодательству, рассматриваемое уголовное правонарушение 

заключается в получении лицом, которое выполняет государственные функции, или приравненное к нему 

лицо, взятки. Причем взятка может быть получена этим лицом как лично, так и при участии посредника. В 

виде взятки могут выступать денежные средства, различные ценные бумаги, другое имущество. Предметом 

взятки могут быть как выгоды имущественного, так и не связанные с имуществом. Причем важным 

признаком получения взятки является определенные действия или бездействия лица, которые входят в его 

служебные обязанности. Сюда следует отнести также покровительство или попустительство (ч.1 ст.366 УК 

РК) [1]. 

Получение взятки, которое предусматривается ч.1 ст.366 УК РК, следует отнести к преступлениям 

средней тяжести, по ч.2, 3 данной статьи – к тяжким преступлениям, а по ч.4 ст.366 – к особо тяжкому 

преступлению. 

Объект рассматриваемого уголовного правонарушения - нормальная, установленная и определенная 

законом деятельность государственной власти и связанные с ней интересы  государственной службы и 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42765757
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42765713
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государственного управления. Дополнительным объектом необходимо признать законные интересы граждан 

и организаций. 

Непосредственный объект получения взятки - общественные отношения, составляющие нормальную 

деятельность государственного аппарата и аппарата местного самоуправления Республики Казахстан. 

Юридическая природа взятки понимается неоднозначно, и у различных ученых, которые занимаются 

вопросами уголовной ответственности за взяточничество по этому поводу различные точки зрения. 

Некоторые считают взятку предметом уголовного правонарушения, другие средством совершения 

уголовного правонарушения [2, с.56]. Большинство же ученых говорит о «предмете взятки», понимая под 

ним предмет уголовного правонарушения [3, с.158]. Существует и двойственное понимание природы взятки: 

для взяткодателя материальные ценности являются средством достижения целей, а для взяткополучателя – 

предметом взятки. 

Разногласия в отношении юридической природы взятки являются результатом словесного совпадения 

юридического понятия «предмет уголовного правонарушения» и термина «предмет взятки».  

Если под предметом уголовного правонарушения понимать элемент охраняемого законом 

общественного отношения, который подвергается преступному воздействию и которому, причиняется вред, 

то взятка не является предметом уголовного правонарушения, так как не входит в состав общественного 

отношения и не может быть признана материальным выражением объекта уголовного правонарушения. 

Под предметом уголовного правонарушения следует понимать вещи материального мира, с которыми 

закон связывает наличие в действиях лица признаков конкретного состава уголовного правонарушения. 

Исходя из этого, передаваемое взяткополучателю имущество можно отнести к предмету уголовного 

правонарушения. Использование термина «предмет взятки», на наш взгляд, не совсем целесообразно. Если 

определять взятку как предмет уголовного правонарушения, а уголовным правонарушением в законе названо 

получение взятки, то логичнее было бы использовать термин «предмет получения взятки» или «предмет 

взяточничества», так как термин  взятка должен ориентировать не просто на материальные ценности, а на то, 

ради чего эта передача осуществляется, и как она выполняется. 

Под мотивом уголовного правонарушения следует понимать такие интересы и потребности, которые 

побуждают субъекта совершить преступление, т.е. мотив  – это определенная психологическая причина, 

которая побудила субъекта совершить уголовное правонарушение. 

Цель преступления тесно связана с мотивом, так как от мотива зависит, каким образом будет 

сформулирована цель, а цель определяет способ возникшего намерения. 

Цель – это модель, которую стремиться реализовать субъект уголовного правонарушения.  

Обычно мотивом получения взяточничества  - это корысть.  

В соответствии с отечественной доктриной уголовного права субъектом преступления признается 

лицо, совершившее запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние (действие или 

бездействие) и способное нести за него уголовную ответственность. В соответствии с положением ст. 7-8 УК 

РК субъектами преступления и уголовной ответственности могут быть граждане РК, иностранные граждане 

и лица без гражданства, то есть только физические лица. 

Основными признаками субъекта преступления являются вменяемость и достижение лицом 

установленного законом возраста. Данные признаки раскрываются в ст. 15-17 УК РК. Субъект преступления, 

характеризуемый только этими признаками, принято именовать общим субъектом преступления. 

Современное уголовное законодательство о борьбе со взяточничеством является итогом длительной 

работы казахстанских законодателей на протяжении всего исторического развития РК. Но, несмотря на то, 

что в настоящее время формулировки признаков составов взяточничества, квалифицирующих обстоятельств 

усовершенствованы, определены более ясно и конкретно в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

уголовно-правовым запретам, остаются проблемы в понимании и применении указанных положений 

уголовного закона на практике. 
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ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день сфера хозяйственного законодательства является весьма объёмной и тесно 

взаимодействует с иными отраслями и институтами права. Исходя из этого, представляется, что оно чётко 

не отграничено от других отраслей, что способствует возникновению определённых трудностей. 

Также следует отметить, что возрастает роль правового регулирования хозяйственных отношений, что 

требует модернизации старых и выявления новых подходов в определении места хозяйственного права в 

системе белорусскою права .Основой для формирования современного хозяйственного законодательства 

является принятие Гражданского кодекса Республики Беларусь, который предусматривает основы 

регулирования экономических отношений. Впоследствии в развитие Гражданского кодекса приняты и 

другие нормативные правовые акты различного уровня.  

Характеризуя нынешнее состояние законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, 

можно утверждать, что многие проблемы, характерные для всего массива законодательства Республики 

Беларусь, ещё не решены. В актах хозяйственного законодательства всё ещё присутствуют нормы, которые 

утратили регулирующие воздействие. Также необходимо обратить внимание на такие недостатки, как 

несогласованность ряда нормативных правовых актов, наличие пробелов. Всё это приводит к несостыковке 

правовых норм, которые регулируют хозяйственные отношения, принижению роли хозяйственных 

договоров, ущемлению хозяйственной самостоятельности, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

эффективности хозяйственной деятельности. 

Современная концепция хозяйственного права исходит из того, что хозяйственное право представляет 

собой единую и самостоятельную отрасль права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих 

предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, 

а также отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов 

государства и общества. [3] 

Процесс развития и совершенствования хозяйственного законодательства во многом зависит от 

создания внутренне согласованной, научно и логически обоснованной системы законодательства, где 

каждый нормативный правовой акт должен занять своё строго определённое место. [2] 

Проанализировав мнения некоторых специалистов в области права, необходимо отметить их 

утверждение о том, что специальные законы должны иметь приоритет в регулировании конкретных 

отношений, а приоритет Гражданского кодекса, который хоть и сыграл стабилизирующую роль на этапе 

формирования хозяйственного законодательства, должен быть отменён. 

Практика применения Гражданского кодекса позволила выявить несовершенство отдельных его норм, 

среди которых: несоблюдение единства используемой по тексту кодекса терминологии, а также 

несогласованность его положений с иными законодательными актами, в частности с позднее принятыми 

нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, в том числе в области аудиторской, 

нотариальной, банковской деятельности и т.д. В этой связи подготовлен и внесён в Палату представителей 

проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс 

Республики Беларусь». 

В настоящее время предусматривается введение в действие Гражданского кодекса Республики 

Беларусь положений и норм по предпринимательской деятельности. Однако полностью охватить в 

Гражданском кодексе регулирование предпринимательской деятельности не получилось. В большей 

степениэто всё же удалось относительно деятельности хозяйственных товариществ. Но правовое 

регулирование деятельности других юридических лиц, таких, как акционерных обществ, обществ с 

ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью, требует принятия 

отдельных законов. В связи с этим в новый Гражданский кодекс не вошли многие нормы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь, в частности, в сфере страхования, рекламы, аудиторской деятельности и других. Такие нормы 

должны быть включены не в Гражданский кодекс, а в Хозяйственный кодекс. В Хозяйственном кодексе 

необходимо было бы охватить широкий круг предпринимательских отношений, а также некоторые вопросы 

государственного регулирования хозяйственной деятельности, то есть обеспечить учёт не только частных, 

но и публичных интересов. В современных условиях это поможет восстановить разрушенные хозяйственные 

связи, а основное содержание Хозяйственного кодекса должно быть посвящено правовому регулированию 

самой хозяйственной деятельности, отношений между индивидуальными предпринимателями и 

предприятиями. Соответственно, правильнее было бы развивать специальное регулирование хозяйственных 

отношений, а не совмещать его с гражданским правом, что позволило бы повысить его эффективность. 
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Таким образом, в качестве основных направлений совершенствования хозяйственного 

законодательства можно выделить проведение его систематизации и кодификации с целью формирования 

единой комплексной нормативной базы в проблемной области, выявление и устранение пробелов, 

несоответствий и противоречий в действующем законодательстве, гармонизацию законодательства 

Республики Беларусь. Путём совершенствования хозяйственного законодательства Республики Беларусь 

можно добиться обеспечения его стабильности,чтоявляется одним из важнейших условий нормального 

функционирования правовой системы, а значит, общества в целом. 
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ОБ УГОЛОВНОМ ПРОСТУПКЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Происходящие в обществе и государстве разнообразные изменения затрагивают и уголовную 

политику, и, соответственно уголовное законодательство. 

В целях гармонизации уголовного законодательства с 2015 года в Казахстане внедрен институт 

уголовного проступка. 

Исторический анализ развития института «уголовного проступка» свидетельствует, об его 

существовании. Так, еще в русском дореволюционном уголовном законодательстве проступок 

рассматривался как устоявшийся институт права, наряду, естественно, с институтом преступления. В 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. достаточно полно использовало категорию 

«уголовный проступок». Отмеченная традиция сохранялась в русском уголовном праве вплоть до известных 

событий 1917 г., когда новая власть отказалась от этого института права [1; 25-26]. 

Дискуссия по проблеме уголовного проступка в советской науке уголовного права не прекращалась 

предпринимались даже усилия по созданию кодифицированного законодательства, посвященного 

уголовному проступку. Известно, что был подготовлен проект Кодекса уголовных проступков ВНИИ 

Прокуратуры СССР в 70-х годах прошлого столетия, в котором под проступком понималось «деяние, 

степени общественной опасности, не являющееся преступлением, но нарушавшее социалистический 

правопорядок, охраняемые законом интересы государства и общества, а также права и свободы отдельных 

граждан» [2; 387]. 

В Уголовный кодекс Казахской ССР 1959 г. за совершение преступлений, не представляющих 

большой общественной опасности, лица освобождались от уголовной ответственности с передачей в 

товарищеский суд и на поруки (ст. 45-1,2). Уголовный кодекс Республики Казахстан 1997 г. предусматривал 

административную преюдицию (ст. 10-1) [3]. 

Одной из задач современного общества является приведение действующего законодательства к 

международным стандартам, что и привело к введению в уголовное законодательство Республики Казахстан 

категории «уголовный проступок». Как указывалось, в Концепции правовой политики Республики Казахстан 

на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 года: «…Необходимы 

новые подходы в определении критериев классификации и категоризации уголовных правонарушений. Как 

это сделано в ряде стран мира, Уголовный кодекс мог бы базироваться на иной классификации уголовно-

наказуемых деяний: преступления соответствующих категорий и уголовные проступки. Осуждение за 

уголовный проступок не должно влечь судимости. Таким образом, уголовная политика государства должна 

быть направлена на: введение в уголовный закон категории «уголовный проступок» …» [4]. 

В этой связи, Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года (далее – УК РК) 

предусмотрел новую категорию – «уголовный проступок». Деление уголовного правонарушения на виды 

(преступление и уголовный проступок) проводится в зависимости от видов наказаний, указанных в санкции 

статьи, предусмотренной за конкретное преступное деяние [5].  
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В число уголовных проступков УК РКвошли наиболее общественно опасные административные 

правонарушения, в том числе большая часть деяний, посягающих на личность, избирательные права 

граждан, права несовершеннолетних, общественную безопасность и общественный порядок, за которые 

предусматривался административный арест. В эту категорию также включены преступления небольшой 

тяжести, не предусматривавшие в УК РК 1997 года наказания в виде лишения свободы. 

Следует отметить, что двухзвенная система уголовных правонарушений (проступков и преступлений) 

предусматривается в законодательстве Великобритании, США, Германии, Испании, Австрии, Голландии, 

Норвегии и ряде других стран. 

Так, в соответствии с Уголовным кодексом Франции, «преступные деяния классифицируются в 

соответствии с их тяжестью на преступления, проступки и нарушения». При этом в качестве основного 

критерия для категоризации деяний здесь выступает форма вины: в качестве преступлений рассматриваются 

исключительно умышленные деяния, в то время как проступки могут быть как умышленными, так и 

неосторожными [6; 34].  

В Уголовном кодексе Италии также закрепляется классификация уголовно наказуемых деяний на 

преступления и проступки. К последним итальянское законодательство относит деяния, наказуемые арестом 

или денежным взысканием.  Аналогичный критерий («мера строгости наказания») положен в основу 

классификации преступных деяний, принятых в испанском законодательстве, где выделяются тяжкие и 

менее тяжкие преступления и проступки. Норма, закрепляющая уголовный проступок, содержится в 

уголовном законодательстве Германии: в этой стране к уголовным проступкам относятся деяния, наказания 

за которые предусмотрено в виде лишения свободы сроком менее года или денежного штрафа [7; 49-51]. 

Таким образом, законодательство некоторых зарубежных стран уголовные проступки 

рассматриваются как деяния, характеризующиеся меньшей степенью общественной опасности в сравнении 

с преступлениями. 

Согласно ст.10 УК РК уголовным проступком является виновное деяние, не представляющее большой 

общественной опасности, причинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда 

личности, организации, обществу или государству, которое при этом не влечет применения наиболее 

строгого наказания в виде лишения свободы. 

В УК РК указано, что не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной частью УК РК, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Обновленная классификация правонарушений в зависимости от уровня общественной опасности с 

выделением промежуточной категории в виде уголовного проступка свидетельствует о постепенной 

интеграции административно-деликтного права с уголовным проступком. 

В УК РК на сегодняшний день содержаться 145 составов уголовных проступков, из них лишь 36 

составов до 2015 года были административными правонарушениями, а 109 составов сформированы из 

категории преступлений небольшой тяжести. Из 145 уголовных проступков только 25 составов выделены в 

отдельную статью (например, статья 115 «Угроза»). Остальные 120 составов входят в конструкцию статей 

как части первые, при этом квалифицированные составы (части) уже относятся к преступлениям.  

С момента введения данного института не утихают споры о его целесообразности. Кроме того, 

имеются проблемы как теоретического, так и практического характера:  

В частности, отсутствие четких критериев отнесения деяний к уголовным проступкам, 

усложненность протокольной формы расследования, а также нерешенность проблемы строительства 

учреждений для отбывания ареста, назначенного как вида наказания за уголовные проступки. 

Следует отметить, что уголовные проступки выполняют больше превентивную, чем карательную 

функцию. К примеру, часть 3 статьи 152 УК РК (Нарушение трудового законодательства) направлена на 

предупреждение фактов невыплаты или задержек заработной платы со стороны работодателей.  

Наличие института «уголовных проступков» является основой для дальнейшего развития теории 

дифференциации уголовных правонарушений, а также решения частных вопросов, касающихся обоснования 

природы вредоносных поступков, не обладающих общественной опасностью, отграничения преступления от 

иного правонарушения. 

Таким образом, считаем, что уголовный проступок является самостоятельным институтом права, 

основанным на признаке общественной опасности. В этой связи необходимо выработать критерии 

разграничения преступлений, проступков и административных правонарушений, а также выработать 

предложения по дальнейшей декриминализации, депенализации отдельных уголовных правонарушений. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Каждое суверенное государство принимает национальные законы с целью регулирования различных 

вопросов, связанных с гражданством. Проблема многогражданства является одной из сложнейших в 

институте гражданства. Предопределяют отношение государств к проблеме многогражданства обычно 

следующие факторы: численность населения данного государства, этнографическая ситуация, 

географическая расположенность, политическая и культурная особенность и т.п. 

Для того чтобы понять сущность правового феномена двойного (множественного) гражданства, 

необходимо несколько слов сказать об основаниях его возникновения. 

Причинами возникновения двойного гражданства являются территориальные изменения и миграция 

населения. В условиях феодальной формации, особенно в период абсолютизма, вследствие прикрепления 

крестьян к земле миграция населения была сведена к минимуму, а в отдельных государствах запрещена под 

страхом смертной казни. Поэтому возникновение двойного подданства тогда было явлением редким. Но это 

касалось лишь низших сословий. Двойное гражданство в то время вполне могло возникнуть у высших 

сословий, поскольку это было обусловлено смешанными браками, а также владениями землями в разных 

государствах с которыми были связанны присягой верности [1; 18]. В период развития капитализма, - 

отмечает профессор В.Е. Чиркин, - началась активная экономическая и политическая миграция населения, 

которая в настоящее время в силу быстрого развития международных связей имеет объективную тенденцию 

к усилению и является основным источником бипатризма. В современном обществе в силу быстрого 

развития международных связей миграция имеет тенденцию к усилению, и, следовательно, перед 

государствами стоит задача урегулировать отношения, связанные с двойным гражданством [2; 124]. 

Другим источником возникновения двойного гражданства в современном мире является наличие 

расхождений в законодательствах разных государств по вопросам приобретения и утраты гражданства. 

Действующие законодательства различных стран применяют два принципа: «право крови» и «право почвы». 

Иначе говоря, в первом случае приобретение гражданства зависит от факта рождения от граждан данного 

государства, а во втором - от факта рождения на его территории. Государства Латинской Америки, 

Великобритания и США, например, следуют принципу «права почвы», а в европейских государствах, таких 

как Франция и Германия, гражданство устанавливается по принципу «права крови». 

Следовательно, обладателем двойного гражданства будет ребенок, рожденный от граждан 

государства, применяющего «право крови», на территории государства применяющего «право почвы». 

«Право почвы» согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и Венской конвенции о 

консульских сношениях 1963 г. не распространяется лишь на детей иностранных дипломатов и консулов. 

Бипатризм возникает также независимо от места рождения ребенка, если законодательство страны 

позволяет передать ребенку по «праву крови» имеющиеся у родителей множественные гражданства. 

Двойное гражданство может возникнуть у женщины при вступлении в брак с иностранцем, если 

законодательство страны супруга автоматически предоставляет ей гражданство мужа, а отечественное 

законодательство после этого не лишает ее гражданства. 

В попытке уменьшить количество случаев бипатризма, во многих государствах ликвидируется 

автоматическое приобретение женой гражданства мужа и все большую поддержку получает концепция 

независимого гражданского статуса женщины, состоящей в браке. Заключенная на основе этой концепции в 

1957 году Конвенция о гражданстве замужней женщины несколько уменьшает возможность возникновения 
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двойного гражданства при браке, отменяя принцип автоматизма в порядке изменения гражданства женщины 

при браке.  

Наиболее часто, двойное гражданство образуется в результате натурализации: лицо натурализуется в 

чужой стране, то есть вступает в гражданство другого государства, не теряя при этом гражданства страны 

рождения. 

Возникновение двойного гражданства иногда является следствием и государственной политики, 

направленной на закрепление своего политического влияния и «собирания под свою крышу» граждан 

определенной национальности. Такой политики придерживается, например, Армения и Израиль, 

законодательства которых не препятствуют наличию у своих граждан гражданства других государств. 

Также причиной возникновения двойного гражданства может явиться целенаправленная 

государственная политика, когда законодатель сознательно преследует цель ущемить суверенитет другого 

государства, сохранить влияние в бывших колониях или обострить международную обстановку.  

Двойное гражданство может возникнуть в силу различных причин как объективного, так и 

субъективного характера. К объективным причинам возникновения двойного гражданства, помимо 

расхождения законодательств государств о порядке приобретения и утраты гражданства, следует отнести 

территориальные изменения, влекущие за собой изменение юрисдикции государств, миграцию населения и 

приток беженцев. Также, известны случаи возникновения бипатризма и на основании несогласованных 

действий властей в различных частях формально единого государства, фактически раздельного на два и 

более (Китай - Тайвань, Молдова - Приднестровье) [3; 53]. Субъективными факторами, порождающими 

двойное гражданство, является деятельность лиц, приобретающих второе гражданство в нарушение 

установленных государствами правил приема и утраты гражданства. 

И.К. Городецкая выделяет некоторые трудные моменты в праве, фактически ведущие к возникновению 

множественного гражданства у детей: «... при изменении гражданства родителями или одним из них, когда 

родители ребенка неизвестны или являются лицами без гражданства, при усыновлении детей» [4; 33]. 

Существуют также международные соглашения, способствующие возникновению двойного 

гражданства. Таким образом, бипатризм возникает не только в силу норм национального законодательства 

различных государств, но и посредством заключения международных договоров. 

В научной литературе и в практике термин «двойное гражданство» употребляется, по крайней мере, в 

двух значениях. С одной стороны «двойное гражданство» представляет собой институт международного 

права, под которым понимается совокупность норм права, регламентирующих порядок приобретения лицом 

гражданства другого государства с ведома (разрешения, согласия, по договору, соглашению между 

сторонами) государства, гражданство которого оно уже имеет. С другой стороны, это общественное явление, 

характеризующее такое положение физического лица, при котором оно имеет два и более гражданства, 

приобретая их без ведома (разрешения или согласия) государства, гражданство которого оно получило 

первым [5; 101]. 

Отношение государств к проблеме множественного гражданства менялось с течением времени. 

Постепенно позиция перехода от попыток отказа от двойного гражданства к его закреплению и 

нормативному регулированию получило закрепление в международных договорах. Это можно проследить и 

на примере соглашений европейских международных организаций. 

В настоящее время ряд государств Европы считают двойное гражданство вполне приемлемым в связи 

с ростом мобильности населения, развитием миграционных процессов и перемещениями беженцев. 

Беженцы, как правило, натурализуются чаще и быстрее, чем другие иммигранты, и от них лишь в редких 

случаях требуется отказ от прежнего гражданства как предварительное условие натурализации. Даже страны, 

официально провозгласившие своей целью устранение двойного гражданства, на практике относятся к нему 

благоприятно, выделяя положительные стороны. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, 

XРАНЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЛИ СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫX ДЕНЕГ ИЛИ ЦЕННЫX БУМАГ 

Посягательство на денежную систему - является одним из наиболее опасных видов посягательств и 

требует уголовно-правовой защиты. Следует отметить, что согласно Закону Республики Казахстан от 6 

января 2012 года «О национальной безопасности Республики Казахстан» экономическая безопасность 

рассматривается как «составная часть национальной безопасности Республики Казахстан, «состояние 

защищенности национальной экономики нашей республики зависит как от внутренних, так и от внешних 

факторов, условий и процессов, ставящих под угрозу устойчивое развитие и экономическую независимость» 

[1]. 

Исходя из высокой степени общественной опасности таких противоправных деяний в Уголовный 

кодекс Республики Казахстан включена статья 231 устанавливающая уголовную ответственность за 

изготовление, хранение, перемещение или сбыт ценных бумаг или поддельных денег [2]. 

Следует согласиться с И.Ш. Борчашвили, что общественная опасность данного преступления состоит 

выражается в подрыве нормального функционирования денежно-кредитной системы и в нанесении ущерба 

экономике и развитию рыночных отношений нашего государства. 

Современный законодатель, поместив преступление, предусматривающее ответственность за 

изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, в главу 8 УК РК «Уголовные правонарушения 

в сфере экономической деятельности» вызвал неоднозначные взгляды на непосредственный объект 

фальшивомонетничества.  

В современных условиях реформирования рыночной системы и, как следствие, уголовного 

законодательства, в том числе в части отнесения состава изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг к уголовным правонарушениям, совершаемым в сфере экономической деятельности, мнения 

ученых относительно определения его непосредственного объекта не отличаются единством. 

Ряд исследователей в качестве непосредственного объекта фальшивомонетничества рассматривают 

установленный порядок обращения ценных бумаг или денег [4; 114].  

И.Ш. Борчашвили  фальшивомонетничество относит к правонарушениям в области обращения 

ценных бумаг, денег и других платёжных документов [5; 201].  

И.И. Рогов, С.М. Рахметов фальшивомонетничество относят к правонарушениям, совершаемым в 

сфере денежно-кредитной сфере [6; 341].  

Таким образом, придерживаясь мнения казахстанских ученых, мы приходим к выводу, что 

непосредственным объектом хранения, изготовления, сбыта или перемещения ценных бумаг или 

поддельных денег выступают общественные отношения и интересы, складывающиеся в сфере кредитно-

денежного обращения государства. 

Вместе с тем, следует отметить, что при совершении фальшивомонетничества ущерб причиняется не 

только денежно-кредитным отношениям. Так, в случаях, когда подделки сбываются посредством покупки 

чего-либо у частного лица (предпринимателя или просто у физического лица) ущерб причиняется 

имущественным правам этого лица. Аналогичная ситуация получается, когда потерпевшему лицу 

передаются поддельные деньги, например, в процессе обмена, сдачи при купли-продаже и других 

манипуляциях. Не подозревая о поддельности полученных денежных знаков, лицо, добросовестно 

заблуждаясь, становится невольным «сбытчиком» фальшивок. 

По нашему мнению, в данном случае имеется дополнительный непосредственный объект, 

предусмотренный ст.231 УК РК, каковыми выступают имущественные права потерпевших лиц. 

Предмет преступления — это материальная вещь внешнего мира, по поводу которой совершается 

преступление. И если объекту преступления всегда причиняется вред либо создаётся угроза причинения 

вреда, то предмет преступления, как правило, не терпит ущерба. И только в отдельных случаях, когда 

законодатель предусматривает ответственность за разрушение или повреждение конкретных вещей или 

других материальных ценностей, предмету преступления должен быть причинён вред» [7; 1]. 

Предметом преступления, предусмотренного ст.231 УК РК являются: банковские билеты (банкноты) 

и металлические монеты Национального Банка РК; государственные ценные бумаги в валюте Республики 

Казахстан; ценные бумаги в иностранной валюте, находящиеся в финансовом обороте. 

Правила продажи и выкупа Национальным Банком Республики Казахстан банкнот и монет 

национальной валюты Республики Казахстан утвержденные Постановлением Правления Национального 

Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 г. [8; 1]. 

Денежной единицей (национальной валютой) Республики Казахстан является казахстанский тенге. 

Казахстанский тенге состоит из 100 тиынов. Денежные знаки РК, находящиеся в обращении, состоят из 
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монет и банкнот. Структура номиналов монет и банкнот определяется Национальным Банком Республики 

Казахстан» [9;1]. 

Издание наличных денег, организация их обращения и изъятие из обращения на территории РК 

осуществляются исключительно Национальным Банком РК в качестве продажи монет и банкнот банкам с 

получением безналичного эквивалента. Национальный Банк Казахстана определяет потребность в 

требующем количестве монет и банкнот, предоставляет и обеспечивает их изготовление, устанавливает план 

и порядок хранения, инкассации и уничтожения наличных денег. Лица, виновные в незаконном изготовлении 

монет и банкнот, несут уголовную ответственность [10]. 

Национальные ценные бумаги в валюте Республики Казахстан — это документы, удостоверяющие с 

соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, передача или 

осуществление которых возможна только при их предъявлении, номинал и (или) стоимость которых 

выражены в государственной валюте. 

В соответствии с Законом РК от 2 июля 2003 г. «О рынке ценных бумаг» к ценным бумагам относятся: 

векселя, акции, облигации и иные виды ценных бумаг, признанные ценными бумагами уполномоченным 

органом в установленном законодателем порядке: производственные ценные бумаги, признанные 

подобными в соответствии с законодательством [11]. 

Применительно к рассматриваемому правонарушению, имеют значение именные, предъявительские 

и ордерные ценные бумаги, поскольку в них подтверждается принадлежность прав конкретному лицу. 

Так, в соответствии с ГК РК: «Именная ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая 

принадлежность удостоверенных ею прав названному в ней лицу. 

Предъявительская ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая принадлежность 

удостоверенных ею прав предъявителю ценной бумаги. 

Ордерная ценная бумага - ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав 

названному в ней лицу, а в случае передачи им этих прав в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 132 

настоящего Кодекса, - другому лицу» [12]. 

«Держатель ценной бумаги – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг 

или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой 

инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами 

по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда» [12]. 

Е.Н. Бегалиев пишет: «В течение изучения гражданского законодательства установлено, что 

ордерные и именные ценные бумаги никоим образом не могут быть подвергнуты подделке, потому что 

владельцы этого вида ценных бумаг имеют лишь свидетельства, удостоверяющие владение ценными 

бумагами. Сами же ценные бумаги находятся у эмитента, выпустившего в обращение свидетельства. Кроме 

того, наличие регистрации эмитента о выпуске ценных бумаг, по сути дела, сводят на нет усилия 

правонарушителей по их подделке. При приобретении именной ценной бумаги данные о покупателе 

автоматически переносятся в реестр эмитента, а в случае продажи сведения удаляются. Для того чтобы 

изготовить фальшивые именные и ордерные ценные бумаги, правонарушителям следует изготовить 

поддельные ценные бумаги, а также одновременно внести данные о выпуске ценных бумаг в реестр 

эмитента, что в действительности является невыполнимым» [13; 99]. 

По утверждению указанного автора, возможно изготовление поддельных ценных бумаг на 

предъявителя. Однако в настоящее время такие предъявительские ценные бумаги, как вексель и чек являются 

разновидностью платёжных средств и расчётных документов. 

В этой связи считаем целесообразным исключить из ст. 231 УК РК «меру, предусматривающую 

ответственность за сбыт или изготовление фальшивых ценных бумаг как несоответствующей потребностям 

правоприменительной практики. 
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕС 

 

Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі болып 

табылады. Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық 

бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. 

Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан келтіріп отыр. Сондықтан да 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі осы зұлымдықпен 

күресу болып табылады. 

Сыбайлас жемқорлық – ( латын тілінен corruption – пара беріп сатып алу,құқық бұзу, құлдырау деген 

мағынаны білдіреді) деп қоғамдық және саяси қызметкерлердің, лауазымды тұлғалардың сатқындығын, 

оларды сатып алуды, яғни саяси, экономикалық, әскери және тағы басқа салалардағы қызметкерлердің 

қолындағы билігінің мүмкіндіктерін және қызмет бабын жеке басын байыту мақсатында пайдалануды 

айтады. Егерде осындай жағдай орын алатын болса қазіргі таңда ол Қазақстан Республикасының 1998 ж. 2 

шілдеде қабылданған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңында айтылғандай сыбайлас 

жемқорлық деп танылып қылмыстық кодекс бойыншща жауапқа тартылады [1]. 

Сыбайлас жемқорлықтың даму тарихы ежелгі кезеңнен бастау алады. Атақты француз философы  

Шарль Луи Монтескье: көптеген ғасырлар тәжірибесі көрсеткендей, қолында билігі бар адам, қылмыс 

жасауға бейім тұрады және де тиісті шекке жетпейінше, сол бағытта әрекет жасай береді,-деп айтқан[2]. 

<Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл туралы> Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс – 

әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сыбайлас 

жемқорлықпен күресті жеке қарау мүмкін емес. Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара алудың 

жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз қажет.  

 Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, беделіне нұқсан 

келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық құқықтары мен заңды 

мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттің органдар мен онда 

қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттің органдардың, ұжымдардың, жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де 

қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының орындаулын қамтамасыз етуге міндетті [3]. 

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлық қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық 

бұзушылықтарға бой алдыруының себебі көп. Оған ең алдымен қызметшілердің білім деңгейінің, әдептілік 

ұстанымының төмен болуы әсер ететін болса керек. Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа 

немқұрайлылық танытуы, кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да парақорлықтың 

дендеуіне септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заң талаптарын атқаруда ынта танытпай, жұмыс жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын тереңдете 

түседі.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев атап өткендей: Сыбайлас жемқорлық 

– бұл ғаламдық мәселе,одан әлемнің бірде – бір мемлекеті , бірде – бір саяси жүйе, бірде – бір саяси тәртіп 

қорғалған емес [4]. 

https://onlinе.zаkon.kz/documеnt
https://onlinе.zаkon.kz/documеnt
https://onlinе.zаkon.kz/documеnt
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Сонда да,Не себептен, қоғамның, қазақ халқының дамуына кедергі жасап, кері әсерін тигізетін 

жемқорлық деген дертті, біз өзіміз біле тұра,санамызбен сезіне тұра қуана- қуана қабыл аламыз? Менің 

ойымша, ауырдың үстімен,жеңілдің астымен жүруді үйреніп қалған, туыс-туған,таныс бауырларға,анда 

көкем бар ,мында ағам бар,көмектесіп жібереді ғой,тегін емес рахметімді айтамын ғой деген сияқты ойлар 

адамның дұрыс жүріп-тұруына, адал қызмет етуіне кедергі келтіреді. Сондықтан да біз қоғам болып бұл 

дерттен бірге айығуымыз керек. Және осындай көрсетіліп кеткен жағдайлар қайталанбас үшін тиісті жауапқа 

тартылуы тиіс. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы 1998ж. 

2.Шетел әдебиеттері 

3.Қазіргі отандық әдебиеттер 

4.Ғаламтор ақпараттары 

 

Матвеева К.А. – магистрант Белорусского государственного университета 

(Минск, Республика Беларусь) Научный руководитель – д.ю.н., профессор Каменков В.С. 

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ВЫЗОВ АБСОЛЮТНОМУ ИММУНИТЕТУ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА 

В процессе участия в частноправовых отношениях, у всех субъектов правоотношений по общему 

правилу возникают взаимные права, обязанности и ответственность. Организация Объединенных Наций 

(далее – ООН) и ее специализированные учреждения регулярно выступают сторонами международных 

договоров, поэтому, исходя из общепризнанного принципа международного права pacta sunt servanda, 

невыполнение этими организациями взятых на себя обязательств, влечет за собой международно-правовую 

ответственность [1]. Тем не менее практика свидетельствует о том, что этот принцип не выполняется ввиду 

признания за организацией абсолютного иммунитета. 

 На сегодняшний день судебная практика насчитывает массу прецедентов, где права заявителей были 

нарушены из-за признания судами абсолютного иммунитета ООН. Такое положение вещей фактически 

обусловливает невозможность привлечения организации к ответственности и ставит ее в привилегированное 

положение по отношению к другой стороне в споре, нарушая принцип равноправия субъектов в 

частноправовых отношениях. 

Однако современных условиях усиливается правозащитный вызов концепции абсолютного 

иммунитета публичных образований в частноправовых отношениях. Прецедентное право отдельных 

государств все чаще демонстрирует растущую готовность оспаривать абсолютный иммунитет 

международных организаций на том основании, что запрет юрисдикции нарушает права заявителей на 

доступ к суду и на средства правовой защиты.  

Действительно, говоря о международном праве с позиции прав человека, все люди имеют право на 

доступ к суду и на средства правовой защиты, данная норма носит характер jus cogens. Такие нормы 

закреплены в ряде международных документов: Европейская Конвенция по правам человека, 

Международном пакте о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека и др. [2; 

3; 4]. Так, например, в деле Урбан против ООН подчеркивалось, что «суд должен проявлять большую 

осторожность, чтобы не нанести неправомерного ущерба конституционному праву истца на доступ к судам» 

[5]. 

Кроме того, любые действия, нарушающие права человека, будут противоречить целям ООН и, 

конечно, не будут «необходимыми» для их достижения [6; 7]. В связи с этим, сложно не согласиться с А. 

Рейнишем, который настаивает на том, что международные организации «обязаны предоставлять» доступ к 

судам или искать другие средства правовой защиты для потенциальных заявителей, чтобы все субъекты 

частноправовых отношений могли беспрепятственно реализовывать и защищать свои права посредством 

правовых механизмов [8; 9]. 

Действительно, помимо невозможности защиты прав граждан в судебном порядке, ООН демонстрирует и 

явное нарушение главы 29 Конвенции о привилегиях и иммунитетах, которая обязывает организацию 

предоставлять альтернативные механизмы для разрешения споров по вопросам частного права, в которых 

Объединенные Нации являются стороной.  

На сегодняшний день судебная практика насчитывает массу прецедентов, где права заявителей были 

нарушены из-за действия абсолютного иммунитета международной организации.  

В частности, во время вспыхнувшей холеры в Гаити в 2010 году по вине миротворцев был причинен 

значительный ущерб мирному населению, в связи с чем появилась необходимость возмещения вреда и 

привлечения к ответственности виновных лиц. Однако ООН сочла эти требования «неприемлемыми», что 

лишило заявителей их прав на доступ к суду и на средства правовой защиты. В октябре 2013 года адвокаты 
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жертв гаитянской холеры подали коллективный иск в южном округе Нью-Йорка, пытаясь оспорить 

иммунитет ООН, подав иск на Организацию в национальный суд. Иски были поданы от имени 5000 человек, 

пострадавших от вспышки холеры в Гаити. В качестве оснований завяленных требований указываются 

халатность, грубая халатность и (или) безрассудство со стороны ООН. В феврале 2013 года ООН 

отреагировала на претензии гаитянцев, разъяснив финансовую помощь и другие ресурсы, которые она 

предоставила для предотвращения и сокращения распространения холеры. ООН настаивала на том, что 

представленные претензии «не подлежат удовлетворению». В июле 2013 года ООН отклонила запрос на 

компенсацию, поданную от имени жертв холеры, вновь сославшись на свой абсолютный иммунитет от 

юрисдикции [10; 11].  

В деле об отравлении свинцом Косово речь шла о лагерях для временного размещения внутренне 

перемещенных после интервенции НАТО в 1999 г. цыган. Случайная проверка лагерей Всемирной 

организацией здравоохранения показала, что все дети до шести лет имели в своей крови опасный для жизни 

процент содержания свинца. Жалоба в ООН была подана частными заявителями в соответствии с 

процедурой, установленной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 52/247. В ней содержались 

требования о компенсации и принятии мер по восстановлению экономического ущерба. Отказ ООН в 

принятии жалобы не объяснял, почему эти требования были отнесены к публично-правовым, там 

утверждалось, что «заявлялось о широкомасштабных рисках для здоровья и экологии, возникших в 

контексте опасного положения в области безопасности в Косово». Позднее ООН уточнила, что жалобы были 

признаны публично-правовыми, так как касались надзора за исполнением своего мандата Миссией ООН по 

делам временной администрации в Косово [12]. 

Помимо претензий по поводу холеры на Гаити и отравления свинцом в Косово, существует ряд и 

иных примеров, где из-за действия абсолютного иммунитета граждане не смогли защищать свои права. 

Такой подход можно демонстрируется как в трудовых спорах, так и в делах о взыскании убытков, 

возникающих в результате операций по поддержанию мира. В 2013 г. был подан иск в американский суд. 

ДелоGeorges et al vs U.N. завершилось в январе 2015 г. признанием абсолютного иммунитета ООН. При этом 

истцам не было предложено альтернативного способа разрешения спора. В делеАскир против Бутроса-Гали 

и другие сомалийский гражданин предъявил иск генеральному секретарю ООН Бутросу Бутрос-Гали и 

заместителю генерального секретаря по административным и управленческим вопросам Джозефу Коннору 

как в личном, так и в официальном качестве, а также нескольким агентам ООН, включая строительную 

компанию и частного военного подрядчика Brown & Root Services Corp., требуя возмещения ущерба за 

незаконное владение имуществом во время операций ООН в Сомали в апреле 1992 года. Жалоба была 

отклонена в связи с признанием Судом абсолютного иммунитета ООН и отсутствием ее отказа в данном 

случае от своего иммунитета [13].  

Несмотря на отсутствие правового обоснования абсолютного иммунитета ООН, национальные суды 

продолжают отказывать в рассмотрении исков против нее со ссылкой на Конвенцию о привилегиях и 

иммунитетах. Правовая стратегия ООН заключается в признании массовых исков к ней «непримемлемыми» 

(not receivable) на основании того, что они представляют собой требования публичного характера и 

включают вопросы политики. Вместе с тем, создавая невозможность защиты прав граждан в судебном 

порядке, организация демонстрирует явное нарушение главы 29 Конвенции о привилегиях и иммунитетах, 

которая обязывает организацию предоставлять альтернативные механизмы для разрешения споров: 

«Организация Объединенных Наций должна предусмотреть соответствующие способы урегулирования 

споров, возникающих в связи с контрактами, или других споров по вопросам частного права, в которых 

Объединенные Нации являются стороной» [7]. Приведенные в работе прецеденты указывают на явное 

игнорирование организации своих обязательств, поскольку никаких альтернативных вариантов разрешения 

споров предложено не было. К сожалению, практика применения абсолютного иммунитета к организации в 

частноправовых отношениях вместе с абсолютной нереализацией альтернативных механизмов все чаще и 

чаще порождает все новые прецеденты, отображающие безальтернативные нарушения прав на защиту 

граждан и организации, вступающих с ООН в гражданско-правовые отношения международного характера. 

Несмотря на широкое признание в судебной практике абсолютного иммунитета ООН, из буквального 

толкования судебных комментариев в некоторых случаях вытекает, что в правильном контексте и при 

наличии определенных фактов суды готовы применить ограниченный иммунитет, но эти случаи носят 

исключительный характер. Так, например, Апелляционный суд по второму округу по делуБржак против 

ООН рассматривал вопрос о том, относится ли исключения, изложенные в Законе США об иностранных 

суверенных иммунитетах 1976 к ООН. Суд постановил, что, в принципе, этот закон может применяться, но 

при этом дал ясно понять, что ООН продолжает пользоваться абсолютным иммунитетом, если ее действия 

не подпадают под узкий перечень исключений, предусмотренных в этом законе [12]. По делуМандерли 

против ООН суд (Tribunal Civil de Bruxelles) бросил вызов иммунитету ООН и подверг критике нынешнее 

состояние международных институтов в том смысле, что нет суда, в который апеллянт мог бы передать свой 
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спор с Организацией Объединенных Наций [2]. В иске «Матери из Сребреницы» и другие против 

Нидерландов и ООН, истцы утверждали, что право на доступ к суду является исключением из принципа 

неприкосновенности и необходимость реализации права на защиту должна являться основанием для отказа 

организации от иммунитета. В итоге районный суд постановил, что оснований для исключения из 

абсолютного иммунитета ООН в деле нет, однако, Апелляционный суд не согласился с его позицией, 

посчитав, что основанием для отмены иммунитета в данном деле является право человека на доступ к суду. 

Кроме этого, Апелляционный суд отметил, что государства не могут использовать ни устав ООН, ни 

Конвенцию о привилегиях и иммунитетах, чтобы избежать исполнения своих обязательств. Отсюда следует, 

что иммунитет организации все-таки ограничен в области прав человека и при правильном наборе фактов, 

суды обладают юрисдикцией определять является ли то или иное событие основанием для ограничения 

иммунитета [14]. 

Проанализировав существующую прецедентную практику, очевидно, что суды в большинстве своем 

ссылаются на абсолютный иммунитет. Все эти прецеденты наглядно демонстрируют выраженные 

затруднения реализации и защиты прав граждан и перманентные попытки оспаривания абсолютного 

иммунитета ООН в частноправовых отношениях. Такой подход свидетельствует о возросшей необходимости 

переоценки концепции абсолютного иммунитета международных организаций. 

Таким образом, приведенная прецедентная практика демонстрирует нам серьезные нарушения прав 

граждан и организации, вступающих с ООН в частноправовые отношения. Из-за признания за ней 

абсолютного иммунитета, негосударственные акторы не могут реализовать право на защиту, а ООН 

фактически невозможно привлечь к ответственности за нарушение взятых на себя обязательств. Однако в 

последнее время, ввиду усиления правозащитного вызова концепции абсолютного иммунитета в 

частноправовых отношениях, стали появляться и решения, в которых судьи ставят под сомнение абсолютный 

иммунитет ООН и указывают на ее обязательства предоставить альтернативные механизмы урегулирования 

возникшего спора. Из этого следует, что именно концепция прав человека способна пошатнуть незыблемость 

признания исключительно абсолютного иммунитета ООН в отношениях частноправового характера и стать 

предпосылкой на пути к обеспечению гарантий равенства сторон в гражданско-правовых отношениях 

международного характера. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Осуществление хозяйственной деятельности юридическими лицами, включая непосредственное 

соблюдение требований в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, не 

представляется возможным без эффективного инструмента контроля. Так, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие ведение хозяйственной деятельности, обязаны 

обеспечивать осуществление производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов (далее – производственные наблюдения) [1, ст.94].  

Убедительной является научная позиция касательно того, что «экологический контроль как правовая 

мера, предусматривающая необходимость проверять исполнение требований экологического 

законодательства и обеспечивать их соблюдения, предопределяет эффективность всего экологического 

права» [2].Соответственно, производственные наблюдения, в рамках осуществляемой хозяйственной 

деятельности юридических лиц, предопределяют эффективность природоохранной деятельности всего 

предприятия. 

С.А. Боголюбов пишет о том, что «предприятие отвечает перед обществом за состоянием 

окружающей среды, за выполнение требований экологического законодательства <…>. Как выполнит 

предприятие свой долг перед обществом – это прежде всего проблема самого предприятия». [3, с. 103] С 

данной позицией нельзя не согласиться, ведь внутри предприятия руководитель может устанавливать 

систему мер поощрений и наказаний для сотрудников, осуществляющих природоохранную деятельность на 

предприятии. Обязанности по обеспечению соблюдения требований экологического законодательства могут 

быть возложены как на службу охраны окружающей среды, так и на ответственное лицо - специалиста, 

обладающего знаниями в области охраны окружающей среды. В конечном итоге, результат их деятельности 

должен выражаться в соблюдении предприятием требований экологического законодательства.  

При этом установлено, что юридическое лицо, хозяйственная и иная деятельность которого 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, создает службу охраны окружающей среды, может 

вводить в штат должность специалиста по охране окружающей среды или возлагать соответствующие 

обязанности на лицо, обладающее специальными знаниями в сфере экологии (ч.1 ст. 951). Законодатель 

также установил, если юридическое лицо осуществляет экологически опасные виды деятельности, то оно 

обязано создать службу охраны окружающей среды (ч.2 ст. 951). Возвращаясь к критериям, определяющим 

эколого-правовые требования к видам экономической деятельности, критерий опасности осуществляемой 

хозяйственной деятельности во много предопределяет количество и состав специалистов, в чьи обязанности 

входит проведение природоохранной деятельности на предприятии.  

Еще одной особенностью, отмеченной в правовой литературе, которой обладает рассматриваемый 

нами инструмент реализации экологических требований, следует рассматривать узконаправленную 

специфику производственных наблюдений. «Производственный экологический контроль осуществляется 

основной категорией природопользователей, вследствие чего является более оперативным и способным 

учесть специфику конкретного производства»[4, c. 270]. Например, осуществление производственных 

наблюдений за системами рецилькуляции сырья, утилизацией озоноразрушающих веществ требует от 

специалистов службы охраны окружающей среды соответствующих познаний и навыков для осуществления 

производственных наблюдений в данной сфере. Навыки специалистов позволяют незамедлительно 

среагировать на выявленные технологические несоответствия с целью их дальнейшего устранения. Таким 

образом, от узконаправленных профессиональных навыков специалистов во многом зависит качество 

природоохранной деятельности на предприятии.  

Нормы, детализирующие институт производственных наблюдений находят свое дальнейшее 

отражение в Инструкции по осуществлению производственных наблюдений в области охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов, которая утверждена постановлением 
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Министерства природных ресурсов охраны окружающей среды от 11 октября 2013 года № 52 (далее – 

Инструкция № 52) [5].  

Инструкция № 52 включает обязательные разделы, на которых базируется построение локальной 

инструкции природопользователя, среди которых выделяют: объекты производственных наблюдений; 

организация, планирование, проведение производственных наблюдений; планирование мероприятий по 

охране окружающей среды и контроль за их выполнением ; учет и отчетность в области охраны 

окружающей среды; снижение и ликвидация вредного воздействия на окружающую среду; 

профессиональная подготовка работников природопользователя, организация произведения инструктажа, 

предусмотренного законодательством. При этом, каждый из разделов достаточно подробно описывает 

сведения, которые должны в них содержаться [5]. В зависимости от природного объекта, используемого 

природопользователем при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, производственные 

наблюдения могут осуществляться за использованием и охраной земель, вод, недр, лесов, объектов 

растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, озонового слоя, 

атмосферного воздуха и др. 

Следует отметить изменения, которые были внесены Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 24 октября 2019 г. № 36, в частности, 

название института производственный экологический контроль был изменен на производственные 

экологические наблюдения. Правовое регулирование института производственных наблюдений 

осуществляется в рамках главы 15 «Контроль в области охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов. Организация работы по охране окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности» Закона «Об охране окружающей среды». Анализ положений главы 15 

дает основания полагать, что производственные наблюдения в области охраны окружающей среды, которым 

посвящена ст. 94 главы 15 Закона «Об охране окружающей среды» являются частью контроля в области 

охраны окружающей среды, и входят в систему контрольно-надзорной деятельности, предусмотренной 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь» [6].Так как производственные наблюдения выступают 

одним из инструментов контрольного механизма реализации эколого-правовых требований в отношении 

хозяйственной и иной деятельности юридических лиц, нововведения, касающиеся закрепления его нового 

названия не в полной мере соответствуют реальному содержанию данного института. В этой связи возникает 

необходимость в разграничении таких инструментов контрольного механизма как производственные 

экологические наблюдения и локальный мониторинг. Ведь цель локального мониторинга заключается также 

в наблюдениях за состоянием окружающей среды и воздействием на нее хозяйственной и иной 

деятельности [1, ч.1 ст. 69].Таким образом происходит дублирование эколого-правовых средств, которые 

могут вводить в заблуждение правоприменителя в процессе осуществляемой им эколого-значимой 

деятельности. Вышеизложенное позволяет говорить о том, что в рамках контрольного механизма реализации 

эколого-правовых требований, которыми являются производственные наблюдения, более корректной 

является формулировка производственный экологический контроль. 

Подводя итог следует, что изменения в сфере регулирования института производственного 

экологического контроля, результатом которого было введено новое название – производственные 

экологические наблюдения, является спорным. Такие изменения не лучшим образом сказались на 

разграничении таких инструментов контрольного механизма, как локальный мониторинг окружающей 

среды и производственные экологические наблюдения. Установлено, что производственные экологические 

наблюдения являются частью системы контрольно-надзорной деятельности Республики Беларусь, в связи с 

этим представляется более приемлемой в отношении данного инструмента применение определения 

производственный экологический контроль. Таким образом, производственные экологические наблюдения 

выступают действенным инструментом контрольного механизма реализации экологических требований, 

предъявляемых к хозяйственной и иной деятельности юридических лиц. 

Список использованных источников 

1.Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь, 26 нояб. 1992 г., № 1982-XII № 431-З // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2.Бринчук М.М. Экологический контроль: понятие, виды, место в правовом механизме, проблемы / М.М. 

Бринчук, И.Ю. Бортник // Пробелы в российском законодательстве. 2010. - № 1. - С. 126-129 

3.Боголюбов, С.А. Экологическое право: учебник. М., 2004. - 431 с. 

4.Гулак Н.В. Проблемные аспекты отношений в области экологического контроля //НВ Гулак, Известия 

Оренбургского государственного. – 2012 г. – С. 268 – 271. 

5.Об осуществлении производственных наблюдений в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов [Электронный ресурс]: Постан. Мин. прир. ресурс. 

охраны окруж. Среды, 11 октября 2013 г. № 52// Эталон-Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

consultantplus://offline/ref=355D680CD9983C7C337DD17C6ADB6B3D3B27356C677B1E3CE4506921CCDB5C50E399D755959C8A338D97CCAE12N2V6K


 

175 
 

Беларусь. – Минск, 2022. 

6.О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 г., № 510 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 

Михайлова А.С. –  магистрант Псковского государственного университета (Псков, Россия) 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Васильев С.В. 

ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коррупция представляется в виде системной угрозы безопасности России, противодействие которой 

выступает одной из важных задач.   

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» определяет 

понятие коррупции как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; или же совершение вышеуказанных деяний, от имени или 

в интересах юридического лица[3]. 

Положение о противоправности коррупции в отношении свобод и прав человека и гражданина не 

фигурирует в самом определении коррупции. Понятие коррупции связано с интересами государства и 

общества, однако в данном определении не выражены интересы отдельных граждан, а, ведь ущемление их 

прав определяет серьезный рост коррупции. 

В России институт омбудсмена носит название Уполномоченного по правам человека. Его правовой 

статус и деятельность определены п. «е» ст. 103 Конституции РФ [1]и Федеральным конституционным 

законом от 26 февраля 1997 г. №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», 

на основании п.1 ст.1 которого должность Уполномоченного образована для обеспечения гарантий защиты 

прав и свобод граждан государством, уважения и соблюдения их должностными лицами, государственными 

органами, органами местного самоуправления[2]. 

В России институт омбудсмена не предусмотрен антикоррупционным законодательством. При этом, 

выступая в качестве посредника между обществом и государством, омбудсмен, во-первых, является 

носителем публичных интересов как государственный орган, а во-вторых, защитником интересов и прав 

граждан, вследствие деятельности которого становится более гуманным. В этой связи одной из главных 

функций уполномоченного по правам человека является борьба с коррупцией. 

Омбудсмен выступает в качестве носителя реальной информации о положении деятельности 

аппарата государства, которому доступны сведения из первых уст: с жалобами на действия (бездействие) 

муниципальных и государственных органов, на муниципальных и государственных служащих, а также лиц, 

которые замещают государственные должности обращаются к нему.  

Не являясь императивным органом, омбудсмен не представляет для коррупционера опасности с 

точки зрения наказания, однако он может оказать помощь в корректировании действий, в разрешении 

конфликтной ситуации или предать ее на суд общественности [2]. 

Анализируя деятельность омбудсменов в РФ и ее субъектах мы видим, что именно  благодаря данному 

институту существует возможность осуществления независимого анализа причин и условий появления в 

публично-правовой сфере коррупционных отношений. Совместно с компетентными экспертами омбудсмен в 

состоянии осуществить объективную экспертизу в качестве общих и специальных докладов, где проведен 

анализ коррупциогенных факторов, которые входят в планы противодействия коррупции. Основываясь на 

определенных жалобах, поступивших к омбудсмену, мы можем заложить основу предупреждения 

коррупционной деятельности. 

Омбудсмен предоставляет специальные и ежегодные доклады в субъектах Российской Федерации 

губернатору, прокурору, председателю законодательного собрания, председателю суда. Доклады, отражая 

главные сферы жизнедеятельности регионов, затрагивают также и коррупциогенные факторы. При этом, 

чаще всего, порядок их рассмотрения, во многих субъектах, не урегулирован законодательно: существует 

проблема формата, срока рассмотрения данного документа и др.[7;22]. 

Анализируя жалобы, адресованные в 2020 году омбудсмену в РФ, уполномоченным в субъектах РФ, 

частности в Псковской области, публикации в средствах массовой информации, мы можем сделать вывод о 

росте коррупциогенности во многих сферах общественных отношений[5].  

Так, к примеру, сведения статистики, практика суда и следствия, исследования ученых способствуют 

подтверждению данного факта в сфере здравоохранения, где взяточничество в рамках оказания медицинских 
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услуг населению и оформления официальных документов определяют большую часть коррупционных 

преступлений[4]. В условиях пандемии короновируса и провозглашении необходимости проведения 

вакцинации 60% граждан определенных профессий, мы полагаем возможность процветания взяточничества 

при оформлении прививочных сертификатов. Так, по сведениям Российской Газеты на 18.06.2021 г. в Москве 

возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации[9]. 

К коррупционным правонарушениям можно отнести и противоправные действия в ходе 

осуществления муниципальных и государственных закупок лекарственных средств и медицинского 

оборудования, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями при расходовании 

денежных средств из бюджета. Жалобы относительно всех обозначенных нарушений являются составной 

частью раздела «Право на охрану здоровья и медицинскую помощь» докладов всех уполномоченных по 

правам человека[4]. 
Отсутствие нормативно-правового регулирования препятствует активной деятельности 

уполномоченных в сфере противодействия коррупции, что способствует возникновению следующих 

правовых проблем: затруднение взаимодействия по анализу антикоррупционной деятельности федеральных 

и региональных омбудсменов; проблема взаимодействия с отраслевыми омбудсменами. 
Некоторые авторы выступают с предложением создать в России институт уполномоченного по 

борьбе с коррупцией[8;31].В этой связи интересным представляется опыт Ульяновской области, где с 2010 

г. введена должность Уполномоченного по противодействию коррупции. 
За рубежом институт омбудсмена принимает активное участие в противодействии коррупции, опыт 

которого в рамках Междисциплинарного совета по координации научного и научно-методического 

обеспечения противодействия коррупции подлежит изучению, выявлению полезных методов и адаптации их 

к условиям нашей страны[8;30].  

Общественно-политическое развитие РФ на современном этапе нуждается в оперативном 

применении цифровых, информационных технологий во всех сферах. 

Только в условиях системности и комплексности будут иметь эффективность цифровые технологии 

противодействия коррупции. Переход к дистанционной форме взаимодействия технически проверяемого и 

обезличенного характера в сфере взаимодействия органов власти государства с гражданами (фиксированные 

сроки оказания услуг, являющихся публичными, закрытые перечни документации, жестко определенный 

алгоритм действий должностных лиц и граждан) снижает количество коррупционных действий 

государственными служащими [6;53]. 

Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в этой связи, выступает как 

один из главных институтов в регулировании новых цифровых систем и взаимоотношений в них, который 

имеет целью защиту прав и свобод человека и гражданина в новой «цифровой реальности». 

Аппарат омбудсмена осуществляет активную работу, предполагающую подготовку к цифровой 

трансформации и созданию новой концепции создания цифровой экосистемы Института Уполномоченного 

по правам человека, предполагающую как формирование безопасной и устойчивой информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, так и внедрение новых цифровых и платформенных технологий, в 

основе которых лежат технологии четвертой промышленной революции. 

Таким образом, мы считаем необходимым на уровне законодательства включить институт 

омбудсмена в Российской Федерации в систему мер по профилактике и противодействию коррупции. При 

этом, закономерными становятся вопросы расширения компетенции омбудсмена, включения в его арсенал 

правовых средств носящих императивный характер. При наделении омбудсмена специальными 

полномочиями в области противодействия коррупции, возможно возникновение опасности дискредитации 

данного института соответствующими государственными структурами, нивелирования принципа 

сотрудничества, конфронтации[6;52]. 

Следует отметить необходимость создания отдельного антикоррупционного органа, а не наделение 

дополнительными полномочиями омбудсмена. На наш взгляд, начать необходимо с внесения дополнений в 

ст. 5 ФЗ «О противодействии коррупции», дополнив ее ч.8 следующего содержания:«Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие 

коррупции в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕЖИМА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Национальная стратегия социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года 

определяет в качестве основной цели государственной политики в области охраны окружающей среды 

«обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности общества и граждан»[1]. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99 утверждена 

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» 

на 2021–2025 годы, реализация которой способствует достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), 

принятых 25 сентября 2015 года членами ООН в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого 

развития до 2030 года. На национальном уровне на ведущее место выходит цель 15 «Защита и 

восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель 

и прекращение процесса утраты биоразнообразия».Все это предполагает решение ряда эколого-правовых 

задач, среди которых сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных 

комплексов, что достигается в Беларуси созданием системы особо охраняемых природных территорий (далее 

— ООПТ) и ее эффективным правовым закреплением. 

Общие принципы регулирования экологических отношений определены в Законе Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июля 

2002 г. № 126-З (с изменениями и дополнениями), который является нормативным правовым актом, 

консолидирующим белорусское экологическое законодательство [2; 78]. Данный документ называет ООПТ 

в качестве одного из объектов отношений в области охраны окружающей средынаряду с компонентами 

природной среды, природными территориями, подлежащими специальной охране, биосферными 

резерватами и другими природными объектами (ст. 5); закрепляет принцип учета режима ООПТ как 

самостоятельный принцип охраны окружающей среды (ст. 4); определяет основы управления в 

рассматриваемой сфере (ст.ст. 8-1; 10) содержит специальную структурную часть, посвященную режиму 

таких территорий (глава 9) и дополнительные требования, направленные на их охрану (ст.ст.39, 41-43, 47, 

48, 53). При этом в Республике Беларусь закреплена возможность выделения кроме ООПТ и иных видов 

природоохранных территорий, например, биосферных резерватов, которые к ООПТ не относятся, но имеют 

особый правовой режим или территорий, подлежащих специальной охране [3; 162]. 

Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI в ч. 1 ст. 9 не называет 

ООПТ в качестве объекта охраны окружающей среды, однако в ч.2 данной статьи определяет, что 

«отдельные объекты подлежат особой охране в соответствии с законодательством Республики Казахстан в 

области особо охраняемых природных территорий». При этом анализируемый нормативный правовой акт 

содержит отдельные требования, касающиеся ООПТ в части утверждения более строгих экологических 

нормативов качества, чем те, которые установлены для всей территории Республики Казахстан (ч.11 ст. 36); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/c4bcaf9100ce9a56419aa09a6531a416dc3f5dc5/
https://ombudsmanrf.org/content/doclad2020
https://ombudsman.pskov.ru/files/document/12.%20Doklad%20%202020_%20UPC%20PO.pdf
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установления экологических требований при использовании земель ООПТ (ст.233); экологических 

требований к пунктам хранения и (или) захоронения радиоактивных отходов (ст.373) и др. 

Для белорусского законодателя опыт Казахстана по кодификации законодательства об охране 

окружающей среды представляет особый интерес. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды» является головным актом в отрасли, однако согласно Закону Республики Беларусь от 17 июля 2018 

г. № 130-З «О нормативных правовых актах» имеет меньшую юридическую силу по отношению к 

кодифицированному закону (кодексу). Это положение лишает головной природоохранный акт его особого 

статуса, поскольку в системе экологического законодательства присутствуют четыре природоресурсных 

кодифицированных акта (Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З, Кодекс 

Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З, Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 

2014 г. № 149-З и Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З), на что обращается 

внимание в юридической литературе [2; 78].На официальном уровне еще в 2005 году было предложено 

разрешить данное противоречие путем «систематизации в виде кодификации актов законодательства в 

области охраны окружающей среды», что было указанов Постановлении Совета Министров Республики 

Беларусь от 16 декабря 2005 г., № 1460, утвердившемКонцепцию проекта Экологического кодекса 

Республики Беларусь. Однако данный документ не принят до настоящего момента. 

Основным нормативным правовым актом Республики Беларусь, в котором закреплен правовой режим 

ООПТ, является Закон Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее — Закон РБ об ООПТ). Согласно ст. 1 данного закона «ООПТ — часть территории 

Республики Беларусь с ценными природными комплексами и (или) объектами, в отношении которой 

установлен особый режим охраны и использования». Согласно ст. 1 ЗаконаРеспублики Казахстан от 7 июля 

2006 года № 175-III «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ представляет собой«участки 

земель, водных объектов и воздушного пространства над ними с природными комплексами и объектами 

государственного природно-заповедного фонда, для которых установлен режим особой охраны». В 

определении термина, закрепленном в законодательстве Республики Казахстан, в отличие от белорусского 

подхода четко представлена пространственная структура, что, на наш взгляд, делает толкование более 

конкретным. Оба закона имеют схожую содержательную структуру, однако есть также и существенные 

различия, касающиеся категорий и видов ООПТ. Согласно п. 1 ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об особо 

охраняемых природных территориях» в зависимости от особенностей ценных природных комплексов и 

объектов, целей объявления ООПТ, режима их охраны и использования данные территории подразделяются 

на следующие категории: заповедники; национальные парки; заказники; памятники природы. Каждая 

категория также классифицируется по административно-правовому статусу (республиканского и местного 

значения) и организационно-правовой форме (с созданием юридического лица и без создания такового). 

Отдельное видовое деление существует у памятников природы. Такая категория, как национальные парки, 

получила свое правовое закрепление в Беларуси только с 1991 года [4; 93]. Исходя из п. 1 ст. 14 Закона 

Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» данные территории 

классифицируются на две большие группыв зависимости от значимости объектов государственного 

природно-заповедного фонда: республиканского или местного уровня. Среди ООПТ республиканского 

значения выделяются природные заповедники, резерваты и заказники; национальные природные, 

зоологические и дендрологические парки; ботанические сады; памятники природы; заповедные зоны. В 

ООПТ местного значения отсутствуют заповедные зоны, природные заповедники и резерваты, а природные 

парки объявляются на региональном уровне.Анализируемый нормативный правовой акт также определяет 

особенности организационно-правовых форм настоящих территорий, согласно которым некоторые виды 

ООПТ являются юридическими лицами и могут создаваться в форме государственного природоохранного 

учреждения или предприятия, а также могут не иметь статуса юридического лица и находиться под охраной 

государства аналогично с законодательством Республики Беларусь. 

Особенностью белорусского законодательства является регулирование ряда отношений в данной 

сфере актами Президента Республики Беларусь. На данном уровне, например, утверждены Положения о 

национальных парках и единственном в Беларуси – Березинском биосферном заповеднике, которые 

включают нормы об их границах, площади, составе земель, структуре органов управления, а также видах 

деятельности, которые допускаются и соответственно запрещены на данных территориях[5]. 

Таким образом, в Республике Беларусь сформирована правовая основа для создания и устойчивого 

функционирования системы ООПТ. При этом можно констатировать, что правовое обеспечение их режима 

выделилось в качестве самостоятельного направления правового регулирования и является предметом 

исследования науки экологического права. Предпочтительной формой систематизации законодательства об 

охране окружающей среды является его кодификация с включением норм Закона Республики Беларусь «Об 

особо охраняемых природных территориях» в отдельную структурную часть (главу) Экологического кодекса 

Республики Беларусь. 
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СПОРТИВНОЕ ПРАВО ПРОТИВ ДОПИНГА 

 

Спортивное право – комплексная отрасль права, поскольку в ней объединяются нормы отдельных 

самостоятельных отраслей права, что объясняется спецификой общественных отношений, складывающихся 

в спортивной деятельности. Так, одним из направлений этой деятельности является антидопинговая 

политика и противодействие применению допинга в спортивном движении. 

Допинговый вирус давно распространился по Земле и с каждым годом он становится заметнее и 

заметнее. В своем историческом развитии он изменялся и совершенствовался с каждым десятилетием. В 

отличие от науки, которая создавала все более новые субстанции, право не было столь стремительным. Это 

обуславливалось тем, что раньше принятие допинга не являлось чем-то предосудительным и неправильным. 

Оно было в порядке вещей. Конечно, многие это осуждали, однако если нет правила, то и нет нарушения. По 

сути, такая безнаказанность и подтолкнула к созданию антидопинговой среды, совершенствованию 

спортивного права, ведь эту проблемы стало трудно игнорировать.  

Введение допинг-тестов стало действительно важным решением в борьбе с допингом. И это логично. 

Ведь выявление допинга без тестов было невыполнимой миссией. Различные конвенции, Всемирный 

антидопинговый кодекс (далее Кодекс) и стандарты стали объединять планету в антидопинговой сфере. Это 

действительно важно, ведь это глобальная проблема, существующая в каждой стране. Неудивительно, что 

государства хотят бороться с ней, ведь скандал со спортсменом – скандал со страной.  

Республика Беларусь и Республика Казахстан также не стоят в стороне, так как данная проблема 

актуальна и внутри этих стран. Республика Беларусь является участницей двух основных международных 

договоров по допингу – Конвенции против применения допинга 1989 года («1. Стороны координируют 

политику и деятельность своих правительственных и других заинтересованных государственных 

организаций, занимающихся борьбой против применения допинга в спорте. 2. Они следят за практическим 

применением настоящей Конвенции и, в частности, за выполнением требований статьи 7 (Сотрудничество 

со спортивными организациями в отношении принимаемых ими мер), препоручая в случае необходимости 

осуществление некоторых положений настоящей Конвенции какому-либо правительственному или 

неправительственному спортивному учреждению, избранному для этой цели, и спортивной организации» 

[1]) и Международной конвенции ООН по вопросам образования, науки и культуры «О борьбе с допингом в 

спорте» 2005 года («Государства-участники обеспечивают применение настоящей Конвенции путем, в 

частности, координации действий внутри страны. Для выполнения своих обязательств согласно настоящей 

Конвенции, государства-участники могут использовать антидопинговыеорганизации, а также спортивные 

учреждения и организации» [2]). В Республике Казахстан была ратифицирована только вторая. Пласт 

антидопинговых правил подкрепляется и наличием норм из этой сферы в национальном законодательстве 

обеих стран, что является важным отображением строгого отношения к применению допинга. 

В настоящие дни развитие права стало приближаться к развитию допинга. Кодекс переиздается, 

реагируя на изменения в спортивном и не только мире. Поправки, вносимые в него, носят высокую степень 

актуальности. Они не только добавляют новые нормы, но и совершенствуют старые. Даже малейшие 

изменения могут носить серьезный характер. На то оно и право. С нашей точки зрения, Всемирное 

http://nmo.basnet.by/concept/nac-strategists.php
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антидопинговое агентство (далее ВАДА) проделывает огромную работу по борьбе с допингом, что не может 

не являться подтверждением серьезных намерений по искоренению этого вида нечестной борьбы в спорте. 

Допинг – серьезная проблема спорта в наши дни. Это не просто жульничество, которое ставит под 

удар спортсмена и персонал. В погоне за результатом забываются постулаты не просто спорта, а 

существования в социуме. Честность и правда. В какой-то степени утопично считать, что каждый человек 

будет им следовать, но никто не отменял понятие некоего идеала, к которому все должны стремиться, от 

которого мы и должны отталкиваться. Этот идеал важен и с той точки зрения, с которой несоответствие ему 

вызовет определенные последствия, в том числе и правовые. В отличии от более ранней эпохи, когда кто-то 

мог считаться невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, когда современные СМИ в новостях 

обвиняют спортсмена в допинге, данное лицо – будь то спортсмен-профессионал или спортсмен-любитель – 

немедленно подвергается критике. Ущерб его или ее карьере и потенциальному заработку может быть 

огромным, особенно для спортсмена, который может быть невиновен и ложно обвинен [3]. 

Спортсмены или иные лица должны понимать, что нарушение установленных правил ведет к 

ответственности. Все, кто вовлечен в спорт, знают о существовании документов, в которых содержатся эти 

правила, как на национальном, так и на международном уровнях. Их принятие играет важную роль в 

предупреждении и профилактике нарушений, которые влияют на репутацию и имидж не только атлета, 

персонала и иных лиц. 

Действительно, нарушение антидопинговых правил – это действия, совершение которых также 

представляет угрозу национальным и международным федерациям по виду спорта, государствам, под 

флагом которых нарушитель выступает. Это приносит наносит удар по отношению общества к разным 

субъектам, вовлеченным в такие нарушения. Но важнее то, что это приводит к серьезным санкциям. 

Однако, мы полагаем, что не стоит забывать о том, что, не смотря на серьезную проведенную работу, 

трактовка и применение норм не всегда единообразны. Позиция союза или федерации по виду спорта далеко 

не всегда идентична позиции ВАДА. Это дает почву для размышлений. С точки зрения правоприменения, в 

таких серьезных вопросах, когда на кону карьера и репутация спортсмена, факт существования полностью 

противоположных точек зрения выглядит не просто сумбурно, он оставляет осадок в голове. Разная 

интерпретация одних и тех же правил заставляет задуматься над тем, в чем же причина: в несовершенстве 

правил или некой некомпетентности ответственных за эту область лиц? 

Не секрет, что любая система правил несовершенна. Любое законодательство имеет свои пробелы и 

недочеты. Право не перманентно. С развитием социума появляется больше вопросов, которые требуют 

юридического вмешательства.  

Это касается и антидопингового законодательства. В человеческой природе есть стремление к 

результату, быть лучшим в своем деле. А еще человеку присуще использовать нечистые приемы, чтобы 

добиться желаемого или того, что от него ждут. Такие желания и ожидания становятся двигателем прогресса 

в применении допинга. Развитие химии, медицины и технологий позволяют создать методы и субстанции, 

которые будут опережать правовое регулирование. Законодатель же редко работает на опережение, в чем мы 

не можем его винить.  

Тем не менее, с точки зрения соответствия реалиям, современное антидопинговое законодательство, 

кажется, не имеет погрешностей. С введением пересмотренного Кодекса в 2021 году, Запрещенного списка 

и иных международных стандартов, ВАДА показывает, что готово действовать настойчиво и скрупулезно в 

вопросах допинга. Национальному законодательству остается лишь приводить свои документы в 

соответствии с документами агентства. Однако, после анализа некоторых решений ВАДА, Спортивного 

арбитражного суда(CAS) и других организаций, становится заметно, что вынесение данных решений и 

процесс доказывания имеют свои недочеты. Иногда атлетам приходится тратить огромные деньги, чтобы 

доказать свою невиновность, и это, конечно, бросает тень на такой налаженный механизм по 

противодействию допингу. 

Допинг опасен. И эта опасность состоит не только в нарушении принципов честной и чистой игры, 

но и в будущих проблемах спортсмена. Например, здоровье спортсмена. Результат применения допинга 

достаточно непредсказуем. Он может претерпевать изменения в зависимости от различных факторов, таких 

как возраст, пол, общее состояние здоровья, дозировок и сочетаний препаратов. ВАДА и другие организации 

делают все возможное, чтобы спортсмены осознавали риск, на который они идут, и его всевозможные 

последствия. Мы полагаем, что в этом и заключается цель развития спортивного права в антидопинговой 

сфере. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Понимание содержания требований справедливости и ее сущность не остаются неизменными: они 

изменяются и развиваются в соответствии с историческим развитием и совершенствованием общественных 

отношений. Смена исторических этапов развития общества, государства и права не приводило к полной 

замене понятия справедливости, выработанного в процессе исторического развития, современной 

трактовкой этого понятия. Современное понятие справедливости сохранило предшествующие 

представления о справедливости и дополнилось новыми. 

В период существования социалистического государства в нашей стране преобладало 

гипертрофированное представление о справедливости как сугубо классовой категории, что привело к 

попранию важнейших элементарных общечеловеческих ценностей и интересов. Основным критерием 

справедливости при этом называлось отношение человека к средствам производства. Конечно, нельзя 

недооценивать данные отношения, но переоценка их неминуемо приводит к вопросам о классовости 

характера отношений. Так, учение о классовой борьбе, которое составляло одну из основ идеологии, 

политики, культуры, нравственности в СССР, повлекло отрицание так называемой «буржуазной философии, 

культуры, морали, нравственности, справедливости» и как следствие, - античеловеческое пренебрежение к 

элементарным и глобальным интересам и ценностям человека - его свободе, благополучию и самой жизни. 

С другой стороны, нельзя отрицать то обстоятельство, что за время социалистического развития путем 

воздействия на нормы нравственности и морали социальная справедливость, именно конкретного данного 

общества, наиболее адекватно оценивалась большинством населения страны. 

Социальная справедливость, является ценностной категорией, поскольку вырабатывается в обществе в 

соответствие со сложившимися представлениями о нравственности и нормами поведения. При этом, 

поскольку категория общей справедливости зачастую и в большей своей части лежит за пределами 

правового регулирования, в области нравственности и морали, постольку это обстоятельство позволяет 

называть ее социальной. 

Социальная справедливость проявляется там, где оцениваются поступки и поведение людей, 

распределяются общественные блага и обязанности. Значительное место занимает она в сфере 

правосознания, однако, не отождествляется с ним, так как оценивает не только правовые, но и другие 

общественные явления. С одной стороны, все отношения, регулируемые правом, охватываются и 

нравственными нормами, но с другой стороны, сфера действия морали шире сферы действия права, 

нравственные представления о справедливости по своему содержанию являются более богатыми и 

разносторонними, чем правовые. В итоге нравственное понятие категории справедливости более емкое, чем 

понятие юридической справедливости. Этим определяется необходимость руководствоваться в 

правоприменительной деятельности не только правосознанием, требованиями юридической 

справедливости, но и нормами нравственности, справедливостью социальной, нашедшей отражение в праве, 

чтобы принятое решение имело двустороннюю поддержку - правовую и моральную. Однако, здесь 

необходимо, также сделать оговорку. Нравственные нормы социальной справедливости могут 

использоваться в той лишь части, когда они не противоречат справедливости юридической. Любое другое 

использование нравственных норм в правоприменительной деятельности неминуемо приведет к 

преобладанию рациональности над законом. Основная сила норм социальной справедливости в 

демократическом обществе, должна быть направлена на приведение действующего законодательства, 

регулирующего поведение людей, в соответствие с нормами нравственности. 

Социальная справедливость является ценностной категорией, на основе которой устанавливаются 

юридические критерии оценки деятельности людей. Представления о справедливости как оценочной 

категории пользуются в обществе тогда, когда с ее позиций оценивают поступки, действия, явления. Но 

справедливость - категория, «работающая» не только тогда, когда уже произошло какое-то реальное 

действие и его необходимо оценить. Она сама есть начало любого поведения, любой деятельности. Всякие 

сколько-нибудь значимые социальные действия перед их совершением соизмеряются с ней, чтобы их 

результаты отвечали элементарным представлениям о справедливости. Поэтому справедливостью 
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руководствуются как нормой должного поведения, имеющей обязательное значение в жизни людей, 

государственных органов, общественных организаций, государства в целом. 

Социальная справедливость не совпадает по объему с понятием юридической справедливости, что не 

позволяет оценивать тождественно одни и те же деяния. Отсюда возникает необходимость закрепления 

термина юридической справедливости и критериев ее оценки в нормативных актах. 

Характерно, что зарубежное право также страдает от отсутствия четких, законодательно закрепленных 

критериев справедливости в правоприменении: «Отмечается отсутствие четкой правовой основы либо 

конституционных рамок, которые бы определили действия суда по обеспечению справедливости» [1, 175-

176]. 

Использование термина социальная справедливость при вынесении правоприменительного акта вряд ли 

возможно и целесообразно в силу: 

1) его абстрактности; 

2) отсутствия конкретных юридических критериев, которыми должны руководствоваться субъекты 

правоприменения; 

3) различного толкования понятий социальной и юридической справедливости в юридической 

литературе. 

Именно поэтому использование данного термина в законодательстве не влечет за собой никаких 

последствий, кроме идеологических. 

Термин «юридическая справедливость» употребляется в правовой литературе наряду с термином 

правовая справедливость [2, 113]. Однако термин юридическая справедливость менее разработан, чем 

понятие правовой справедливости. Чаще же всего в работах отечественных юристов юридическая и правовая 

справедливость понимаются как части социальной справедливости и поэтому отождествляются, что не 

соответствует действительности [3, 55]. 
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

СОБСТВЕННИКАМИ ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

 

Основным способом передачи имущества из публичной собственности в частную является 

приватизация. Актуальность её специфики заключается в наличии как публичного, так и частного интереса 

в данном вопросе и не угасает по сей день. Так, с одной стороны, собственники приватизированного 

имущества имеют прямой интерес в установлении права на самостоятельное распоряжение им, а также 

получении максимальной выгоды при его использовании. С другой стороны, государство заинтересовано в 

привлечении инвестиций, повышения конкурентоспособности с целью развития национальной экономики, 

пополнении государственного бюджета и освобождения от бремени содержания имущества, которое требует 

больших затрат. 

Ст. 1 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ содержит определение понятия «приватизация». 

Так, под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц[4;3]. Стоит понимать, 

что существуют отдельные случаи приватизации, которые имеют некоторые трудности в связи с различными 

законодательными пробелами или отсутствием новелл в подходе к правоприменительной практике. Одним 

из таких актуальных случаев выступает приватизация земельных участков собственниками объектов 

незавершенного строительства.  

Одной из ключевых проблем такого типа приватизации выступает отсутствие законодательно 

закреплённого термина «объект незавершенного строительства».  

В следствии данного фактора происходят трудности в правоприменительной практике. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ определяет такого типа объекты 

к объектам капитального строительства, как и строения, здания и сооружения [1;8]. Однако, необходимо 

учитывать тот факт, что объекты незавершенного строительства не обладают признаком, который 

подразумевает результат строительства, в отличие от зданий и сооружений. Ещё одним отличием выступает 

запрет на ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, которым обладают здания и 
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сооружения. Иными словами, объекты такого типа не являются результатом строительства, а значит, не 

могут быть использованы по своему назначению до окончания строительства и ввода в эксплуатацию. Так, 

исходя из рассмотренных положений и в соответствии с п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, факт наличия объектов незавершенного строительства не даёт право на 

выкуп гражданами и юридическими лицами земельного участка, на котором они находятся [3;37]. 

Можно сделать вывод о том, что из-за специфики объектов незавершенного строительства, на их 

владельцев не распространяется исключительное право приобретения в собственность или аренды участка, 

на котором граждане или юридические лица имеют в частной собственности здания и сооружения. Это 

объясняется отсутствием у них признака завершенности, закрепленного законодательством Российской 

Федерации за таковыми. При этом, на сегодняшний день данное высказывание сталкивается с различными 

противоречиями в следствии рассмотрения иных отраслей права. Так, например, в п. 1 ст. 130 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ закреплено, что объекты незавершенного 

строительства относятся к предметам недвижимости [2;42]. П. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ определяет такие объекты к объектам капитального 

строительства с существенным отличием от остальных в том, что у них отсутствует разрешение на ввод в 

эксплуатацию [1;5].  

Исходя из указанных положений, возникает спорный вопрос о праве выкупа земельного участка с 

нахождением на его территории объекта незавершенного строительства, поскольку они не отождествляются 

к зданиям и строениям в следствии их таковой специфики, а значит они не позволяют гражданам и 

юридическим лицам права выкупа земельного участка под объектом строительства [5;193]. 

Стоит отметить, что несмотря на данный фактор до Постановления Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2008 г. № 8595/08 судебная практика чаще всего 

предоставляла право выкупа земельных участков, находящихся под объектами незавершенного 

строительства. Первый прецедент на основании которого возникло данное постановление указал, что 

объекты незавершенного строительства не являются зданиями, сооружениями, и поэтому приватизация 

земельных участков под ними в силу Земельного кодекса Российской Федерации невозможна. 

Тогда как Земельный кодекс Российской Федерации не закрепляет такую возможность, Федеральный 

закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ её 

предоставляет, так п. 1 ст. 28 устанавливает, что в процессе приватизации объектов незавершенного 

строительства к собственнику переходит в том числе и участок земли, на котором такой объект 

располагается[4;31]. Именно разногласия в различных нормативно-правовых актах привели к основной 

проблеме в лице правовой коллизии регулирования приватизации земельного участка собственниками 

объектов незавершенного строительства.  

Опираясь на законодательство Российской Федерации, важно понимать, что нормы земельного права, 

которые прописаны в иных, отличных от Земельного кодекса Российской Федерации, нормативных актах 

должны соответствовать ему и не могут противоречить. Однако, Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ имеет таковые разногласия.  

На сегодняшний день отдаётся приоритет Земельному кодексу Российской Федерации, а именно, 

вышеупомянутой статье 39.20 по сравнению с иными нормативно-правовыми актами. Это объясняется тем, 

что Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 

178-ФЗ был принят в целях развития ст. 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, и, 

соответственно, имеет большее отношение к гражданскому законодательству, а отношения по приватизации 

земельных участков относятся к обороту земельных участков и, соответственно, должны регулироваться 

нормами земельного законодательства. 

Изучая данную специфику, касающаяся приватизации земельных участков, находящихся под 

объектами незавершенного строительства можно сделать определённый вывод. Во-первых, в нормативно-

правовых актах Российской Федерации отсутствует термин «объект незавершенного строительства», что не 

позволяет полноценного отнести такие объекты к зданиям и сооружениям в следствии их незавершенности, 

а значит отсутствием ввода в эксплуатацию. Во-вторых, несмотря на тот факт, что Земельный кодекс 

Российской Федерации признаётся приоритетным в вопросе регулирования приватизации, однако, имеет 

разногласия с иными правовыми актами, в том числе, с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». В-третьих, Гражданский кодекс Российской Федерации 

признаёт объекты незавершенного строительства недвижимыми вещами, что также зарождает предпосылки 

для возникновения права о возможности приватизации таких земельных участков и решению данного 

вопроса.  

Изучение данного вопроса позволили нам прийти к выводу о том, что на сегодняшний день 

необходимо законодательно урегулировать данный правовой пробел, а также предоставить возможность 

исключительного права на приватизацию земельных участков, находящихся под объектами незавершенного 
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строительства, поскольку это позволит урегулировать многие спорные явления и процессы, особенно 

учитывая наличие соответствующих предпосылок в гражданском законодательстве.  
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ЖЕКЕ  ТҰЛҒАЛАРДЫҢ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ҚҰҚЫҚ СУБЪЕКТІЛІГІ ҰҒЫМЫ 

 

Ғылымдағы эмпирикалық материалистік тәсілдің ұзақ мерзімді абсолюттілігі және оның салдары ең 

жақсы дәлел болып табылады. Көп таралған пікірге қарамастан, өмір болмысынан ажыратылған ғылым үшін 

абстрактілі әдіс ғылым болып табылмайды. Сондай-ақ, бұл шын мәнінде бар тәжірибеге негізделеді. 

Мысалы, құқық субъектілілік институты жағдайында тек эмпирикалық әдісті қолдану құқық субъектілерінің 

әртүрлілігі мен айырмашылықтарын ескере отырып, толық бара бар бола алмайды. Бұл жағдайда 

эмпирикалық тәсіл немесе барлық субъектілерді бір субъектінің призмасы арқылы немесе олардың арасында 

параллельдер жүргізілгенге дейін түсіндіруге және оларды белгілі бір жалпы сипаттамаларға келтіруге 

болады [1]. Бұл ретте әрбір жеке субъектінің тән ерекшеліктері, халықаралық құқық теориясында орын 

алғандай тұжырымдаманың шеңберінен шығарылады. 

Бірақ халықаралық құқық субъектісінің теориясын әзірлеу, осы құқықтың тиімді жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету және оның мақсаттарына қол жеткізу мақсатында ол сәйкес келуі тиіс талаптарды негізге ала 

отырып,субъектілердің сипаты мен олардың әртүрлілік қажеттілігін түсіндіруге ғана емес, негіздеуге 

мүмкіндік береді. Тәжірибеде, күнделікті ғылыми қызметте бір немесе басқа тәсілге жүгіну әрқашан құқықты 

дамытудың нақты шарттарымен және түсіндірудің құқықтық дәстүрі мен анықталады. Себебі, шынайы 

абсолютті емес және әрдайым қақ ортасында болатын, яғни екі тәсілді де теңдестірілген қолдануды 

қарастыру қажет. 

Көптеген ғалымдар сондай-ақ заңды тұлғаның құрылымына сілтеме жасауғакелісті: құқық қабілеттілік 

(құқықтар мен міндеттерге ие болу қабілеті), әрекет қабілеттілік (құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру 

қабілеті), деликт қабілеттілік(жауапкершілік субъектісі болу қабілеті). Бұл ретте практиктер арасында және 

доктринада мемлекет жағдайында құқық қабілеттілігі мен әрекет қабілеттілігі сәйкес келеді деген пікір 

басым. Олар сондай-ақ мемлекеттің әрекет қабілеттілігін ішінара шектеуге немесе толық жоюға болады 

деген пайымдауды да жоққа шығармайды. 

С. И. Архиповтың айтуынша, құқықтың нақты субъектісі деңгейінде құқық субъектілікті тұлғаның 

құқықтық тәртібімен рулық байланысы ретінде қарастыруға болады, онда адамның құқық субъектілігі 

ретінде заңды ресімделуі, оны құқықтық коммуникацияның басқа да қатысушылары тарапынан мойындалуы 

арқылы жүзеге асырылады[2; 260]. 

Е.И.Бурьянова индивидтің құқық субъектілігін анықтайтын шарттардың жалпы теориялық 

аспектілерін зерттеу қорытындысы бойынша құқық субъектілік– бұл тұлғаға нақты құқықтық жүйе 

шеңберінде құқықтық қатынастардың субъектісі болуға, құқықтар мен міндеттерді иеленуге және жүзеге 

асыруға мүмкіндік беретін жалпы құқықтық жағдай деген тұжырымғакеледі. Бұл ретте құқық қабілеттілік– 

бұл нақты тұлғаға субъективті құқықтар мен заңды міндеттерді иеленуге заңды деп танылған жалпы 

мүмкіндік, әрекет қабілеттілік –бұл индивидтің құқық субъектігінің сатысы, ол заңды түрде өзіс - 

әрекеттерімен құқықтар мен міндеттерді иеленуге және жүзеге асыруға қабілетті деп танылуы, деликт 

қабілеттілік –құқық субъектілігінің аспектісі, ол нақты индивидты оның мінез-құлқы үшін заңды 

жауапкершілікке тарту заңды түрде танылған мүмкіндігінен көрінуі болып табылады. Ғалымның пікірінше, 

құқық субъектілігінің мазмұны осы үш элементтің үйлесімділігіне байланысты бола алмайды, өйткені құқық 

субъектілігі – осы субъектінің қандай құқықтық қатынастарда құқықтары мен міндеттері бар екендігін 

көрсететін жеке тұлғаның жекесипаттамасы. Бұған қосымша, біз зерттейтін объектіні сипаттау үшін 

маңызды тағы бір санатты– құқықсубъектілік көлемін атауға болады, ол дегеніміз нақты индивид, кем 
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дегенде гипотетикалық түрде кіруге қабілетті және олардың шеңберінде субъективті құқықтардың қалған 

барлық көлемі алынатын құқықтық қатынастардың жиынтығы ретіндетүсініледі [3; 8]. 

Құқықтық мәртебенің келесі маңызды мәселесі жалпы құқықтеориясында адам құқықтары 

тұжырымдамасының бекітілуіне байланысты егжей-тегжейлі пысықталды. Ғалымдар оның кейде еркіндікті 

те қосатын құқықтар мен міндеттердің жиынтығында екендігі туралы келісімге қол 

жеткізді.Бұлөзкезегіндеадамның (бірлестіктің)құқықтықмәртебесініңзаңды мазмұнын және оның 

құқықсубъектілігімен арақатынасын анықтау теориясының тағы бір маңызды мәселесінің шешімін табуға 

жақындауға мүмкіндік берді. Бұл бағытта құқықтық мәртебенің термині заңды тұлғаның 

тұжырымдамасынан гөрі кең мағынаға ие екендігі туралы жалпы түсінікке қол жеткізілді, Е.Г. Белькованың 

түсінігі бойынша: «Адамның құқықтық мәртебесі туралы айтатын болсақ, онда оның құқықтық субъектілігі 

неде, оның қоғамдағы немесе қоғамдық өмірдің осы саласындағы құқықтық жағдайын сипаттайтын негізгі 

құқықтардың белгілі бір шеңберіне де ие екендігін білдіреді» [4]. 

Субъектіге тән негізгі құқықтар мен міндеттерден басқа оның құқықтық қатынастарға қатысуы 

нәтижесінде пайда болған құқықтар мен міндеттер де бар. Олардың сипатын түсіндіру үшін «құқықтық 

жағдай» немесе «жеке құқықтық мәртебе» ұғымын пайдаланады, ол«осы сәтте іске асырылатын құқықтар 

мен міндеттерді» қамтиды. Мұндай схемалық түр құқықтың жалпы теориясын баяндаудағы құқықтық 

субъектілілік институтының құрылымына ие. 

Халықаралық құқықтағы жағдай басынан бастап қиын болды. Оның субъектілері мәртебесіне 

үміткерлер әлі күнге дейін құқықтарға қол сұғады, ал мемлекетке тән біріңғай заңнамалық қайнар көздерінің 

болмауы оларға осындай мәртебені танудың жалпы ережелері мен критерийлерін белгілеуді айтарлықтай 

қиындатады. Бұл ретте классикалық заңи әдістер мен тұжырымдамаларды қолдану мұнда ұзақ құпталмаған 

еді, себебі ол жағымсыз қорытындыға әкелуі мүмкін. Шындығында, қойылған проблемалардың ортақ 

екендігіне және оларды шешудің әдістеріне қарамастан, халықаралық құқықтан әрқашан әр мемлекеттің өз 

әділеттілігін бейнелейтін ұлттық мүдделерге сай келетін нәтижені талап етілді. 

Бұндай ықпалмен оның өз шеңберінде жалпы құқықтық әдістер қолданылмайтын ерекше құқық 

болмауы мүмкін емес еді. Мұндай жағдайда халықаралық құқықсубъектілік институтының дамуы әрдайым 

екі диалектикалықұмтылыстыанықтады.Халықаралық құқықтың қолданыстағы субъектілері жаңа 

субъектілердің пайда болу мүмкіндігін барынша шектеді. Әлеуетті субъектілер халықаралық құқық 

субъектілерін әртараптандыруды барынша қорғады. Халықаралық құқықсубъектілігінің бірінші анықтамасы 

Г.В. фон Лейбницке тиесілі. Оның анықтамасына сәйкес [1], бірден үш сәтке назар аударылады: 

−халықаралық құқықты дамыту үшін егеменді мемлекетр етінде емес, белгілі бір қабілеттер берілген 

абстрактілі субъект ретінде анықтау (халықаралық құқықсубъектілігімен); 

−халықаралық құқық субъектілік институтын дамыту үшін– тұлға қабілеттілігі қалыптасатын жеке 

еркіндікті оның негізгі элементі деп тану; 

−субъектінің халықаралық қатынастарға қатысуына қатысты институттың бөлігін дамыту үшін, 

біріншіден, соғысқа қатысқан одақ қақатысу үшін билікті құқық субъектісінің негізгі сипаттамалары ретінде 

есепке алу, екіншіден, одақтарды шарттар бойынша байланыстыру және үшіншіден, тек мемлекет қана (одан 

басқалары да бола алады) одаққа қатысушы бола алмайтынын түсіну. Осы тұрғыда мемлекеттер 

конфедерациясына қарсы олардың одағын Лейбниц оның мүшелерінің құқықтарынан бөлек құқықтары бар 

жаңа азаматтық тұлға деп санаған. 

Мұндай анықтама өз уақыты үшін өте батыл және прогрессивті еді, бірақ ешқандай жағдайда да 

негізсіз болмады. Шынында да, сол кезде ізашарлармен айтылған қарама-қарсы көзқарастар мінсіз 

негізделген және тұрақты болып көрінген. Бірақ Лейбниц үшін оның замандастарының абсолютті 

көпшілігінің өз позицияларын анықтауда«римдік немесе грек ақындары мен ораторларымен расталмаса, 

ешбір прецедент ешқандай құндылыққа иеболмады». Халықаралық құқық субъектілік институтын қайта 

ойластыру үшін өршіл ғалым қарапайым тәсілді қолданды–«теорияға қарсы факт қойды»[1]. 

ХІХ ғасырдағы осындай жағдайларда Е. де Ваттель дипломатиялық қызметте кейбір жолсыздықтан 

кейін«егемен тұлға» халықаралық құқық субъектілігін анықтауда «егемен мемлекетке» өзгерткен сияқты 

тәсілді қолданды. Сырттай, қарапайым қадам осы институттың дамуындағы құрылымды және кең ауқымды 

өзгерістерге әкелді [4].Мемлекет ұзақ жылдар бойы туындайтын барлық салдарымен халықаралық құқықтың 

жалғыз субъектісі болды[2]. Екі көрнекті ғалымдармен тұжырымдалған тәсілдер білімнің осы саласының 

одан әрі дамуына негіз болды [4]. 

ХХІ ғасырдың басында халықаралық құқық теориясы Халықаралық құқық субъектілік институтына 

екі негізгі көзқарасты ұсынды. Біріншіден, ол белгілі бір құқықтар мен міндеттерге негізделген[1]. Алайда, 

ғалымдар мен заң шығарушылардың құқықтық субъектілік мазмұнын нақты анықтауға ұмтылуы оны 

құқықтар мен міндеттердің белгілі бір жиынтығымен шектеудің мүмкін еместігін көрсетті. Олардың оң 

кодификациясының көптеген әрекеттерінен тек біреуі ғана аймақтық деңгейде табысты болды. 

Шектеулердің болмауы, сондай-ақ халықаралық құқық субъектісі құрамына субъектіні құрудың заңдылығы, 
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оның халықаралық шарттық құқық қабілеттілігінің болуы сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік берді[2]. 

Сондай-ақ,«халықаралық құқық субъектілігі-халықаралық құқық субъектісінің оның саласындағы қызметі» 

деп бекітілетін [3]. 

Бұл тәсілдің құқықтар мен міндеттер санына екпіні құқық субъектілері бірдей, бірақ бәрі бір тең 

болмауы мүмкін деген тұжырымдарға негіз болды[5]. Әрине, мемлекеттердің құқықтары мен міндеттерінің 

санына, мөлшері мен құдіретіне қарай олардың заңдық иерархиясын құру әрекеттері мемлекетаралық 

қатынастар тарихында терең тамыр жайды. Іс жүзінде, БҰҰ Жарғысын мақұлдағаннан кейін мемлекеттердің 

егемендік теңдігі қағидатын бекіту ресми түрде осы тәжірибені аяқтады. 

Құқық субъектілік институтының заңды мазмұнының сарқылмауын, демек, оның түрлі 

түсіндірмелерге, атапайтқанда «ұлттық мүдделерге» ашықтығы тәсілдің кемшілігі деп есептеуге болады. 

Екінші көзқарас бойынша ғалымдар халықаралық құқықсубъектілігі субъектінің құқықтарға ие болу 

және құқықтардың өздері емес, оларды іске асыру мүмкіндігін көздейтін тек заңды сипатқа ие екеніне 

сенімді. Осымен қатар, құқықсубъектілік субъектінің құқықтық қатынастарға шынайы қатыспауына 

қарамастан, қатысуға қабілеттігі бар деп әділ атап өтіледі. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Совершенствование нормативного правового регулирования порядка заключения кредитного договора 

посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания и практика его применения 

с точки зрения безопасности совершаемой финансовой операции – актуальная задача, которая может 

решаться с учетом анализа материальной структуры преступлений, совершаемых в банковской сфере.   

В настоящее время порядок заключения кредитного договора с использованием систем 

дистанционного банковского обслуживания не отличается от порядка совершения иных, например, 

расчетных, операций посредством указанных систем. Вместе с тем, заключение кредитного договора и 

осуществление расчета имеют разную правовую природу, влекут разные юридические последствия. 

Указанные обстоятельства актуализируют необходимость усовершенствования порядка заключения 

кредитных договоров при помощи систем дистанционного банковского обслуживания, которые 

заключаются на основании положений ч. 1 ст. 149 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 

2000 г.  

Так, в соответствии с п. 1.11 Указа Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 

«О цифровых банковских технологиях» предусмотрено, что при использовании систем дистанционного 

банковского обслуживания простая письменная форма сделки считается соблюденной, если обстоятельства 

заключения договора позволяют определить, что предложение исходит от стороны по договору независимо 

от наличия собственноручной подписи, в том числе электронной цифровой подписи. Это обстоятельство 

(необязательность подписи при заключении сделки) создает условия для незаконного завладения денежными 

средствами, находящихся на банковских счетах. 

 С целью предупреждения таких преступлений (мошенничества) Национальный банк Республики 

Беларусь Постановлением от 19 сентября 2019 г. № 379 «Об утверждении Инструкции об использовании 

программно-аппаратных средств и технологий, проведении процедур удаленной идентификации, удаленного 

обновления (актуализации)» (далее – Инструкция № 379) определил Перечень финансовых операций, 

осуществляемых с использованием программно-аппаратных средств на основании многофакторной 

аутентификации. 
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На практике одним из банков Республики Беларусь используется следующий способ аутентификации 

лица, заключившего с банком какой-либо договор (например, договор текущего (расчетного) счета) в 

обычной письменной форме и имеющего доступ к системе «интернет-банкинг» [1]. Первым фактором 

аутентификации является ввод имени пользователя и пароля, а последующим вводом первого числового кода 

(отправленного СМС-сообщением банком на номер мобильного телефона, который был зарегистрирован при 

заключении договора в обычной письменной форме) выражается согласие соответствующему банку 

(потенциальному кредитодателю) на предоставление банку Национальным банком кредитного отчета 

(содержащего сведения о кредитной истории). 

Вводом второго числового кода (отправленным аналогичным способом), в случае положительного 

кредитного отчета и соблюдения иных требований, клиент выражает согласие на заключение кредитного 

договора. При осуществлении расчетов посредством системы «интернет-банкинг» аутентификация 

осуществляется также путем ввода имени пользователя и пароля, а также вводом одного числового кода, 

полученного от банка в СМС-сообщении. 

Как видим, качественно процедура заключения кредитного договора ничем не отличается от 

процедуры расчетов. Однако юридическое значение указанных операций различно: в первом случае 

происходит заключение нового гражданско-правового договора (фактически клиент получает определенную 

сумму от банка в долг), а во втором случае происходит распоряжение принадлежащими клиенту 

собственными денежными средствами. Потребность в заключении кредитных и иных договоров с помощью 

систем дистанционного банковского обслуживания очевидна и для клиентов, и для банков: сокращается 

количество времени на заключение договора, увеличивается объем предоставляемых средств, возрастает 

конкурентоспособность банка. Следовательно, в безопасности заключения договоров в данной форме 

должны быть заинтересованы обе стороны сделки, а также банковские структуры.  

Вместе с тем, допускаемая законодательством и используемая на практике система защиты 

(многофакторная аутентификация) может быть подвержена мошенничеству. Например, злоумышленник, 

узнав от действительного клиента банка его данные для входа в систему «интернет-банкинг» а также имея 

доступ к числовым кодам из СМС-сообщений, может самостоятельно взять кредит от имени другого лица и 

распорядиться денежными средствами по собственному желанию.  

Тезис о том, что многофакторная аутентификация в данном случае является действенным способом 

защиты в случае, если всей необходимой информацией для заключения кредитного договора обладает лишь 

действительный клиент банка нами не оспаривается, однако целесообразным представляется рассмотреть 

возможность использования электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) для удостоверения, в частности, 

заключения кредитного договора посредством системы дистанционного банковского обслуживания. 

Под ЭЦП, в соответствии с ст. 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. «Об электронном 

документообороте и электронной цифровой подписи» понимается реквизит электронного документа, 

выраженный последовательностью символов, предназначенный для подтверждения целостности и 

подлинности документа. Преимуществом ЭЦП перед многофакторной аутентификацией, по нашему 

мнению, является то, что издание, распространение и хранение сертификатов открытых ключей, которыми 

подтверждается подлинность документа, удостоверенного с помощью ЭЦП, а равно осуществлением иных 

функций, входит в компетенцию Государственной системы управления открытыми ключами (далее – 

ГосСУОК) (ст. 29 Закона «Об электронном документообороте и электронной цифровой подписи»). При 

заключении кредитного договора с использованием ЭЦП клиент банка использует личный ключ, 

зарегистрированный ГосСУОК, для выработки ЭЦП. 

В настоящее время операторы электросвязи предоставляют услугу «SIMiD», позволяющую с помощью 

специальной SIM-карты для мобильных устройств подписывать документы ЭЦП [3]. Организациям 

предоставлена возможность подписывать расчетные документы (например, платежные поручения, 

платежные требования) ЭЦП [4]. 

Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах» 

предусмотрено, что с 1 сентября 2021 г. в Республике Беларусь в использование вводятся биометрические 

документы. Предполагается, что биометрические документы будут содержать интегральную микросхему, 

которая, в свою очередь, будет содержать криптографический токен аутентификации – программное 

обеспечение с информацией о владельце и для выработки ЭЦП [5]. 

Указанные обстоятельства позволяет сделать вывод, что предполагается расширение круга субъектов, 

имеющих ЭЦП, а также возрастает доступность ЭЦП. 

Удостоверяя заключение кредитного договора ЭЦП, клиент банка рискует меньше, чем когда 

удостоверяет указанный юридический факт посредством существующих способов удостоверения сделки 

(например, используя многофакторную идентификацию). Риск клиента снижается ввиду того, что для 

заключения кредитного договора при помощи ЭЦП необходим электронный носитель личного ключа ЭЦП 

(объект материального мира) и так называемый фактор знания – пароль. Однако клиент банка может 
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удостоверить сделку, заключенную вне своей воли, находясь под влиянием обмана, злоупотребления 

доверием третьего лица. При таких обстоятельствах ЭПЦ является средством идентификации названной 

сделки.  

Полагаем, что ввиду разного юридического значения заключения кредитного договора и распоряжения 

денежными средствами, находящимися на счету, аутентификация клиента при заключении кредитного 

договора не должна быть тождественной аутентификации при расчетах: аутентификация при заключении 

кредитного договора должна иметь качественно иную процедуру. В сравнении с многофакторной 

аутентификацией большей степенью защищенности обладают операции, удостоверенные ЭЦП. Это 

позволяет рекомендовать закрепить в Инструкции № 379 возможность заключения кредитного договора (а 

равно иных договоров) с использованием ЭЦП. Возможность заключения кредитного договора с помощью 

ЭЦП, во-первых, повысит степень безопасности сделки, заключаемой с использованием систем 

дистанционного банковского обслуживания, и, во-вторых, создаст предпосылки для ее криминалистической 

идентификации. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ О ПЫТКАХ  

В УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

Запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания 

провозглашён международными документами, которые являются юридически обязательными для стран, 

которые к ним присоединились. 

Среди международных актов, составляющих основу международно-правового предупреждения 

пыток, является Всеобщая декларация прав человека 1948 г., в которой указывается, что «признание 

достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является 

основой свободы, справедливости и всеобщего мира …. и необходимо, чтобы права человека охранялись 

властью закона ...» [1].  

Аналогичное требование содержится в положениях Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 г. Так, согласно ст. 7 данного Пакта «никто не должен подвергаться пыткам или 

жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни 

одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам» [2].  

В целях регулирования вопросов исключения применения пыток и насилия в отношении всего 

человечества и содержащими гарантии соблюдения основных прав и свобод человека и гражданина 

Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря 1975 г. принята  Декларация о защите всех лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания [3]. 

Международно-правовые стандарты запрета пыток и их криминализации закреплены в Конвенции 

ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания от 10 декабря 1984 г. [4]. В частности, в ней дано определение преступления пытки, провозглашен 

принцип абсолютного запрета ограничения права человека на защиту от пыток, а также разработан 

контрольный механизм по реализации норм Конвенции государствами-участниками.  

Таким образом, анализ международных правовых актов свидетельствует об обязанности каждого 

государства соблюдать основные права и свободы человека в любых ситуациях и не допускать их нарушения, 

а также проводить эффективные расследования и привлекать виновных за такие действия к ответственности, 

что подчеркивает особую значимость запрета пыток в системе общечеловеческих ценностей. 

https://www.belinvestbank.by/files/19890828_002627_929872
https://www.a1.by/ru/business/support/33664.htm
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 Республика Казахстан присоединилась и ратифицировала все вышеуказанные международные 

документы. И в рамках международных обязательств в Казахстане принимаются законодательные, 

административные, судебные и иные меры для предотвращения или наказания любых случаев применения 

пыток и приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами. 

Вместе с тем, принимаемые законодательные меры не в полной мере решили проблемные вопросы, 

связанные с соответствием норм отечественного уголовного законодательства международным правовым 

актам. 

Одной из них является несоответствие в полной мере диспозиции ст. 146 УК  [5] понятию «пытки» 

указанного в п.1 ст.1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, что в свою очередь влечет проблемы при привлечении к уголовной 

ответственности лиц, наделенных властными полномочиями (врачи, санитары, педагоги, охранники и др.).  

Кроме того, в диспозиции ст. 146 УК РК отсутствует понятие «лицо, выступающее в официальном 

качестве», как указывается в ст. 1 Конвенции против пыток, что исключает возможности привлечения к 

уголовной ответственности лиц, наделенных властными полномочиями (врачи, санитары, педагоги, 

охранники и др.). 

В целях приведения отечественного законодательства в соответствие с положениями Конвенции 

против пыток ООН и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания необходимо введение нового субъекта ст.146 УК РК - «лицом, выступающим в официальном 

качестве». При этом, под лицами, выступающим в официальном качестве следует признавать любое лицо, 

не подпадающее под определение должностного, но в полномочия которого входит установление 

ограничений или право требования их соблюдения в отношении лиц, находящихся в их распоряжении, или 

под их опекой, охраной или в иной зависимой форме, или в случае отсутствия таких полномочий и прав, но 

признаваемые другими лицами. 

Не вполне соответствующим положениям международных правовых актов является примечание к ст. 

146 УК РК предусматривающее освобождение от уголовной ответственности случаи причинения 

физических и психических страданий, в результате законных действий должностных лиц. Однако в 

Конвенции против пыток говорится о законных «санкциях» и что никакие «законные действия» сотрудников 

правоохранительных органов не могут оправдать пытки. 

В этой связи следует расширить примечание к ст. 146 УК, позволяющий отличать «законные 

действия» должностных лиц от «незаконных».  

Запрет пыток, предусмотренный в международных актах, требует от государств применения 

целостного подхода к искоренению, предупреждению, расследованию и судебному преследованию любых 

таких злоупотреблений, что требует надлежащих мер наказания, соизмеримые с тяжестью такого 

преступления. 

Согласно действующему законодательству ч. 1 ст. 146 УК РК за совершение пыток предусмотрены 

следующие виды наказаний штраф (до пяти тысяч МРП),  исправительные работы (до пяти тысяч МРП), 

ограничение свободы (до пяти лет), лишение свободы (до пяти лет), лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет лет), а по ч. 2 ст. 146 УК РК срок 

лишения свободы предусмотрен от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а в ч. 3 срок лишения свободы с пяти до 12 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет. 

Следует отметить, что в большинстве зарубежных стран пытки, в том числе и без отягчающих 

обстоятельств являются тяжкими преступлениями и санкции предусматривают уголовную ответственность 

в виде лишения свободы на относительно продолжительный срок (до 14 лет в Канаде и в Австралии; до 15 

лет во Франции; до 20 лет в США), а среди дополнительных наказаний наряду с лишением права занимать 

определенные должности предусматривается конфискация имущества с [6; 201].  

В этой связи, следует увеличить сроки лишения свободы по ч. 1 ст. 146 УК РК с пяти лет лишения 

свободы до шести лет, а также исключить из санкции иные виды наказания, за исключением лишения 

свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

В ч. 2 ст. 146 УК РК увеличить сроки лишения свободы с семи до восьми лет лишения свободы, а в ч. 3 

минимальный срок лишения свободы повысить с трех до шести лет. 

Таким образом, предлагается изложить ст. 146 УК РК в следующей редакции:  

«Статья 110-1 Пытки 

1. Умышленное причинение сильных физических и (или) психических страданий,  совершенное 

должностным лицом, либо лицом, выступающим в официальном качестве,  либо другим лицом с их 

подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого 

лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в 
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совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой 

причине, основанной на дискриминации любого характера, -   

 наказывается лишением свободы на срок до шести лет, с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с причинением средней тяжести вреда здоровью; 

4) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или 

несовершеннолетнего, – 

5) с применением оружия или специальных средств, – 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия или причинение тяжкого вреда здоровью или по 

неосторожности смерть потерпевшего,  

 наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. Не признаются пыткой физические и психические страдания, причиненные в результате 

применения предусмотренных законом мер принуждения, пресечения или наказания, неотделимы от этих 

мер или вызываются ими случайно. 

Лицо, выступающее в официальном качестве признается – любое лицо, не подпадающее под 

определение должностного, но в полномочия которого входит установление ограничений или право 

требования их соблюдения в отношении лиц, находящихся в их распоряжении, или под их опекой, охраной 

или в иной зависимой форме, или в случае отсутствия таких полномочий и прав, но признаваемые другими 

лицами. 
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КОНФЛИКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ - ПРЕДПОСЫЛКА СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 

 

Одним из повседневных видов межличностных конфликтов являются семейно-бытовые. Правда, 

конфликтологами и отдельными криминологами основное внимание уделяется семейным конфликтам, а 

такая разновидность как семейно-бытовые столкновения отдельно не изучаются. Семейный конфликт ими 

рассматривается как противоборство между членами семьи на основе столкновения противоположных 

позиций, взглядов, потребностей и др. [1, с. 251].  

В связи с чем, Т.С. Какимжанов отмечает, что: «Преступлению, совершаемому против члена семьи 

предшествует глубокий семейный конфликт или серия конфликтов» [2, с.16]. 

Бесспорно, в большинстве случаев именно конфликт между членами семьи чаще всего завершается 

совершением тяжких насильственных преступлений против личности. Однако не следует игнорировать тот 

факт, что нередко подобная развязка наблюдается  и в тех столкновениях, которые возникают в 
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общественном быту: между соседями, приятелями, знакомыми и тому подобное. В связи с этим, более 

целесообразно, – с криминологической точки зрения, – дать детальный анализ семейно-бытовому конфликту, 

который имеет место в специфической сфере человеческих взаимоотношений и приводит к совершению 

семейно-бытовых убийств и тяжких телесных повреждений. Начнем с определения специфической 

разновидности конфликта. 

На наш взгляд, семейно-бытовой конфликт при тяжких насильственных преступлениях против 

личности следует понимать как острое столкновение между членами семьи и семейно-бытового окружения, 

что возникает на основе противоборства их противоположных взглядов, интересов, позиций, потребностей, 

которые формируются и осознаются в процессе межличностного общения, характеризуются стремлением 

причинить максимальный вред противнику путем насильственного влияния и сопровождаются негативными 

эмоциями его участников. 

Из приведенного определения вытекают следующие признаки семейно-бытового конфликта при 

тяжких насильственных преступлениях против личности. Во-первых, это всегда острое столкновение, то есть 

открытое, агрессивное, деструктивное столкновение. Во-вторых, его участниками могут быть лишь члены 

семьи и ближайшего семейно-бытового окружения. В-третьих, в основе такого конфликта лежит 

противоборство между разными жизненными взглядами, интересами, позициями, потребностями, ролями 

участников столкновения. В-четвертых, характерной особенностью этого конфликта является 

одностороннее (хотя нередко и взаимное) стремление участников повлечь неконкретизированный, однако 

максимальный в данной ситуации вред противнику является целью сломать его волю, преодолеть вербальное 

сопротивление, довести свое преимущество и пренебрежительность. Приоритетным способом причинения 

максимального вреда противнику является применение к нему физического насилия, поскольку психическое 

насилие, угрозы относительно физического влияния считаются менее эффективными. В-пятых, 

неотъемлемым атрибутом семейно-бытовых конфликтов является шквал негативных эмоций, чувств, а также 

тяжелое послеконфликтное психическое состояние личности. 

Следовательно, семейно-бытовые конфликты при тяжких насильственных преступлениях против 

личности представляют собой сложные объективно-субъективные образования. С одной стороны, это 

внешние акты агрессивного поведения людей (острое столкновение), а с другой – определенный 

динамический деструктивный процесс (противоборство), что является основой таких столкновений. 

Для познания специфики семейно-бытового конфликта, которая приводит к совершению тяжких 

насильственных преступлений против личности, необходимо рассмотреть его структуру.  

Под объектом конфликта в литературе понимают материальную, социальную или духовную ценность, 

на владение или пользование которой претендуют оба оппонента [3, с. 23]. Объектом столкновения может 

выступать материальная, социальная или духовная ценность, что находится на пересечении личностных 

интересов субъектов, которые стремятся к единоличному контролю над ним. То есть имеются основания 

разделить объекты семейно-бытовых конфликтов на три условные группы: материальные, социальные и 

духовные. К материальным, прежде всего, следует относить деньги, семейный бюджет. Материальная 

проблема общеизвестна. Особенную актуальность она приобретает в современных условиях, когда, из одной 

стороны, в общественном сознании материальный фактор становится решающей ценностью, единственным 

мерилом благосостояния и жизненного успеха, а с другой – подавляющее большинство населения имеет 

очень ограниченные денежные доходы, или же балансирует на грани выживания. При таких условиях 

разгорается ожесточенная борьба за приоритетное владение и распоряжение денежными ресурсами. Среди 

наиболее распространенных материальных объектов семейно-бытовых конфликтов необходимо называть 

жилищную площадь. Известно, что значительная часть семей из-за отсутствия изолированного 

самостоятельного жилья вынуждена совместно проживать с родителями, другими родственниками, 

арендовать квартиры и комнаты у посторонних людей, проживать в общежитиях, коммунальных квартирах. 

Лица, которые разорвали брак, проживают вместе вопреки собственных желаний по этой же причине. 

Следовательно, самостоятельное жилье – это та важная материальная ценность, лишение которой становится 

объектом острых семейно-бытовых столкновений. Страсть участников столкновений к употреблению 

спиртными напитками делает последние той “ценностью”, за владение или пользование которой субъекты 

готовы причинить тяжелое увечье или даже лишить жизни друг друга. 

Материальными объектами семейно-бытовых конфликтов могут быть: общее имущество, 

наследство, отдельные вещи, предметы и тому подобное. 

Под предметом конфликта необходимо понимать объективно существующую или воображаемую 

проблему, что служит причиной противоречия между сторонами, ради решения которого в свою пользу 

субъекты и вступают в противоборство [4, с. 37]. В ходе проведенного нами исследования особое внимание 

уделялось установлению предмета семейно-бытовых конфликтов. Прежде всего, следует заметить, что 

отмеченная разновидность столкновений порождается комплексом взаимосвязанных объективных и 

субъективных факторов. 
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К субъективным причинам следует относить негативные эмоционально-волевые качества участников 

конфликта (несдержанность грубость, эгоизм и др.), а также деформированные потребности и интересы, 

амбиции и тому подобное [5, с. 170]. 

Таким образом, на основании изложенного материала можно сделать вывод, что под семейно-

бытовыми тяжкими насильственными преступлениями против личности следует понимать преднамеренные 

преступления против жизни и здоровья личности преимущественно ситуативного характера, которые 

совершаются в семейно-бытовой сфере на почве криминогенных конфликтов между преступником и 

пострадавшим. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В БЕЛАРУСИ 

 

Исследование проблемы создания и регистрации юридического лица в Республике Беларусь важное 

и актуально в наши дни, поскольку изменения хозяйственного законодательства и другие факторы привели 

к существенным изменениям содержания института государственной регистрации субъектов 

хозяйствования, что обусловливает необходимость наиболее полного, объективного и детального изучения 

данной правовой категории. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, юридические лица подлежат 

государственной регистрации. Требование государственной регистрации юридических лиц содержит 

Гражданский кодекс Республики Беларусь. Статья 47 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

устанавливает, что «юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации» 

[1, с. 65]. Данная статья ставит в приоритет проблемы, касающиеся регистрации юридического лица в РБ 

(Республике Беларусь), а также поднимает вопрос о некоторых практических проблемах в 

дорегистрационном этапе, которые будут рассмотрены ниже.  

После вступления в силу Декрета Президента Республики Беларусь 16 января 2009 г. № 1 «О 

государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» 

процедура возникновения хозяйственных обществ значительно упростилась. Это подтверждается тем, что 

для регистрации всех субъектов хозяйствования, за исключением банков и небанковских кредитно-

финансовых организаций (далее – НКФО), действует заявительный принцип государственной регистрации, 

в связи с чем проверка достоверности представляемых сведений не производится, не требуется 

нотариального удостоверения представляемых для регистрации документов, установлен относительно 

малый срок и относительно невысокие ставки государственной пошлины за осуществление указанной 

административной процедуры, введен принцип «одного окна», предоставлена возможность осуществления 

регистрации посредством обращения в электронном виде и т. д [2]. 

Несмотря на данные положительные для хозяйствующего субъекта изменения все еще существуют 

проблемы в регистрации юридических лиц в Беларуси.  

Первое, с чем сталкивается учредитель, это наименование будущего юридического лица. Общее для 

всех юридических лиц требование закона – указание на его организационно-правовую форму. Наименование 

организации, регистрируемой в Республике Беларусь, должно отвечать требованиям норм постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля 2009 г. № 154 «Об утверждении Положения о 

согласовании наименований коммерческих и некоммерческих организаций» [3] и принятого на его основе 

постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 марта 2009 г. № 20 «О согласовании 

наименований юридических лиц» (далее – Постановление № 20) [4]. Кроме того, определенные ограничения 

в отношении использования слов «национальный» и «белорусский» установлены нормами Указа Президента 

Республики Беларусь от 31 мая 2005 г. № 247 «О дополнительных мерах по упорядочению использования 

слов "Национальный" и "Белорусский"» [5].  

Выбор самого названия (фирменного наименования) юридического лица – прерогатива учредителя. 

Однако необходимо иметь в виду, что, если вы хотите иметь исключительное право на его использование, 

вам придется зарегистрировать фирменное наименование в установленном законом порядке. В качестве еще 
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одной проблемы видится отсутствие связи между регистрирующими и патентными органами, поскольку, 

несмотря на то, что в соответствии с нормой пп. 1.8.8 пп. 1.8 п. 1 Постановления № 20, «не допускаются к 

согласованию в качестве наименований (части наименований) наименования юридических лиц, 

совпадающие с наименованиями, зарегистрированными или общепризнанными в иностранных государствах, 

за исключением случаев, когда заявители получили разрешение на использование таких наименований на 

территории Республики Беларусь» [4], в качестве наименования организации, регистрируемой в Республике 

Беларусь, при регистрации заявителями может быть использовано наименование организации, 

существующей в каком-либо иностранном государстве, однако неизвестной должностному лицу 

регистрирующего органа.  

Сложившаяся практика регистрации юридических лиц с незарегистрированными фирменными 

наименованиями привела к наличию действующих на одном рынке одинаковых или созвучных фирм и 

брендов. Поэтому, если нужно выбрать наименование без его регистрации, есть два варианта: либо указать 

звучное, указывающее на будущий вид деятельности наименование, либо придумать (например, с указанием 

фамилии учредителя). Однако, в последнем случае, без регистрации фирменного наименования также не 

будет гарантии на исключительность наименования в последствии. 

Следующей проблемой, которую приходится решать многим учредителям юридических лиц, 

является поиск юридического адреса. В соответствии с п. 2 ст. 50 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГК), «место нахождения юридического лица определяется местом нахождения его 

постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего 

исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 

без доверенности» [6]. Кроме того, «законодательством не предусмотрена возможность использования 

юридического адреса помещения в отсутствие фактического места нахождения в таком помещении. 

Поэтому, это приводит к тому, что некоторые юридические лица, не имея офиса в определенном районе, 

указывают фиктивные адреса, что повлечет неблагоприятные для учредителей последствия в виде признания 

государственной регистрации недействительной и взыскания доходов, полученных от деятельности 

субъектов хозяйствования, в качестве местонахождения которых был указан недостоверный адрес, в местные 

бюджеты, следует отметить, что возможность возникновения такой ситуации не способствует стабильности 

и поступательному развитию хозяйственного оборота. 

В юридической сфере ведется также дискуссия о необходимости содержательной проверки 

представляемых для государственной регистрации документов. Так, например, по мнению О. А. 

Поротиковой, «в экспертизе учредительных документов нет необходимости, так как проверка сведений 

потребует увеличения штата регистрирующего органа, приведет к увеличению сроков регистрации, увеличит 

нагрузку на суды в связи с обжалованием отказов в регистрации несогласными с экспертизой заявителями» 

[7, с. 30]. Однако, по мнению Е. А. Суханова, «законодательно оформленное стремление к упрощению и 

ускорению государственной регистрации юридических лиц, особенно коммерческих организаций, 

содействовало появлению многочисленных злоупотреблений, в том числе созданию по подложным 

документам и фиктивным адресам значительного количества «фирм-однодневок». Для борьбы с такими 

злоупотреблениями предлагается ввести обязательную проверку достоверности и законности 

представляемых для регистрации документов» [8, с. 198, 199]. 

Учитывая меры, принимаемые в Республике Беларусь и направленные на развитие информационных 

технологий и внедрение их в деятельность государственных органов, целесообразным и способным 

значительно упростить процедуру государственной регистрации субъектов хозяйствования путем решения 

многих указанных выше проблем было бы создание электронной регистрирующей программы, которая 

способна осуществлять функции регистрирующих органов. При этом для упрощения данной процедуры 

также необходимым видится введение программного средства, позволяющего такой регистрирующей 

программе нанести идентифицирующую отметку на электронные документы (например, печать 

регистрирующего органа). Подобная программа характеризуется большим объемом положительных 

моментов, к которым относятся: 

- процедура регистрации будет занимать короткие сроки; 

- денежные издержки на осуществление такой процедуры – до 0 % годового дохода на душу 

населения, поскольку государственную регистрацию будет осуществлять не уполномоченный 

государственный орган, а автоматизированная регистрирующая программа; 

- снижение бумажного документооборота; 

- снижение риска коррупционных правонарушений; 

- снижение нагрузки на суды в части обжалований отказов в государственной регистрации; 

- приведет к значительному сокращению объема выполняемых в настоящее время регистрирующими 

органами и иными организациями действий и, как следствие, позволит сократить численность служащих 

государственного аппарата;  
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- устранит дискуссии относительно необходимости содержательной проверки представленных для 

регистрации документов, а также оптимального состава регистрирующих органов. 

Подводя итоги проблем создания и регистрации юридических лиц в Республике Беларусь, можно 

заметить, что, несмотря на постоянные упрощения и изменения законодательства, все еще существуют 

проблемы, которые требуют рассмотрения и изменения. Для этого была написана данная статья, в ходе 

которой были рассмотрены основные пробелы в законодательстве и были предложены оригинальные 

решения. Наиболее ценным решением проблемы проверки документов для регистрации субъектов является 

создание электронной регистрирующей программы, которая была бы способна осуществлять функции 

регистрирующих органов.  
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К ВОПРОСУ О КОРРУПЦИИ В РОССИИ 

 

Проблема коррупции в различных направлениях деятельности органов государственной власти и 

управления приобрела в настоящее время глобальный и системный характер. Коррупция представляет собой 

непосредственную угрозу национальной безопасности, препятствует развитию в нашей стране институтов 

демократии и гражданского общества, реализации гражданами своих конституционных прав в сфере 

образования, здравоохранения, социального обеспечения, имущественных отношений. Кроме того, 

коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики, а также финансовой системы и 

всей инфраструктуры российского государства вообще. Все эти и ряд других проблем делают объективно 

необходимым формирование государством эффективных механизмом антикоррупционной политики.  

По сообщению председателя Следственного комитета Российской Федерации, с начала 2020 года 

было возбуждено 15217 уголовных дел по коррупционным преступлениям, что на 4% больше, чем в 2019 

году [1]. 

Больше всего коррупционных преступлений совершается в финансово-кредитной сфере, 

строительстве, сфере потребительского рынка и других. Их объединяет прохождение значительных средств, 

что стимулирует коррупцию. Сотрудниками МВД в 2021 году выявлено более 2,5 тыс. фактов получения 

взяток, в том числе более 760 — в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб 

[2]. 

  Указанные выше сведения нельзя считать точными, так как они не учитывают латентную коррупцию 

и являются статистическими данными, не отражающими реальное состояние коррупции в России. 

 Отдельного внимания заслуживают сведения международного антикоррупционного движения 

«Transparency International». Согласно таковым, Российская Федерация за 2021 г. набрала 29 баллов из 100 
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возможных и заняла 136-е место из 180 возможных. Столько же набрали Ангола, Либерия и Мали. По 

мнению «Transparency International», Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в  Индексе 

восприятия коррупции, что отражает отсутствие в ней системного противодействия коррупции [3]. 

 Первой попыткой закрепления понятия коррупции и противодействия коррупции, а также 

урегулирование сущности коррупции и меры, потенциально ей препятствующие, за последние годы 

законодательно были закреплены в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 настоящего закона был принят Указ Президента РФ от 1 апреля 

2016 г. № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы», который является, 

безусловно, важным и необходимым для российского законодательства. Коррупция в указанном законе 

определяется как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами, а также совершения указанных выше деяний от имени или в интересах юридического 

лица. 

 За исторический период борьбы с коррупцией в России было принято множество различных 

нормативно-правовых актов и поправок к ним, направленных на противодействие этому социально-

негативному явлению, в частности, Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 

273-ФЗ (ред. От 26.05.2021 г.); Указ Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021–2024 годы» и т.д. 

Исследованию коррупции как одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации 

было посвящено немало трудов [4; 147–149]. 

Особое отношение государства к такому антисоциальному явлению, как коррупция, отражено в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принятой в 2021 г., где коррупция, по сути, 

признаётся государством одной из системных угроз для безопасности Российской Федерации. 

Кроме того, необходимым отметить и особо значимые политические аспекты, затрагивающие 

тематику нашего исследования, которые, в частности, находят своё отражение в документе «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» (утв. Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400) 

(далее – Стратегия), а именно: 

- в подп. 3 пункта 25 отмечено, что национальными интересами России на современном этапе, наряду 

с поддержанием гражданского мира и согласия в стране, укрепления законности, являются, в частности, и 

такие, как искоренение коррупции; 

- в пункте 45 указывается, что на фоне сохраняющихся социально-экономических проблем 

необходимо усилить борьбу с коррупцией; 

- в пункте 46 указывается, что одной из целей обеспечения государственной и общественной 

безопасности является искоренение коррупции; 

- пункт 47 гласит, что достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности 

осуществляется путём реализации государственной политики, направленной на решение таких задач, как, в 

частности (подп. 13), предупреждение и пресечение преступлений коррупционной направленности; 

- в пункте 67 указано, что достижение целей обеспечения экономической безопасности России 

осуществляется путём решения целого ряда задач, и в частности (подп. 30), снижения доли теневого и 

криминального секторов экономики, а также уровня коррупции в предпринимательской среде; 

- в подп. 25 пункта 101 сказано, что для достижения целей внешней политики России необходимо 

решение таких задач, как развитие международного сотрудничества в области противодействия терроризму, 

экстремизму, коррупции, незаконному производству и обороту наркотических средств и психотропных 

веществ, нелегальной миграции, трансграничной преступности. 

Коррупция является одной из основных угроз для национальной безопасности России. 

Таким образом, совершенствование деятельности по борьбе с коррупцией следует связывать с 

комплексным осуществлением правовых, политических, организационных, технических и финансовых 

мероприятий, обеспечивающих развитие необходимых механизмов, реализация которых позволит создать 

серьезные предпосылки для коренного изменения ситуации в сфере противодействия масштабным 

проявлениям коррупции. Следует также помнить, что методы и инструменты антикоррупционной политики 

государства должна быть направлены не только на предотвращение и искоренение существующих 

коррупционных процессов, но и на выявление и предотвращение потенциальных или вновь создаваемых 

форм и методов коррупционных проявлений. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ СОВЕРШЕНИЯ  

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Преимущества использования криптовалюты является мотиватором для развивающихся государств, 

которые в настоящее время ведут активную политику по внедрению информационных технологий в 

жизнедеятельность общества и государства, что является одним из главных 

факторовформированияцифровой экономики. Вместе с тем, использования цифровых валют способствовало 

появлениюновых способов совершения преступлений.  

В январе 2019 г. Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН опубликовал доклад, 

согласно которому криптовалюта и технология блокчейн (распределенная база данных) являются важной 

частью мировой финансовой системы, которые могут позволить сократить число бюрократических 

процедур, создать инновационные бизнес-модели, а также изучить возможность использования 

рассматриваемых технологий для борьбы с преступностью и коррупцией [1]. 

30 августа 2019 г. из выступления начальника отдела по борьбе с киберпреступностью и отмыванием 

денег Управления ООН по борьбе с распространением наркотиков и преступностью Нила Уолша стали 

известны способы использования криптовалюты в преступных целях и причины, по которым целесообразно 

научиться отслеживать подобные транзакции. По его мнению, криптовалютазатрудняет борьбу с 

финансированием терроризма, легализацией преступных доходов и киберпреступностью, так как они 

обеспечены новым уровнем алгоритма шифрования, что обеспечивает анонимность биткоинов, пиркоинов и 

альткоинов и др. [2]. 

В материалах проекта семинара-практикума «Современные тенденции в области преступности, 

последние изменения и новые решения в частности использования современных технологий как средства 

совершения преступлений и инструмента борьбы с преступностью» представлено понятие криптовалют как 

«конвертируемые, действующие между равноправными субъектами, децентрализованные сетевые цифровые 

валюты, включая Bitcoin, использующие методы криптографии для регулирования генерации денежных 

единиц и проверки перевода средств, обращение которых осуществляется независимо от центрального банка. 

Обеспеченная ими высокая степень анонимности в сочетании с низким уровнем обнаружения позволяет 

избежать многих рисков, связанных с операциями по легализациипреступных доходов, что создает 

благоприятные условия для совершения рассматриваемых преступлений в информационной среде. Кроме 

того, криптовалюта может облегчить совершение других видов преступлений: дача либо получение взятки, 

вымогательство и мошенничество [3].  

Следует указать, что такое явление как коррупция выходит на совершенно новый уровень, благодаря 

системе блокчейн. На данном этапе развития цифровых денежных средств, случаев дачи либо получения 

взятки криптовалютой не зафиксировано, так как данное преступление является высоко латентным. Стоит 

отметить, что из-за сложности системы блокчейн, должностные лица не в полной мере понимают принцип 

работы с данным видом цифровых денег и возможность их использования при совершении преступлений. 

Следовательно, в ближайшем будущем, подобные преступные деяния, по нашему мнению, будут являться 

распространенным способом совершения преступлений. 

В этой связи, с целью эффективного противодействия рассматриваемым преступлениям, следует 

рассмотреть отличительные свойства указанных цифровых активов:  

1. Быстрые и невозвратные транзакции. Высокая скорость операций сохранения данных в 

блокчейнеобозначена как фактор риска совершения преступной деятельности, так как практически 

невозможно провести финансовый мониторинг за их транзакциями. Стоит отметить тот факт, что операции 

с децентрализованными цифровыми валютами после их подтверждения являются невозвратными. В связи с 

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588130508.html
https://www.rbc.ru/society/09/12/2021/61b1c34e9a79472b187a5dbd
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чем преступники не имеют возможности отменить транзакцию в платежной системе, преследуя 

мошеннические цели.  

2. Анонимность. Некоторые из разновидностей криптовалют специально создавались для 

обеспечения анонимности транзакций. Наиболее отчетливым примером является Bitcoin. Посредством 

блокчейн транзакций в сети осуществляется передача прав собственности на определенное количество 

Bitcoin, при этом каждая операция содержит данные адресов отправителя и получателя, а также сумму 

передаваемых криптовалют.  

В свою очередь анонимность транзакций обеспечивается тем, что помимо регистрационной записи о 

совершении транзакции и данных о двух адресах, не существует никакого способа связать один Bitcoin-адрес 

с другим. Кроме того,отсутствует возможность связать Bitcoin-адрес с каким-либо лицом, а также определить 

транзакцию, где одно лицо фактически является отправителем и получателем. В ограниченных случаях 

существует возможность связать транзакции по получению или отправке Bitcoin с определенным IP-адресом. 

Однако, использование информационных технологий, позволяющих скрывать их трафик, значительно 

осложняют выполнение такой задачи [4, с. 207].  

3. Сложности в установлении фактов использования криптовалют. Недостаточная изученность 

цифровых валют (по сравнению с наличными деньгами, платежными картами или другими формами 

финансовых платежей), а также отсутствие их правого регулирования является уголовно-правовой 

проблемой̆ установления фактов использования криптовалют в качестве предмета взятки. В связи с чем 

понимание правового механизма использования криптовалют в качестве предмета преступлений является 

приоритетным направлением для оперативных сотрудников в борьбе с рассматриваемым видом 

преступлений.  

4. Сложные, запутанные модели транзакций. Отсутствие связи между блокчейн транзакциями и 

реальными лицами в сочетании с возможностью иметь неограниченное множество счетов создает 

благоприятную почву для создания инновационных моделей, направленных на сокрытие их криминального 

происхождения. В качестве примера можно рассмотреть такой факт, что любой держатель Bitcoin может 

создать неограниченное количество адресов. Движение цифровой валюты между адресами 

подконтрольными одному лицу, благодаря технологии блокчейн не будут отличаться от операций, которые 

совершаются между адресами, принадлежащими разным лицам. Исходя из этого, перед обналичиванием 

Bitcoin преступнику предоставляется возможным провести, допустим, пятьдесят тысяч транзакций между 

адресами, которые подконтрольные только данному лицу. Последующее восстановление такойцепи 

операций со стороны оперативного сотрудника требует колоссального количества времени, или может 

оказаться невозможным. Описанный выше способ наглядно показываетсложность модели проводимых 

операций, которая является одной из предпосылок к совершению преступных деяний в коррупционной 

сфере. 

 5. Отсутствие ограничений по сумме. В этом случае пока владелец Bitcoin-кошелька может 

подтвердить свои права собственности на определенное их количество, то он имеет возможность перевести 

всю цифровую валюту на один или несколько данных кошельков, независимо от их количества.  

Учитывая тот факт, что развитие преступности тесно связанно с информационными технологиями, то 

возникает вопрос перед правоохранительными органами о противодействии новым видам информационным 

преступлениям путем создания законодательной базы о криптовалюте, закрепляющей ее правовой статус: 

содержание криптовалютных отношений, определение способов совершения криптовалютных транзакций, а 

также методы их государственного регулирования.  
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ПОЛОЖЕНИЕ КРЕДИТОРОВ-БАНКОВ В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА 

 

Несмотря на то, что ЕАЭС призвано признано развивать гармонизированные экономические 

отношения, правовое положение кредиторов в процедуре банкротства на территории государств-участников 

ЕАЭС существенно отличается в зависимости от национального законодательства. При этом всем присуще 

доминирующее положение кредиторов-банков. В значительной связи такая ситуация обусловлена общим 

историческим прошлым, отразившемся на правовых системах Беларуси, Казахстана и России. 

Рассматривая положение кредиторов-банков в процедуре банкротства, следует обратить внимание на 

некоторые присущи данным государствам бесспорные факты. 

К первому факту можно отнести формирование цивилистического законодательства, общий генезис 

института банкротства, который в отличие от Западных стран обладает узким историческим прошлым и по 

меркам исторического развития зародился совсем недавно, обобщая, в среднем, данный срок не превышает 

25 лет. 

Ко второму факту следует отнести непосредственно Законы в сфере института банкротства, 

экономической несостоятельности и хотя данные понятия, по мнению зарубежных ученых, существенно 

отличаются, действующие правовые системы в выделенных государствах, в целом их отождествляют. 

Так, в Республике Беларусь действует Закон от 13 июля 2012 года №415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)», в Республике Казахстан действует Закон от 7 марта 2014 года №176-V «О 

реабилитации и банкротстве», в Российской Федерации действует федеральный закон от 26.10.2002 №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».  

Выше представленные законы, в части обеспечения взыскания кредиторов имеют идентичную 

правовую природу и механизм реализации прав кредиторов. 

К третьему факту следует отнести схожесть Общих частей Гражданских кодексов, выделяя предметно 

по отношению к положению кредиторов-банков, речь идет о схожести института залога. 

Исходя из сравнительного анализа, институт залога в выделенных государствах представляет собой 

обязательство в соответствии с которым: А) Залог представляет собой обеспечение обязательства 

выраженное в стоимости заложенного имущества; Б) Кредитор, по обеспеченному залогу обязательству 

имеет право обратить взыскание на заложенное должником имущество. Приведенные обязательства не 

являются исчерпывающими и необходимы исключительно для рассмотрения описываемой проблематики 

[1;2;3]. 

К четвертому факту относятся выдержки из законов о банкротстве, касающиеся очередности 

распределения требований кредиторов. В соответствии с проведенным сравнительно-правовым анализом, 

каждому из законов присуща идентичная очередность удовлетворения требований: в первую очередь 

удовлетворяются требования кредитора-государства, например взыскание пошлин и сборов на рассмотрение 

дела о банкротстве, во вторую очередь удовлетворяются требования кредитора – работника, например лиц 

работавших или работающих по трудовым договорам, в третью очередь удовлетворяются требования 

кредитора – обеспеченного залогом, например банка, либо иного кредитора обеспеченного залогом [4;5;6]. 

Исходя из перечисленных фактов, следует обратить внимание на существующую практику 

осуществления коммерческой деятельности. Так, в ходе извлечения прибыли, хозяйственные общества 

неизбежно сталкиваются со стагнацией, вызванной нехваткой собственных ресурсов и необходимостью 

привлечения инвестиций, вложений, с целью расширения рынка сбыта, увеличения извлечения прибыли. 

Ввиду особенности экономических процессов и высокого риска в ходе инвестирования, лица способные 

оказать кредитование и привлечение капитала, как правило, прибегают к обеспечению выдаваемого займа, 

кредитора, взноса, что и приводит к залогу имущества. 

Исходя из практики, привлеченные инвестиции под обеспечение выдаются банками, именно поэтому 

можно говорить о доминирующим положении кредиторов-банков. Данная специфика вызвана 

разрешительным порядком осуществления финансовой деятельности, как правило лицензирование такой 

деятельности осуществляет банк-эмитент. В свою очередь физические лица также имеют право на 

осуществление финансирования, однако в таком случае возникает проблематика связанная с выплатой 

процентов и уплатой, например для Республики Беларусь, подоходного налога, что вызывает 

дополнительную необходимость в бумажной работе, в том числе необходимости заполнения налоговых 

деклараций на доход физического лица [7;8]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно говорить о том, что кредиторы-банки в процессе банкротства, 

в силу особенностей действующих правовых систем, являются более защищенными по ряду причин, среди 

которых более высокое положение в порядке удовлетворения требований кредиторов, особенности 

разрешительного порядка на осуществление финансирования, а также особенности института залога. 
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 В связи с чем очевидно, что разработка механизма дробления заложенного имущества в процедуре 

банкротства должна производится с учетом регламентированного законодательством принципа, не 

существующего в правовых системах выделенных государств в настоящее время. 

 Например, заложенное имущество в процедуре банкротства должно подлежать реализации и 

распределению между кредиторами в процентом соотношении исходя из размера действительной 

задолженности, что в свою очередь сможет защитить менее защищенных кредиторов.  

Настоящая проблема является актуальной как с точки зрения правового изучения, поскольку 

отношения и положения коммерческих субъектов с точки зрения равенства и защищенности являются 

неурегулированными, так и с точки зрения экономического изучения, поскольку институт банкротства 

является смежным между экономикой и правом. 

Cписок использованных источников: 

1.Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 07 декабря 1998 г., № 218-З : 

принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 31 декабря 2021 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2022. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] : 26 ноября 2001 

г., № 146-ФЗ : принят Государственной Думой 1 ноября 2001 г. : одобр. Советом Федерации 14 ноября 2001 

г. : с изм. и доп. : в ред. Федерального закона от 29 декабря 2021 г. // КонсультантПлюс. РФ / Правовой Сервер 

КонсультантПлюс, Электронное периодическое издание. – РФ, 2022. 

3.Гражданский кодекс Республики Казахстан // Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061. – Дата доступа: 18.01.2022. 

4.Закон Республики Беларусь об экономической несостоятельности (банкротстве) // Нац. правовой 

Интерент-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11200415. – Дата доступа: 18.01.2022. 

5.Закон Республике Казахстан от 7 марта 2014 года №176-V «О реабилитации и банкротстве» //. – 

Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31518958&pos=3;-106#pos=3;-106.– Дата доступа: 

18.01.2022. 

6.Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/. – Дата доступа: 

18.01.2022. 

7.Банк судебных решений Республики Беларусь //. – Режим доступа: https://pravo.by/pravovaya-

informatsiya/bank-sudebnykh-resheniy/novye-postupleniya/. – Дата доступа: 18.01.2022. 

8.Банк судебных решений Российской Федерации //. – Режим доступа: https://sudrf.ru./– Дата доступа: 

18.01.2022. 

 

Привалова Е.К. - студентка Сибирского университета потребительской 

кооперации(СибУПК)(Новосибирск, Россия) Научный руководитель – преподаватель Кузнецов Г.С. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРАВА И ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

 

В нашей стране происходит обновление гражданского законодательства. Это вызвано как 

объективными потребностями, связанными с усложнением и развитием гражданского оборота, так и явными 

законодательными просчетами, когда применение того или иного нормативно-правового акта выявляет 

проблемы применения определенных норм законодательства.  

Несмотря на причины обновления гражданского законодательства, законодатель обязан обеспечить 

одновременное появление таких процессуально-правовых механизмов, которые бы учитывали особенности 

правовой природы вновь появившихся норм гражданского права, специфику их судебной защиты. Вместе с 

тем, зачастую, существующее правовое регулирование процессуальных процедур катастрофически отстает 

от уже изменившегося гражданского законодательства [2, с.7].  

Одной из актуальных проблем соотношения норм гражданского права Международный научный 

журнал «Синергия наук» и гражданского процессуального права является доступность правосудия. ГПК РФ 

не содержит упоминания о доступности правосудия, указывая лишь в ст. 3 на «право на обращение в суд», 

но возможность возбуждения гражданского процесса по гражданскому делу не означает доступности 

правосудия в полной мере. На виду проблемы территориальной приближенности судов к населению. На 

доступность правосудия также оказывают влияние непосильные для большинства граждан судебные 

расходы. Изложенное приводит к выводу, что принцип доступности правосудия нуждается в нормативном 

закреплении в гражданско-процессуальном законодательстве. Нужно отметить, что нормы гражданского 

права напрямую затрагивают такую гражданскую процессуальную категорию как иск. Дело в том, что 
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традиционно выделяемые элементы иска - его предмет и основание, конечно же, не могут быть поняты в 

отрыве от таких материально-правовых категорий как способ правовой защиты, объекты гражданских и 

иных прав, юридический факт материального права.  

Поскольку в гражданском процессе необходимо соблюдение процессуальной формы, необходимо 

указывать конкретный законный интерес истца, который подлежит судебной защите, следует также 

обозначить способ защиты законного интереса. В ст. 12 ГК РФ определены способы защиты гражданских 

прав, однако в положениях данной статьи нет Международный научный журнал «Синергия наук» 

упоминания о способах защиты законных интересов. Данную проблему можно решить путем субсидиарного 

применения положений отраслевых нормативных правовых актов, предусматривающих способы защиты 

субъективных прав, не противоречащих сути категории «законные интересы» (ч. 3 ст. 11 ГПК РФ). Еще одна 

проблема заключается в следующем.  

В развитии отечественного гражданского процессуального законодательства в последние годы 

наблюдается усиление принципа состязательности сторон. Законодателем в целях обеспечения принципа 

состязательности и равноправия сторон установлена активность суда, однако в гражданском процессе 

возможность реализации принципа состязательности зачастую невозможна без получения 

квалифицированной юридической помощи. Нередко суд вынужден принимать решения только на основании 

тех доказательств, которые представлены сторонами гражданского процесса, и решение суда в результате 

действительным обстоятельствам дела может не соответствовать. Чтобы решить эту проблему в некоторых 

случаях суды по собственной инициативе запрашивают необходимую информацию, для правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел, вынесения законного и обоснованного 

решения. Для усиления состязательного начала судопроизводства ГПК РФ ограничил суд в сборе 

доказательств.  

В условиях состязательности проблема доказывания в гражданском процессе возникает из-за пробелов 

и противоречий в законодательстве. В этой связи представляется целесообразным предусмотреть в ГПК РФ 

две отдельные главы «Доказательства» и «Доказывание». Такое законодательное решение представляется 

необходимым для выделения доказывания в качестве самостоятельной правовой нормы, которая будет 

охватывать непосредственные действия лиц в рамках гражданского процесса. Также будет решена проблема 

по методологическому структурированию правовых норм. 

 Для решения обозначенной проблемы некоторые авторы предлагают обособить в главу 

«Доказательства» законодательное регулирование вопросов сбора и исследования (проверки) доказательств, 

это позволит более полно и четко подготовить процесс доказывания и его процессуальные средства [1, С.23]. 

Как представляется, подобная самостоятельная норма, определяющая элементы доказывания необходима в 

ГПК РФ, она будет способствовать полноте и четкости реализации процесса доказывания, 

совершенствованию в гражданском процессе принципа состязательности. Необходимо также сказать и 

необходимости расширения гарантий на получение минимально юридической оплачиваемой помощи (либо 

бесплатной) для лиц, не входящих в перечень категорий граждан, имеющих на бесплатную юридическую 

помощь, в форме представительства в суде. 

 В данном случае целесообразно поддержать позиции ряда исследователей о необходимости внесения 

изменений в ст. 50 ГПК РФ, о назначении судом представителя, лицу, которое не имеет финансовой 

возможности оплачивать адвоката, не имеет права на бесплатную юридическую помощь, но может 

осуществить минимальную и посильную оплату данных услуг [3, c.87]  

Отсутствие единого теоретического подхода к определению добросовестности и легального 

закрепления содержания указанного термина приводит к неоднозначности его применения и в судебной 

практике. 14 Судебная практика в рассматриваемой сфере сложилась до принятия Закона № 100-ФЗ, однако 

сохраняет актуальность, поскольку регулирование ситуации в целом не изменилось.  

Особенно странным в этой связи выступает дата принятия указанных определений – намного позже 

вступления Закона № 100-ФЗ. Данная позиция вступает в противоречие с оспоримым характером сделки, 

нарушающей требования закона или иного правового акта (пункт 1 статьи 168 ГК РФ в редакции Закона № 

100-ФЗ), что порождает проблемы в правоприменительной практике, в том числе по вопросу исчисления 

сроков исковой давности. Например, статьей 181 ГК РФ предусмотрен годичный срок исковой давности для 

оспоримых сделок и трехлетний – для ничтожных сделок, при этом процессуальным законодательством 

установлено, что пропуск срока исковой давности – самостоятельное основание для отказа в удовлетворении 

исковых требований 

 из анализа статьи 10 ГК РФ следует, что злоупотребление правом не может являться основанием для 

признания сделки недействительной и применения последствий ее недействительности. Представляется, что 

такая сделка должна квалифицироваться как противоречащая закону, а именно законодательному запрету на 

злоупотребление правом. Но в силу статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного 
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правового акта, может быть признана недействительной, если из закона не следует, что должны применяться 

другие последствия нарушения, не 15 связанные с недействительностью сделки.  

Таким образом, в качестве последствий нарушения сделкой требований закона может быть 

установлена ее недействительность или что-либо иное. Значит, существуют достаточные основания 

утверждать, что «другие последствия нарушения» и недействительность являются взаимоисключающими. 

Статьей 10 ГК РФ такие последствия установлены в виде отказа в защите соответствующего права, что, 

исходя из сформулированного ранее вывода, должно блокировать применение недействительности.  

Проведенный анализ очевидно свидетельствует о том, что в ходе реализации положений Концепции 

помимо несоответствия реформированного правового регулирования сложившейся судебной практике, 

появилась возможность необоснованного применения к одной сделке разных норм параграфа 2 главы 9 ГК 

РФ как о ничтожности, так и об оспоримости, что позволяет неоднократно пытаться защитить свое право 

одним и тем же способом, но разным по содержанию, что не соответствует целям Концепции, которые 

направлены на сокращение возможностей для оспаривания сделок.  

Кроме того, проведенный анализ показал и тяготение судов к использованию сложившейся практики 

правоприменения, что в данном случае отрицательно сказывается на развитии и совершенствовании 

правового регулирования. Таким образом, помимо внесения изменений в Постановление Пленума № 25, 

судам при разрешении конкретного дела необходимо руководствоваться в первую очередь действующим 

законодательством, самостоятельно давая оценку возможности его применения к рассматриваемому делу, а 

не устаревшими позициями судов 

Таким образом, рассмотренные проблемы соотношения норм гражданского права и гражданского 

процесса и предложения по их устранению способствуют усилению согласованности между двумя 

рассмотренными в настоящей статье институтами. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Право является одним из эффективных инструментов поведения людей и широко используется в этом 

качестве во всех странах. Благодаря своей способности адаптировать экологические требования и выражать 

их в виде общеобязательных правил поведения, право все более интенсивно используется в целях решения 

задач охраны окружающей среды. К тому же, только посредством права возможно определить, что человек 

может и обязан делать по охране природы, а также те последствия, которые следуют при несоблюдении 

установленных норм и положений.  

Правовая охрана природы представляет собой комплекс юридических норм, относящихся к 

различным отраслям права. В административном, гражданском, уголовном, трудовом и других отраслях 

права содержатся экологазированные нормы, регулирующие правоотношения, возникающие при охране 

окружающей среды.  

В Казахстане, недавно приобретшем государственную независимость и самостоятельность, проблема 

охраны окружающей среды осложняется, во-первых, односторонним развитием производства, в основном 
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добывающего характера, экономически направленным на роль сырьевого придатка, во-вторых, отсталостью 

и старением техники и технологий [1]. Наряду с этим, политические, экономические, социальные, 

географические и демографические особенности Казахстана определяют специфику охраны окружающей 

среды в данном регионе, а также необходимость учета этой специфики в правовых исследованиях. 

Несомненно, цели, на которые направлены правовые средства охраны окружающей среды в Казахстане, 

должны заключаться, прежде всего, в обеспечении экологического равновесия и сохранения окружающей 

среды и уж потом в рациональном использовании природных ресурсов. 

Природоохранное законодательство является комплексным, оно состоит из нескольких отраслей, а, 

следовательно, регулирует различные правовые отношения общества с природой, в том числе и 

управленческие. 

Среди других отраслей казахстанского права, существенная роль в природоохранном 

законодательстве отводится административному праву, административно-правовым нормам, которые 

регламентируют правовое положение и компетенцию органов государственного управления по 

природопользованию и контролю, а также административно-правовые меры борьбы с правонарушениями в 

области охраны окружающей среды, большая часть которых приходится на деятельность органов 

внутренних дел. 

Понятие правовой охраны природы представляет собой достаточно сложный и многоплановый 

механизм соотношения соответствующих правовых норм, организационно-правовых мер, объектов и целей 

правового регулирования. Последний элемент (правовое регулирование) скорее определяет суть правовой 

охраны.  

В правовой литературе вопросам государственного управления посвящено немало научных 

исследований [2;3;4]. Проблемы сущности и механизма государственного управления, его эффективности - 

всегда одинаково являлись приоритетными в исследованиях как ученых административистов так и экологов 

(в вопросах охраны окружающей среды).  

Поскольку деятельность органов управления в сфере использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды тесно связано с потребностями своеобразного и вместе с тем такого сложного объекта, 

как природа, то их надлежащее функционирование и дальнейшее совершенствование в значительной мере 

зависят от реализации целей и задач управления всеми общественными процессами. 

Рассматривая государственно-правовой механизм охраны окружающей среды, роли и месте в нем 

подразделений органов внутренних дел необходимо выяснить сущность государственного управления в этой 

сфере.  

Государственное управление всегда представляет собой организующую деятельность специально 

уполномоченных государственных органов по реализации целей и задач государства.  

Государственное управление в области использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды можно также представить рядом субъективных определений (мнений). Так, А.Е. Еренов под 

управлением в области охраны природы понимает осуществление исполнительно-распорядительными 

органами государства подзаконной деятельности, направленную на реализацию функций управления, в 

целях сохранения, качественного улучшения, рационального использования и восстановления природных 

богатств [5]. 

Д.Л. Байдельдинов, считает государственное управление в области экологии исполнительно-

распорядительной деятельностью государственных органов, направленную на обеспечение экологического 

порядка при взаимодействии общества с окружающей средой, реализации экологических прав и соблюдении 

экологических обязанностей субъектов государства [5]. 

Анализируя определение государственного управления в данной сфере, следует обратить внимание 

и на специальные задачи экологического законодательства. Поскольку именно в его исполнение 

государственное управление по сути и осуществляется.  

Таким образом, с учетом вышеприведенных мнений мы согласны с позицией С.Д. Бекишевой и 

склонны определять данной правовое понятие как - исполнительно-распорядительная деятельность 

государственных органов, направленная на организацию сохранения, воспроизводства и использования 

природных ресурсов, предотвращение вредных последствий хозяйственного развития на природу и человека, 

поддержание благоприятного состояния окружающей человека среды и обеспечение законности при 

осуществлении экологических прав и обязанностей физическими и юридическими лицами. 

Необходимость исследования юридической природы механизма охраны окружающей среды 

обоснована тем, что в связи с современными темпами социального и экономического развития нашего 

общества значительно увеличивается антропогенное воздействие на природу. Данное вызывает 

необходимость строго регламентировать поведение людей по отношению к окружающей природной среде в 

соответствии с экологическими требованиями, формируемые на основе анализа практики и на базе знаний 

объективных законов, определяющих характер взаимодействия общества и природы.  



 

203 
 

Правовое регулирование каждого элемента природы имеет свои основания и особенности, которые 

отражаются в законодательстве о земле, водных ресурсах и лесах, об охране атмосферного воздуха и 

животного мира, Водном, Лесном и Экологическом кодексах. Такие отраслевые законы и другие правовые 

акты (указы, постановления и другие) составляют основное содержание правовой охраны природы, 

разделяют функции в соответствующей системе государственных органов. [6].   

Таким образом, новый этап развития человечества сопровождается интенсивным и нерациональным 

использованием природных ресурсов, что приводит нас к глобальным проблемам экологии, ставит на грань 

катастрофы, а значит  под сомнение многие современные достижения. Представляется, что, на данном этапе 

развития экономики и права Казахстана, сохранение природной среды является реально осуществимой 

задачей. Позиция государственных органов, осуществляющих управление и контроль в данной сфере, 

связанная с применением мер государственного принуждения к юридическим и должностным лицам, 

гражданам, виновным в нарушениях природоохранного законодательства, должна быть направлена не 

только на карательные и экономические цели (наложение и сбор штрафов), но и на улучшение качества 

природной среды, восстановление нарушенного экологического равновесия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИРФ 

 

Современные конституционные реформы прошли в начале 1990-х годов.После распада СССР и 

социалистического лагеря было принято или изменено более 70 конституций. 

Прекращение существования СССРпородило сложные социально-политические, экономические, 

национальные последствия. Бывшие союзные республики СССР обрели государственную 

самостоятельность. В связи с этим, в союзных республиках были проведены конституционные реформы, 

приняты новые Основные законы, соответствующие новой объективной реальности. В большинстве 

европейских стран за последние 30 лет конституции тоже менялись много раз. В Швеции с 1991 года – 3 

раза, в Норвегии с 1990 года – 3 раза, в Нидерландах с 1995 года – 4 раза, в Австрии с 1991 года – 7 раз. Даже 

были приняты новые конституции – в Бельгии в 1994 году и в Швейцарии в 1999 году. 

В России, на момент принятия Конституции РФ 1993 года, высшим органом власти являлся Съезд 

народных депутатов Российской Федерации, который обладал правом изменения и дополнения Конституции 

(Основного Закона) Российской Федерации – России. Наиболее важные вопросы государственной жизни 

могли быть поставлены на всенародное голосование (референдум). Правовой базой проведения референдума 

в Российской Федерации являлся закон о референдуме, который не наделял президента правом инициатора 

проведения референдума. Поэтому Президент РФ Ельцин Б.Н. инициировал принятие новой Конституции 

РФ своим указом. Гражданам России предполагалось проголосовать за принятие Конституции Российской 

Федерации на «всенародном голосовании». На голосование был вынесен всего один вопрос «Принимаете ли 

Вы Конституцию Российской Федерации? "Да" или "Нет"». 

Во всенародном голосовании по проекту новой конституции приняли участие 54,8% (58 187 755) 

избирателей, из числа зарегистрированных в списках для голосования. За принятие конституции 

проголосовало 32 937 630 избирателей, против – 23 431 333 избирателя. Таким образом 12 декабря 1993 года, 

при проведении всенародного голосования, была принята новая Конституция РФ. 

Принятая Конституция Российской Федерации определила новый порядок внесения конституционных 

поправок и пересмотра конституции в главе 9, которая наряду с главой 1 и главой 2 не может быть 

пересмотрена Федеральным Собранием РФ. «Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации 

принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают 

в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской 

Федерации. 
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До 2020 года поправки принимались в соответствии с главой 9 Конституции Российской Федерации. 

15 января 2020 года Президентом РФ Путиным В.В., в послании Федеральному Собранию РФ, были 

предложены поправки в Конституцию РФ. Попредложенным поправкам был принят закон РФ о поправке к 

Конституции РФ. Данный закон, кроме поправок, которые вносились в 3-8 главы конституции РФ, определял 

механизм их приема. Приятый закон дополнял механизм принятие поправок, определенный статьей 136 

Конституции РФ двумя процедурами: заключением Конституционного Суда РФ о соответствии закона 1,2,9 

главам Конституции РФ и последующим общероссийским голосованием. В случае отрицательного 

результата в какой-либо из этих процедур, поправки не вступают в силу. 

Но законодатель не предусматривал возможности такой отмены поправок, принятых и одобренных, 

согласно статье 136 Конституции РФ.  Фактически закон о поправках приостанавливал действие статьи 136 

Конституции РФ до заключения Конституционного Суда РФ и результатов всероссийского голосования, а в 

случае отрицательного заключения Конституционного Суда РФ или отрицательного результата голосовании 

отменял бы ее действие. Крометого, законодатель не предусматривал таких полномочий Конституционного 

Суда РФ. 

Конституционный СУД РФ вынес положительное заключение, но поправки затрагивали структуру и 

полномочия самого Конституционного Суда РФ. «К сожалению, приходится констатировать, что 

конституционная реформа 2020 г. не была сопряжена с должным детальным и убедительным обоснованием 

предложенных изменений структуры и полномочий Конституционного Суда России, как и иных вопросов, 

напрямую связанных с независимостью судебной власти. Повторим, что сокращение числа судей КС России 

до 11 человек должно было сопровождаться объяснением простых, ясных и логичных причин 

происходящего»[9;202]. «согласно букве закона, должен был быть отдельный закон о поправке в 

Конституцию РФ, затрагивающий исключительно вопросы деятельности судебной власти» [9;203]. 

Одобрение избирателями поправок было проведено в форме общероссийского голосования.  Статья 3 

Конституции РФ определяет «Высшим и непосредственным выражением власти народа является 

референдум и свободные выборы». Правовой основой референдума является федеральный конституционный 

закон о референдуме. За основу при подготовке общероссийского голосования, был взят закон о выборах 

президента. Но законодатель в Конституции РФ не предусматривает общероссийское голосование как 

выражение власти народа. Согласно указу президента Российской Федерации, на общероссийское 

голосование был вынесен один вопрос: «"Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?"»  

Голосование проходила уже после одобрения поправок органами законодательной власти в субъектах 

Российской Федерации, логичнее было бы вначале проголосовать избирателям, а затем, эти результаты 

утвердить органами законодательной власти. 

В голосовании за поправки, приняли участие 67,97% граждан (74 215 555), из включённых в списки 

для голосования, из них одобрили изменения в Конституцию РФ - 77,92% (57747288) граждан, против 

высказались 21,27% (15761978).  

Из анализа механизмов принятия в 1993 г. и изменения в 2020г. Конституции РФ можно сделать 

следующий вывод: 

При принятии Конституции РФ 1993 года механизм принятия конституции не использовался, а был 

применен новый. При внесении изменений в Конституцию РФ 2020 года механизм изменения конституции 

был дополнен. 

Президентом России было предоставленоправо решающего слованароду, что является важнейшей 

особенностью демократического государственного режима.Однако формально, с юридической точки зрения, 

предложенный механизм вступил в противоречие с существующими процедурами. Правильным было бы 

вначале принять единый, не подлежащий изменению и понятный механизм принятия и изменения 

Конституции РФ, а затем опираться на него при внесении изменений. Это бы усилило правовую культуру 

российского общества, доказав уважение к праву и процедуре. Возможно необходимо пересмотреть и главу 

9 Конституции РФ, заложив в ней участие избирателей. Законодатель, в условиях нестабильности, 

закладывал в ней принцип неизменяемости Конституции РФ. За время прошедшее с 1993 года Россия стала 

другой страной. Люди активно используют интернет сервисы, технические средства позволяют объединить 

избирателей в одно информационное пространство, а значит есть возможность избирателям напрямую 

выражать свою волю. 

Опыт России, в применении и совершенствовании механизмов принятия и изменения Конституции 

РФ, возможно будет интересен бывшим союзным республикам СССР, при проведении конституционных 

реформ.  
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ҚҰҚЫҚТЫҚ САНАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ МЕН ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Құқықтық сана құқықтық реттеу механизмімен тығыз байланысты. Біріншіден, ол заң нормаларын 

жасаудың алдында жүреді, өйткені, ол нормалар әрқашанда субъектінің санасы мен еркіне туелді; екіншіден, 

олармен қоса өне бойы іс-әрекет жасалады, өйткені құқық нормалары әрқашанда оларды субъектінің 

түсінуіне, оның санасы мен еркіне есептелген; үшіншіден, құқықтық сана құқықтағы олқылықтарды 

түсіндірумен анықталады, заңдарды жетілдіру мен дамытуды қамтамасыз етеді. 

Құқықтық сана қоғамдық мәдениет саласында құқық мәдениетінің жетістіктерін ғана басқарып реттеп 

отырады. Мәдениет өзінің даму процесінде қоғамның рухани байлығын, халықтың сана-сезімін дамытып, 

жоғарғы дәрежеге көтереді. Құқықта өз кезегінде мәдениетті қорғап, реттеп отырады. Осыдан келіп құқықтық 

мәдениет қалыптасады. Ол өзара байланысты элементтер арқылы көрініс табады. 

-  қоғамдағы құқықтық сананың жағдайы, құқықты түсінудің деңгейі, заңдылықтың талаптарын 

орындау қажеттігін түсіну. 

-  заңдылықты сақтау; 

-  заң шығарудың ерекшелігі, оның мазмұны мен нысанына көңіл бөлу; 

-  сот, проқуратура басқа да заң органдарының жұмыс атқару сипаты[1,112]. 

Сана адамдардың өзара іс-әрекеттерінің нәтижесінде өмірге келіп, дамып, ескіріп, жаңарып жатады. Бүл 

объективтік өте күрделі процесс, сан-алуан бағытқа, жүйеге бөлініп қоғамның сана-сезімін топтастырып 

қалыптастырады. Оның негізгі нысандары: саяси, моральдық, ұлттық, эстетикалық, діни, құқықтық т.б. сана-

сезімдер. Бұлар бір-бірімен тығыз байланыста дамып отырады. 

Мемлекет және құқық теориясы қоғамдағы сана-сезімнің объективтік даму процесіне сәйкес құқық 

саналығының маңызын дамытып, нығайтып отырады. Құқықтық сана-сезімнің мазмұны төрт жүйедегі қарым-

қатынастарды қамтиды: қоғамдағы нормативтік актілердің даму, жаңару, орындалу, қорғау процесін, оған 

халықтың сана-сезімінің әсерін, көзқарасын, іс-әрекетін біріктіреді.  

Құқықтық сананың тарихи даму кезеңдері мен типологиясын жобамен төрт дәуірге бөлуге болады: 

көне дәуір, орта ғасырлар, жаңа кезең және қазіргі заман. 

Көне дәуірде ешқандай құқықтық сана деген жеке заңды ұғым болған жоқ. Орта ғасырларда да 

құқықтық сана толық қалыптасқан жоқ, аздап бұл туралы пікірлер, зерттеулер болды. 
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ХҮІ-ХҮШ ғасырларда көптеген пікірлер, ғылыми зерттеулер өмірге келді. Қоғамдық ғылымдардың 

алдына көп талаптар қойылды: демократияны дамыту, абсолюттік монархияны жою, мемлекеттік билікті 

бөлу, адамдардың табиғи бостандықтарын, құқықтарын шектеуге жол бермеу, т.б. 

Қазіргі заманда құқықтық сана өмірде де, ғылымда да жан-жақты зерттеліп қоғамның, мемлекеттің 

дамуына зор үлес қосуда: мемлекеттік аппарат күрделі дамуда, заң шығармашылық процесс сапалы жұмыс 

жасап, қоғамдағы барлық қарым-қатынастарды реттеп басқаруда. 

Сонымен, құқықтық сана-қоғамдағы құқықтық құбылыстарға адамдардың сезімдерінің, әсерлерінің, 

көзқарастарының, пікірлерінің, бағаларының жүйесі; ол заң шығарудың, нормативтік актілердің дұрыс 

орындалуының, құқықтың сапалы дамуының негізгі шешуші механизмі деуге болады. 

Адамзат тарихы түрлі әлеуметтік-экономикалық саяси дәуірлерді бастан өткергені мәлім. Оның 

табиғаты қарама-қайшылығы мол әрі күрделі құбылыстардан кұралған.  

Қазіргі уақытта өзіміз қолданып жүрген ғылыми пайымдарға қарағанда әлемде 2300-ден астам ұлттар 

мен ұлыстар, этнографиялық топтар, сонымен бірге төрт мыңнан аса ұлттық тілдер, түрлі диалекттер өмір 

сүруде. Осының барлығы тарих пен табиғат тауқыметінің нәтижесі. Әрбір тарихи кезең өз өрнегімен 

сипатталып, халық тағдырына тиісті ықпал етеді. Сондықтан әрбір ұлттың өмірінде, мәдениеті мен рухани-

психологиялық келбетінде өткен жолдың іздері аңық байқалып, ұлттық қадір-қасиет, дәстүрлер мен әдет-

ғұрыптар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, біздің заманымызға жетіп отырғаны мәлім. 

Ұлттық психология оның құрамдас бөліктері, ұлттық дағды, ұлттық дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар 

тарихи жағынан алғанда саяхатшылар, саяси күдікті ретінде елде болғандар және т.б. жазбаларында кездеседі. 

Дегенмен қазақ халқының ұлттық психологиясы мен менталитетінің табиғаты жайлы кейінгі кезде ғана Н. 

Жанділдин, М. Сужиков, Сәбетқазы Ақатай, Н. Сәрсенбаев, Д. Кішібеков, Қанағат Жүкеш, Н.В. Романова, 

Төлеуғали Бүрбаев, Р. Сәбитов және т.б. еңбектерінен тиісті пікірлер тарады[2,16]. 

1960-1970 жылдары тіптен ұлттық психологияның зерттелуіне қарсы ғалымдар да болған. Сондықтан 

ұлт мәселесіне, оның ішінде ұлттық психологияның ерекшеліктері мен ұлттық менталитетке жеткілікті көңіл 

аудармау, ұлттық көңіл-күйді, тарихи қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптардың әлеуметтік-

психологиялық, табиғатын бағаламау өкінішті жағдайларға әкеліп соғады. Оны тіптен социализм 

практикасының өзінен байқалып отырған келеңсіз құбылыстар көрсетіп отыр. Сондықтан аталған 

мәселелердің зерттеліп, ғылыми тұрғыдан бағаланып, ұлтаралық қарым-қатынасты, ұлттық тәрбиені 

жетілдіруге жұмсалуы ешкімді де күмән туғызбаса керек. 

Ұлттық психология ерекшеліктерін түсіндірудің методологиялық негіздерінің бірі — оның табиғатын, 

жалпы адамзаттық, таптық-әлеуметтік және ұлттық ара-катынасын ажырата білуде. Халықтардың 

психологиясы ұлттың рухани бейнесінің маңызды жағының бірі. Ұлттардың рухани бейнесінің екі жағы бар: 

идеологиялық және психологиялық. Оның идеологиялық жағына әдебиет, өнер, ғылым, философия, дін, т.б. 

жатқызамыз. Әрине, рухани бейненің бұл жақтары өзара шартты байланыста болады. Ұлттардың 

психологиялық ерекшеліктері адам санасында халықтардың табиғи-материалдық жағдайының нақты 

көріністерімен қалыптасады. Ол өзінің түп тамырымен халықтар тарихының терең түкпірінен орын алып, 

оның пайда болған мезгілінен бастап дамуда. 

Ұлттық психология мен ұлттық менталитет адамдардың біріккен өмірі мен күресінде, әлеуметтік, 

табиғи-географиялық, материалдық, мәдени жағ-дайының шарттарына лайық қалыптасады. Соның әсерінен 

ұлттың бойында мінез-құлықтың, сезімнің, талғам ерекшеліктерінің бірдей элементтері, дәстүрлер мен әдет-

ғұрыптары пайда болды. 

Сонымен ұлттық психологияның ерекшеліктері тарихи негізі бар әлеуметтік процесс болып шықты. 

Оның қалыптасуы әрбір халықтың ұзақ өмірмен біте сіңіскен жан-жақты факторлардың нәтижесінде туады. 

Сайып келгенде өнегелі қасиеттермен бірге қарама-қайшы психологиялық дағдылар да болады. Бұл 

айырмашылықтардың топтық негізі міндетті құбылыс. Әрбір халықтың өмір сүрген географиялық ортасы, 

айналысқан шаруашылық дәстүрі мен бейімделген дағдысы бір-бірінен оқшау тұрады. Онымен қоса түрлі 

халықтардың араластық-құраластық жағдайларын да ескеруіміз міндетті нәрсе. Ұлттардың психологиясын 

туа біткен өзгермейтін құбылыс деп қарауға болмайды. Қоғамдық дамуға, әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістерге байланысты дамып, белгілі қасиеттерде жаңаланып отырады. Ал, ұлттық психологияның 

құрылымы жайлы әдебиеттер, пікір таластар жеткілікті[3,28]. 

Осы бағытта жазылған тұжырымдарды саралап жан-жақты талдауға сүйене отырып, авторлардың 

пікірінше, үлттық психологияның қүрылымдық элементтерін ұлттық мінез-қүлық, ұлттық сезім, ұлттық сана-

сезім, ұлттық мүдде және әдет ғұрыптар мен дәстүрлердің психологиялық негіздері құрайды. Біз ұлттық 

психологиялық элементтердің басты-басты жетекші, жинақтаушы қасиеттерін ғана атадық. Оның ұлттық 

талғам, ұлттық үміт, ұлттық көзқарас, ұлттық пікірлер, ұлттық өмір салты, ұлттық ой, ұлттық намыс, т.б. 

тарамдары өте күрделі құбылыстар. Оларды тарихшылар, фольклоршылар, әдебиетшілер, психологтар мен 

педагогтардың кешенді түрде зерттеуі пайдалы нәрсе деп ойлаймыз. Осы жерде мына мәселеге көңіл 

аударуды қажет санаймыз. 
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Құқықтық идеология және психологияның өзара қатынасы келесіде байқалады. Біріншіден, егер 

құқықтық идеология құқықтық психологиядан бөлініп шықса, онда ол эмпирикалық базадан айырылады және 

схоластикалық болады, өмірлік тәжірибесіз ол шындықтан айрылғаан, сенімсіз болады. Екіншіден, құқықтық 

психология –құқықтық қағидалардың, теориялардың, тұжырымдамалардың практикалық іске асырылуының 

маңызды көрсеткіші, және егер осы қағидалар құқықтық психологияны есепке алусыз іске асырылатын болса, 

онда олар құлауға ұшырайды.  

Тек бірлікте ғана осы екі құқықтық сана салалары жан жақты қоғамдық тұрмысты көрсетеді, және 

қоғамның барлық әлеуметтік өміріне белсенді әсер етеді. Құқықтық мәдениеттің элементі ретінде, құқықтық 

сана әр түрлі қоғамдық факторлардың және олардың әсер етуінің өзара әрекеттестігінің синтезін білдіреді. 

Субъектілердің (тасымалдаушылардың) тұрғысынан құқықтық сана әлеуметтік, топтық және жеке 

болып бөлінеді. Бұл жіктеу шартты болып табылады, өйткені жеке адамсыз және одан тыс құқықтық сана 

жаппай және топтық бола алмайды. Жаппай құқықтық сана әртүрлі әлеуметтік топтардың, біртекті мүддесі 

бар жеке тұлғалардың тобына жататын құқықтық көзқарастардың, идеялардың, сезімдердің және т.б. орташа 

жағдайын білдіреді. Бұл құқықтық сана түрлерінің рөлдері де әртүрлі. Мысалы, құқықтық білім беруге жаппай 

құқықтық сана айтарлықтай ықпалын тигізеді, ал топтық және жеке құқықтық сананы заң шығарушы орган 

үйлестірілген, теңдестірілген түрде ескереді. 

Қоғамның құқықтық санасы заң шығарушылыққа және құқықтық тәжірибеге әсер етеді. Әсіресе, ол 

референдум өткізу кезінде, белгілі бір жаза түрлеріне қатысты және белгілі бір әрекеттерді бағалауда айқын 

көрінеді. 

Топтық құқықтық сана да құқықтың қалыптасуы мен жүзеге асырылуына айтарлықтай әсер етеді. Біз 

осы қоғамда үстемдік ететін әлеуметтік топ туралы ғана емес, ереуілдер, митингілер және т.б. арқылы 

өздерінің корпоративтік мүдделерін қорғайтын басқа топтар (студенттер, зейнеткерлер, кеншілер және т.б.) 

туралы да айтудамыз. Топтық құқықтық сананың ерекше түрі болып заңгерлердің кәсіби құқықтық санасы 

табылады. Ол ең алдымен құқықтық тәжірибе негізінде, сондай-ақ құқықтық идеология мен ғылымның 

әсерінен қалыптасады. Құқықтық нормаларды жүзеге асыруда кәсіби заңгерлердің көзқарасы мен нанымы 

маңызды рөл атқарады. Заңгерлер қолданыстағы заңнаманы жақсы біліп қана қоймай, оны қолдануға, 

сонымен қатар үнемі өзгеретін шындыққа өздігінен үйренуге дайын болуға тиіс. 

Жеке құқықтық сана құқықты, заңнаманы білу, құқыққа деген құрмет (басқа адамдардың субъективтік 

құқықтарын қоса) және белгілі бір заңды маңызды әрекеттер жасауға психологиялық жеке дайындықты 

білдіреді. Қоршаған ортаның шындыққа әсер етуі жағдайында белгілі бір құқықтық жағдай қалыптасады, 

оның негізінде құқықтық ақпараттың қабылдануына және бағалауына, сондай-ақ осы бағалауға сәйкес іс-

қимыл жасауға дайын екендігіне оның бейімділігін түсіну керек. 

Құқықтық сананың мәні мен әлеуметтік мақсаты оның функцияларында көрініс табады: 

- құқықтық шындықты түсіну, белгілі бір білім жинақтаумен байланысты; 

- адамгершілік және басқа да критерийлерді пайдалана отырып, күнделікті және ғылыми тәжірибеге 

негізделген құқықтық құбылыстар мен процестерге (құқыққа және заңнамаға, заңды мінез-құлыққа, құқықтық 

маңызы бар объектілер мен субъектілерге), сондай-ақ құқықтық сананың өзіне де салыстырмалы түрде баға 

беру. Объективті және субъективті шындықтың барлық спектрі қоғамдық өмірдегі әділ және құқықтылық 

призмасы арқылы бағаланады. Дәл құқықтық сананың шығармашылық, трансформациялық рөлінің негізі 

болып табылатын бағалау функциясы мақсатты қызметтің шарты болып табылады; 

- адамгершілік мінез-құлықтың белгілерін анықтау, белгілі бір жағдайларда мінез-құлық 

стереотиптерін дамыту[4,638]. 

Құқықтық әдебиетте кейде болжамдық және ақпараттық функцияларды бөледі. Осылайша, құқықтық 

сана құқықтық реттеудің барлық механизміне енеді, құқықтық нормаларды жариялауға қатысады және 

олардың қызметі бойы бірге жүреді. 
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ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Преддоговорные отношения в классической схеме описываются весьма просто: оферта - акцепт - 

встречная оферта и т.д. Но такая схема пригодна для простых договоров: розничная купля-продажа, бытовой 

подряд, договор перевозки пассажиров и т.п. В крупных предпринимательских договорах эта схема не очень 

работает, ибо заключению договора предшествует большая подготовительная стадия, имя которой - 

переговоры. 

Прежде чем анализировать предварительный договор по нашему законодательству с учетом практики 

его применения, необходимо обратить внимание на важную классификацию договоров, которая нетипична 

для нашей казахстанской доктрины. Имеется в виду деление договоров на имущественные и 

организационные. Для нашей цивилистической доктрины стандартно, что договоры порождают некие 

имущественные правоотношения между сторонами.  

Между тем, такое устоявшееся понимание, на наш взгляд, не охватывает всего многообразия 

гражданских отношений. Еще в советский период О.А. Красавчиков предложил классификацию договоров 

на имущественные и организационные. Автор справедливо полагал, что не все гражданско-правовые 

договоры порождают классические и привычные нам имущественные права и обязанности и выделил особую 

группу организационных договоров, посчитав, что к данной группе относятся все остальные договоры, 

которые непосредственно не порождают имущественные права и обязанности, но предусматривают какие-

то приготовления, организационные связи между участниками или какую-то дальнейшую организацию их 

будущих имущественных отношений [1]. 

Организационные договоры являются соглашениями, под которыми в доктрине гражданского права 

принято понимать договоры, предшествующие имущественным отношениям и направленные на 

организацию и установление взаимосвязей участников будущего товарообмена. Организационные договоры, 

в отличие от имущественных, направлены на упорядочение взаимосвязанной деятельности двух и более лиц 

и определяют процедуру возникновения, а также общие условия исполнения конкретных имущественных 

обязательств в последующем, и (или), меры, направленные на повышение эффективности этой деятельности. 

[2, с.182]. 

Конструкция предварительного договора также относится к разряду организационных договоров. Так, 

согласно пункту 1 статьи 390 ГК РК, под предварительным договором понимается договор, в котором 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором [3].  

Прежде всего, конструкция предварительного договора предполагает, чтобы каждый юрист, который 

к ней прибегает, имел четкое представление о целесообразности данной конструкции и сфере ее 

практической применимости. 

Стороны предварительного договора обязуются в будущем принять на себя обязательства по 

заключению основного договора. 

Например, в пятницу продавец обязуется, что в понедельник он примет на себя обязательство во 

вторник передать покупателю товар. А покупатель в ответ обязуется, что в понедельник он примет на себя 

обязательство во вторник заплатить продавцу оговоренную сумму за этот товар. 

Иначе говоря, продавец обещает пообещать передать товар, а покупатель обещает пообещать 

заплатить [4]. 

Данная конструкция выглядит весьма тяжеловесно и громоздко. Однако, как ни странно, она довольно 

широко используется в казахстанской практике между участниками гражданского оборота. В связи с этим и 

возникает вопрос о ее действительной значимости и целесообразности использования. 

Англо-американскому праву конструкция «предварительного договора» совершенно чужда. 

«Соглашения о заключении соглашения» (agreement to agree) не подлежат судебной защите. Если стороны 

уже договорились по всем необходимым параметрам основного соглашения, то, значит, оно заключено. Если 

не договорились, то никакого договора между ними нет, ни «основного», ни «предварительного». 

В чем же заключается практическая ценность применения предварительного договора в условиях 

казахстанского гражданского оборота?  

Может быть логическим применением конструкции предварительного договора является случай 

заключения договора купли-продажи будущего товара, то есть вещей, которые на момент заключения 

договора еще не находятся в собственности продавца (например, договор контрактации 

сельскохозяйственной продукции, которая будет выращена в будущем)? Ответ должен быть отрицательным. 

В данном случае нет необходимости прибегать к предварительному договору, так как такие договоры 
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совершенно спокойно могут заключаться путем составления обычного договора купли-продажи с отсрочкой 

исполнения. Об этом совершенно четко свидетельствует пункт 2 статьи 407 ГК РК, который гласит, что 

договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент 

заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное 

не установлено законодательными актами или не вытекает из характера товара [5]. 

Там же, где нет очевидной целесообразности заключить предварительный договор, но стороны, тем не 

менее, настаивают на его конструкции, обязательно присутствует факт, что стороны по тем или иным 

причинам не готовы связать себя с обязанностями по основному договору. Их намерение состоит в отсрочке 

этого момента и создании дополнительного звена в их правовых связях в виде предварительного договора. 

Необходимо иметь в виду, что основной и предварительный договоры представляют собой два 

совершенно разных соглашения, которые порождают разные права и обязанности. Их нарушения, 

соответственно, приводят к совершенно разным юридическим последствиям. 

Главным образом, как это видно из судебной практики, предварительные договоры заключаются в 

отношении купли-продажи или аренды недвижимости [8]. 

Требования, предъявляемые к предварительному договору. 
Во-первых, предварительный договор, должен содержать условия, позволяющие установить предмет, 

а также все существенные условия, согласно пункту 3 статьи 390 ГК РК [1].  

При заключении предварительного договора должны быть согласованы все условия и нельзя их 

разделить на существенные или несущественные. В силу того, что стороны договариваются о том, что они 

желают провести переговоры о согласовании того или иного условия в будущем свидетельствует о том, что 

стороны возносят это условие в разряд существенных. А значит, появляется угроза признания такого 

договора незаключенным. 

Второе требование для предварительного договора указано в пункте 2 статьи 390, который гласит, что 

предварительный договор должен быть заключен в форме, установленной законодательством для основного 

договора, а если форма основного договора законодательством не установлена, то в письменной форме под 

страхом ничтожности.  

Важное значение имеет также срок исполнения обязанностей, которые предусмотрены в 

предварительном договоре. Исходя из пункта 4 статьи 390 ГК РК, срок не является существенным условием, 

то есть предварительный договор может не содержать условие о сроке, в течение которого стороны 

обязуются заключить основной договор. В данной норме мы видим некий проблеск свободы договора, что 

нетипично для предварительного договора. И в части второй пункта 4 статьи 390 мы видим диспозитивную 

норму, которая помогает восполнить пробел отсутствия срока для заключения договора, которая гласит, что 

если срок основного договора не предусмотрен, то договор подлежит заключению в течение года с момента 

заключения предварительного договора [3]. То есть по истечении этого годичного срока, если ни одна из 

сторон не обратилась к другой стороне с офертой о заключении основного договора, то предварительный 

договор утрачивает юридическую силу, о чем свидетельствует пункт 6 статьи 390 ГК РК [3]. 

Механизм заключения основного договора прост: любая из сторон обязана направить другой стороне 

оферту на тех условиях, что предусмотрены в предварительном договоре и, следовательно, далее возникает 

обязанность контрагента акцептовать эту оферту. Важно иметь в виду, что оферта должна быть направлена 

и акцептована именно на тех условиях, что предусмотрены в предварительном договоре, не добавляя новых 

условий. Если же какую-то из сторон не устраивают условия, то она либо заключает договор на условиях 

изначально согласованных либо договора не будет совсем. 

Необходимо сразу отметить, что мнения в доктрине на этот счет разошлись, и однозначного ответа мы 

не найдем [7; 10]. Если обратиться к пункту 6 статьи 390, то она говорит, что в случаях, когда сторона, 

заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения предусмотренного им договора, она 

обязана возместить другой стороне вызванные этим убытки, если иное не предусмотрено законодательством 

или договором [3]. 

Убытки, вызванные нарушением предварительного договора путем уклонения, взыскиваются только 

при условии, если будет доказано, что: 

1) такое уклонение является противоправным и виновным; 

2) у стороны, уклонившейся от заключения договора, отсутствовали правовые основания для такого 

уклонения; 

3) убытки должны возникать в результате прямого отказа от заключения основного договора и 

ограничиваться расходами, понесенными при подготовке основного договора. 

Убытки строго ограничиваются убытками, понесенными в результате не заключения основного 

договора (если иное не предусмотрено законодательством или условиями предварительного договора) (п. 5 

ст. 390 ГК).  
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Таким образом, нарушение предварительного договора влечет за собой возмещение убытков, 

ограниченное только рамками предварительного договора, то есть убытков, находящихся в прямой 

причинно-следственной связи с нарушением предварительного договора. 

Также на практике может возникнуть проблема, когда стороны заключают договор и называют его 

меморандум, и в нем формируют какие-то намерения. То есть стороны не использовали ни название 

«предварительный договор», ни «протокол о намерениях», но при этом между ними возник спор о 

юридической силе этого договора. На н  аш взгляд, суду следует исходить из действительного содержания 

документа, и даже если в соглашении использована формулировка «протокол о намерениях», это еще не 

должно формировать окончательную позицию суда. 

Как отличить соглашение о намерениях от предварительного договора и вообще от любого договора? 

Единственное отличие — это название. Если документ назван договором (без добавления «о намерениях»), 

то это гражданско-правовой договор, пользующийся правовой защитой. После этого можно выяснять, что 

это за договор: предварительный, основной, или вообще незаключенный (ввиду отсутствия существенных 

условий). 

Но если в документе присутствует слово «намерения» (неважно как он называется: договор, протокол, 

соглашение), то это не договор и юридических последствий он не влечет. Единственная возможность придать 

ему силу гражданско-правового договора — указать на намерение сторон придать ему силу 

предварительного договора. 

Наименование договора не является элементом его содержания, поэтому не может характеризовать 

природу договора. Поэтому при установлении природы договора следует исходить из его содержания. Роль 

наименования соглашения как протокола о намерениях сводится к тому, что в спорной ситуации такой 

заголовок может служить не атрибутивным свойством самого соглашения, а лишь одним из доказательств 

намерения сторон не придавать соглашению значение предварительного договора». 

Таким образом, при оформлении такого рода соглашений в содержании необходимо указывать, что 

настоящий документ обладает юридической силой предварительного договора, чтобы исключить будущие 

проблемы, связанные с оспариванием юридической силы достигнутого соглашения. 

Исходя из изложенного выше можно сформулировать следующие краткие выводы. 

1. Предварительный договор является правовым документом, единственным обязательством по 

которому является обязательство заключить основной договор. В случае доказанного уклонения одной 

стороны от заключения основного договора другая сторона вправе требовать возмещения убытков, 

вытекающих из незаключения предварительного договора, состоящих в основном из реального ущерба. 

Убытки в форме реального ущерба и упущенной выгоды, которые вытекали бы из нарушения основного 

договора, если бы стороны его заключили, возмещению не подлежат. 

2. Взвешенное использование конструкции предварительного является редкой мерой, когда 

отсутствуют иные способы урегулирования правоотношений между сторонами (путем заключения договора 

с отсрочкой исполнения или же применения конструкции условных сделок). 

3. Предварительный договор следует отличать, с одной стороны, от протокола намерений, нарушение 

которого, в отличие от нарушения предварительного договора, не влечет никаких последствий, и, с другой 

стороны, от основного договора, в отличие от которого предварительный договор содержит одну 

единственную обязанность (заключить основной договор) и в отличие от которого нарушение 

предварительного договора влечет за собой возмещение убытков, ограниченное только рамками 

предварительного договора. 

4. Предварительный договор является недостаточно устойчивым механизмом для защиты 

правоотношений между сторонами. Значительны риски уклонения стороны от заключения основного 

договора. Если исходить из буквального толкования нормы права, то единственным последствием в этом 

случае является возмещение убытков, находящихся в прямой причинно-следственной связи с нарушением 

обязательства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКАМИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Борьба с преступностью, несмотря на некоторое снижение ее уровня в последние годы, продолжает 

оставаться одной из стратегических задач, стоящих перед нашим обществом и государством, поскольку 

криминал посягает, прежде всего, на жизнь, здоровье, собственность, права и свободы человека, 

гарантированные Конституцией Республики Казахстан [1].   

Для защиты этих конституционных ценностей предназначена оперативно-розыскная деятельность, 

являющаяся одной из государственно-правовых форм борьбы с преступностью, которая в силу своего 

характера, целей и способов их достижения, в том числе осуществляемых преимущественно негласно, прямо 

затрагивает и ограничивает конституционные права и свободу личности и имеет тонкую грань между правом 

и бесправием, соблюдением и защитой прав и свобод, и их необоснованным ограничением или нарушением.  

И повышение эффективности ОРД в борьбе с преступностью, в том числе с коррупционной должно 

сопровождаться укреплением гарантий прав и свобод личности при ее осуществлении. 

Продолжающаяся реформа деятельности АПК, изменение действующего уголовно-процессуального 

и коррупционного законодательства, требует его дальнейшего изучения и выработки более высоких 

требований к обеспечению прав и свобод личности при проведении ОРД, от эффективности которой зависят 

конечные результаты деятельности АПК и укрепление доверия населения требуют своего 

совершенствования. 

Проведенный анализ практики реализации соблюдения прав и свобод личности при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности Антикоррупционной службы позволяет сделать вывод, что в 

оперативно-розыскной практике наиболее подвержены необоснованному ограничению такие 

конституционные права, как право на ознакомление с материалами, непосредственно затрагивающими права 

граждан (29%), на личную неприкосновенность и достоинство личности (22%), на неприкосновенность 

частной жизни (20%), на тайну телефонных переговоров (18%), и иные права (11%). 

Так, например, сотрудник Антикоррупционной службы следователь М.  злоупотребляя своими 

должностными полномочиями, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, в целях 

извлечения личной материальной выгоды, используя специальные технические средства, предназначенные 

для негласного получения информации следователь М. предоставил персональные данные гр. С., тем самым 

существенно нарушил охраняемым законом права и законные интересы последнего, выразившиеся в 

нарушении конституционного права на неприкосновенность частной жизни, тем самым совершил 

преступления, предусмотренные ст.ст.361 ч.2, 147 ч.3 УК РК. 

14.06.2019 года по данному факту между следователем М. и прокуратурой Алматинской области 

заключено процессуальное соглашение. Приговором суда М. назначен штраф с конфискацией имущества, 

находящегося в его собственности, добытого преступным путем, либо приобретенным на средства, добытые 

преступным путем в доход государства, с пожизненным лишением права занимать должности на 

государственной службе. 

В целом по фактам нарушений конституционных прав граждан при проведении ОРД к 

ответственности привлечено 1 962 должностных лица (2017 г. – 275, 2018 г. – 450, 2019 г. – 449, 2020 г. – 

439, 2021 г. – 349). 

Кроме того, по нашему мнению, нуждается в дальнейшем развитии механизма по обеспечению 

гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  

Учитывая, что современные электронные телекоммуникационные устройства (смартфоны, 

телефоны, планшеты) содержат личную информацию (переписка, фото, банковские приложения и карточки) 

необходимо в целях обеспечению защиты персональных данных и сведений о частной жизни при проведении 

следственных действий  получение отдельной санкции следственного судьи, поскольку доступ к данному 

виду информации не охватывается санкцией на обыск помещения либо других следственных действий, 

которые имеют своей целью вторжение в частную жизнь и нарушение тайны переписки.  

В этой связи необходимо в ст. 55 УПК РК предусмотреть санкционирование следственной судьей 

осмотра электронных телекоммуникационных устройств [2].  
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Разрешение перечисленных выше проблем обеспечения прав и свобод личности при проведении 

ОРМ требует, на наш взгляд, принятия комплексных мер целью которой должно стать формирование такого 

уровня правосознания у сотрудника Антикоррупционной службы осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность, которое обеспечило бы уважительное отношение к правам человека и безусловное их 

соблюдение независимо от того, какое бы тяжкое преступление он ни совершил.  

Такие меры, кроме того, должны включать в себя повышение уровня профессиональной подготовки 

сотрудников Антикоррупционной службы, осуществляющих ОРД, усиление ответственности исполнителей 

за несоблюдение прав и свобод личности при проведении любых видах ОРД. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРБОВКИ, ПОДГОТОВКИ, ВООРУЖЕНИЯ ЛИЦ 

С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вербовкой признаются действия, направленные на организацию террористической либо 

экстремистской деятельности по формированию у определенного лица (группы лиц) желания (намерения, 

стремления) и готовности участвовать в совершении террористического либо экстремистского 

преступления. В частности, поиск и вовлечение лиц в террористическую либо экстремистскую деятельность, 

проведение агитационной работы, включение в список для подготовки к обучению и другое. При этом 

действия вербующего должны носить активный характер и могут сопровождаться применением 

психического или физического воздействия. 

Вербовка может осуществляться различными способами, к примеру, уговоры, убеждение, просьбы, 

предложения, угрозы, запугивания, побои, подкуп, обман, возбуждение чувства мести, зависти и других 

низменных побуждений, уверения в безнаказанности, обещание платы за совершенные акты терроризма.  

Действительно, в смысловом значении «вербовка» означает «действие по набору (охотников в солдаты 

или в матросы по найму)», «привлечение, набор, наем в какую-либо организацию» [1]. 

Как видно из энциклопедического определения данного термина, вербовка осуществляется путем 

найма, то есть обещания каких-либо материальных выгод для нанимающегося в обмен на различного рода 

его услуги. По существу, вербовка - это сделка между нанимателем и  нанимающимся, по которой первая 

сторона обязуется предоставить какие-либо выгоды материального характера в обмен на участие наемника 

в вооруженном конфликте либо военных действиях на определенной стороне. 

Выше нами указывалось, что при криминализации состава «Вербовка или подготовка либо вооружение 

лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности» законодателем были учтены 

положения международного уголовного права, в частности, Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма (CETS №196), Варшава, 16 мая 2005 года [2].  

Согласно ст.6 Конвенции под «вербовкой террористов» понимается  привлечение другого лица к 

совершению или участию в совершении террористических преступлений или к присоединению к какому-

либо объединению или группе с целью содействия совершению этим объединением или группой одного или 

нескольких террористических преступлений. 

Под вербовкой наемников понимается набор по найму людей для участия в вооруженном конфликте 

или военных действиях за определенное материальное вознаграждение. Вербовка начинается с поисков 

кандидатов, затем психологического воздействия на них любым способом (уговором, шантажом, 

обещаниями) в целях организации террористической либо экстремистской деятельности, заканчивается 

заключением соглашения. 

Как видно, раскрывая понятие «вербовки наемников», отмечается ее начальный (поиск кандидатов, 

психологическое воздействие на них) и конечный моменты (заключение соглашения). 

Невозможно переоценить значимость глубокого теоретического исследования такого деструктивного 

социального феномена как терроризм, в чинности адекватное определение объекта террористической 

деятельности, поскольку, по мнению Е.И. Каиржанова, «правильное определение объекта  помогает 

уяснению социальной и правовой природы преступного деяния, форм и пределов уголовной 

ответственности за совершенное преступление» [3, с.21]. 
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Важное значение для квалификации преступления имеет правильное определение родового и 

непосредственных объектов этого деяния.Родовым объектом анализируемого преступления является 

общественная безопасность, которая носит сложный и многоаспектный характер.  

Устрашающее воздействие терроризма часто обращено к широкому и порой неопределенному кругу 

людей, даже к населению целых городов и районов, а также к конкретным должностным лицам и органам 

власти, наделенным правом принимать организационные, управленческие (иногда на уровне государства), 

судебные и иные решения. 

Указанное воздействие может быть адресовано религиозным, политическим, общественным деятелям, 

деятелям культуры; в расчете на желаемую реакцию оно может осуществляться в отношении представителей 

деловых кругов, лиц, занятых в производстве и торговле, наконец, в отношении членов других преступных 

организаций. При этом в качестве непосредственного объекта терроризма выступают общественная 

безопасность, нормальное функционирование общества и государства, а дополнительным является жизнь и 

здоровье человека, его имущественные интересы. 

К уголовной ответственности за вербовку, подготовку, вооружение лиц с целью организации 

террористической или экстремистской деятельности могут привлекаться как граждане Республики 

Казахстан, так и иностранцы, и лица без гражданства. 

Вербовка, подготовка, вооружение лиц с целью организации террористической или экстремистской 

деятельности относятся к умышленным преступлениям: лицо, совершившее данные деяния, осознает 

общественно опасный характер своего действия и желает его совершить [4, с.187]. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, когда лицо осознает общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления. 

Террористические преступления составляют незначительную долю в общей массе регистрируемых 

преступлений в Республике Казахстан. Высокая степень их общественной опасности обусловливается не 

только количественной характеристикой, но и внутренними свойствами преступлений (особенностями 

объекта и деяния, разнообразным характером последствий). 

Вместе с тем, борьба с проявлениями экстремизма как приверженности к крайним взглядам и к 

насилию как средству разрешения социальных конфликтов, будет более эффективной, если острие уголовно-

правовых средств будет направлено на суть этого феномена, а не на сопутствующие ему деяния или на 

деяния, имеющие отдаленное отношение к экстремизму. Поэтому законодатель привел в законе 

исчерпывающий перечень  экстремистских преступлений, которые позволят определить соотношение между 

собой этих понятий. 
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ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Успешное предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, 

возможно лишь в том случае, если будут вскрыты причины и условия их совершения, глубоко 

проанализирована их этиология. 

Неконтролируемые инфляционные скачки, стандартным следствием которых является внезапное 

обесценивание денежного содержания государственных служащих, провоцирует их на поиск любых 

источников доходов. Приоритетной становится любая высокооплачиваемая работа, подчас связанная с 

незаконными, противоправными действиями. Попытки обеспечить себе безбедное существование приводят 

некоторых сотрудников к сделкам криминального характера. 

Можно справедливо предположить, что специфичность социальной роли сотрудников ОВД 

обуславливает формирование их профессиональной субкультуры. Как известно, последняя включает в себя 

различные элементы - менталитет, иерархию ценностей, нормы и образцы поведения, структуру социальных 
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институтов и т. д. [1]. Все это в совокупности определяет специфику взаимоотношений субъектов - от 

внутригрупповых до проявляющихся внешне, по отношению к другим, чуждым для данной группы 

субъектам. Чтобы соответствовать принятому в коллективе подразделения уровню, сотрудникам 

необходимо соблюдать жесткие принятые правила, несоблюдение которых влечет отчуждение от 

коллектива. 

Освещая проблему объективных детерминантов преступлений, в том числе и превышение власти или 

должностных полномочий, совершаемое сотрудниками полиции, нельзя не остановиться на таком аспекте, 

как влияние межличностных отношений, образующих определенный социально-психологический климат в 

коллективе. 

Развивая тезис применительно к коллективу подразделений ОВД, можно предположить, что жесткие 

рамки субординации, специфика осуществляемой деятельности, недостатки профессионального отбора на 

службу не способствуют удовлетворенности большинства сотрудников складывающимся социально-

психологическим климатом [1]. 

Достаточно сказать, что некоторые руководители коллективов принцип единоначалия трактуют 

исключительно в свою пользу, как прямо противоположный тому, как его понимают отечественные и 

зарубежные специалисты по социально-психологическим аспектам организации деятельности и управления 

[2]. Оказывая давление на «нерадивых» сотрудников, не желающих «быть как все», проявлять насилие и 

агрессивность, руководитель старается таких сотрудников любыми путями убрать из коллектива. Не 

исключено, что такие руководители сами встали на преступный путь, поддавшись влиянию криминалитета. 

Среди субъективных детерминантов превышения власти или должностных полномочий, совершаемых 

сотрудниками органов внутренних дел, особое место занимает фактор постоянного пребывания в состоянии 

повышенной психической напряженности, так как решать порученные им задачи приходится в крайне 

сжатые сроки - при дефиците времени, порой подвергая себя риску, в экстремальных условиях, просчитывая 

все возможные варианты поведения преступников. Сотрудник полиции может выбрать не самый лучший 

вариант поведения, когда он принимает решение, действуя в факторе риска. Ему может просто не хватить 

времени для анализа ситуации, выбора альтернативы и оценки последствий, в результате чего допускаются 

не только тактические ошибки, но и совершаются умышленные противоправные действия. Таким образом, 

фактор повышенной психической напряженности не только способствует совершению сотрудниками 

полиции противоправных действий, но и подвергает их дистрессу, выйти из которого самостоятельно весьма 

сложно. 

К причинам внутреннего свойства относится совокупность процессов, происходящих в сознании 

должностных лиц, и основанных на корпоративном характере взаимоотношений в коллективе того или иного 

подразделения. Природа таких отношений кроется, прежде всего, в существовании критерия оценки 

деятельности органов внутренних дел по проценту раскрываемости преступлений, разрушительно 

действующего на правоохранительную систему [3]. 

Такой подход, подталкивая к сокрытию сообщений о преступлениях от регистрации и учета, 

способствует не только искажению информации о действительном состоянии преступности, но и 

препятствует разумной организации и планированию оперативно-следственной работы, подрывает 

нравственные основы труда сотрудников. 

Работая в различных службах органов внутренних дел, многие сотрудники подвергаются влиянию так 

называемой профессиональной деформации. 

Преобразование структуры и деятельности органов внутренних дел не снижают актуальности данной 

проблемы. Этому способствует ряд аспектов. Во-первых, состояние законности в деятельности сотрудников 

полиции вызывает серьезные опасения: количество правонарушений продолжает ежегодно увеличиваться, 

ухудшаются их качественные показатели. Во-вторых, недостаточно изучены причины деформации личности 

сотрудников органов внутренних дел, в связи с их профессиональной деятельностью. И, в-третьих, самое 

главное - профессиональная деформация сказывается на психическом здоровье сотрудников. 

Следует отметить, что коренных разногласий по поводу определения термина «профессиональная 

деформация» нет. Под нею понимается появление в психологической структуре личности таких 

негативизмов, которые начинают отрицательно влиять на осуществление профессиональной деятельности. 

Под негативными факторами подразумеваются формирование правового негативизма, снижение уровня 

знаний о праве, эмоциональной устойчивости, работоспособности, уверенности в общении, появление 

подозрительности, упрощенчества при оформлении любой документации, равнодушия к интересам службы, 

появление нравственных дефектов - ханжества, лицемерия, грубости и т. п. 

К неблагоприятным факторам, оказывающим влияние на условия службы, относится и высокий уровень 

напряженности, тревожности в стране, в результате которых происходит деформация ценностных 

ориентаций сотрудников. С учетом генетической, воспроизводящей силы причинности опосредованное 

влияние этих факторов происходит незаметно, сиюминутных результатов, как правило, не дает, но ведет к 
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устойчивому отражению в сознании воспринимаемых ситуаций и событий. Однако здесь следует отметить, 

что у сотрудников полиции помимо общих ценностных ориентаций, всегда есть свои, традиционно-

профессиональные: чувство профессионального долга, высокий уровень правосознания, профессиональная 

компетентность, следование требованиям закона и т. д. От трансформаций таких важных ценностных 

ориентаций напрямую зависит качество и эффективность служебной деятельности. Вместе с тем, 

необходимо учитывать и то, что ценностные ориентации определенной части сотрудников нередко далеки 

от идеальной модели, что подтверждается результатами проведенных исследований. Необходимо отметить 

также, что механизм воздействия общих причин во многом определяется тем, насколько «подготовленной» 

для восприятия оказывается личность. 

Эти причины, как отмечалось выше, второй полюс криминогенности, влияющий на поведение 

сотрудников полиции. Их условно можно разделить на объективные и субъективные. Влияние первых 

основывается на тесном контакте сотрудников со средой правонарушителей, несущих в себе отрицательные 

установки, искаженные оценочные принципы, низкую нравственность. Все это не может, как указывалось 

выше, не оказывать влияние на личность сотрудника. И в такой ситуации важна психологическая 

устойчивость к подверженности профессиональной деформации. Она тем сильнее, чем выше уровень 

правосознания сотрудника, чем обширнее его знания и тверже убеждения. В этом случае сотрудник наименее 

подвержен профессиональной деформации, у него быстрее вырабатывается социально-психологический 

иммунитет против отрицательного влияния антиобщественных элементов. 

На поведение сотрудников оказывают отрицательное воздействие различные ошибки и недостатки 

уголовной политики, которые зачастую серьезно умаляют результаты их деятельности. Излишняя 

гуманизация, всевозможные «иммунитеты» и безосновательная безнаказанность отдельных категорий 

граждан ведет к тому, что сотрудники перестают ощущать силу закона, у них появляется неуверенность в 

принципиальности и неподкупности должностных лиц, осуществляющих правосудие. 

В первую очередь к условиям, способствующим совершению превышения власти или должностных 

полномочий, следует отнести низкий уровень организации борьбы с коррупцией в правоохранительных 

органах. 

На состояние преступности среди сотрудников полиции оказывает влияние такой фактор 

психологического характера, как низкая престижность службы. В условиях резкого расслоения населения по 

уровню материальной и социальной обеспеченности служба в полиции становится все менее престижной, 

что влечет за собой уход из служб и подразделений трудоспособных и подготовленных работников, 

ослабляет приток в нее молодых, способных специалистов. В этой связи, прогностическая оценка 

возможного развития процесса криминализации среды сотрудников полиции исходит из разрешения 

проблем, связанных с определенностью социально-правового статуса сотрудников. 

Рост фактов противоправного поведения со стороны сотрудников полиции объясняется отсутствием 

четко отлаженной системы предупреждения преступлений, беспринципностью ряда руководителей в их 

оценке. Все это порождает у подчиненных чувство вседозволенности и безнаказанности. Данное положение 

усугубляет и тот факт, что личное поведение и допускаемые проступки некоторых руководителей далеко не 

являются примером для подражания. Руководители соответствующих подразделений, служб все чаще 

становятся пособниками, а нередко и организаторами преступных групп. 

В условиях запредельной перегрузки системы правоохранительных органов, нехватки 

квалифицированных кадров, сокращения численности лиц, непосредственно выполняющих функции охраны 

общественного порядка, профилактики и предупреждения преступлений, остается крайне низкой 

материально-техническая база органов и подразделений внутренних дел, что требует скорейшего ее 

улучшения. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что основной причиной преступного поведения 

сотрудников полиции является, прежде всего, отражение в их сознании наряду с правовой материей 

противоречий общественного развития. Однако познание детерминант конкретного преступления возможно 

лишь по средствам раскрытия механизма развития преступного акта. Механизм взаимодействия срабатывает 

лишь тогда, когда в соотношении объективного и субъективного (личности и среды) достигнута критическая 

точка, т. е. порождающая сила специфической причины во взаимодействии с условием достаточна, чтобы 

проявилась преступная активность. Критическая точка этого взаимодействия может смещаться в 

зависимости от характера и силы влияния взаимодействующих сторон. С одной стороны выступает личность 

с деформированными социальными и нравственно-психологическими качествами, а с другой - объективная 

жизненная деформация. При этом чем больше «деформирована» личность, тем меньшую порождающую 

роль во взаимодействии будет играть ситуация, и наоборот. 

Проведенное исследование позволило обозначить лишь наиболее значимые, лежащие в сфере 

деятельности органов внутренних дел факторы, влияющие на состояние, структуру и динамику такого 
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состава преступления, как превышение власти или должностных полномочий, совершенное сотрудниками 

полиции. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Категория взаимодействия занимает фундаментальное место в концептуальном аппарате 

современного теоретического мышления. Свойства объекта могут проявиться и быть познанными только во 

взаимодействии с другими объектами. Взаимодействие обусловливает развитие объектов [1; 8]. «Ни один 

феномен не объясняется сам по себе и из самого себя» [2; 334]. Любой объект может быть понят и определён 

лишь в системе отношений и взаимодействии с другими окружающими явлениями, их частями, сторонами и 

свойствами. 

Взаимодействие международного экологического права и международного экономического права 

осуществляется в системе международного права. Говоря о системе международного права, И.И. Лукашук 

указывал на то, что «разноплановые нормы способны регулировать международные отношения системно, 

обеспечивая дифференцированное и вместе с тем единое воздействие. С другой стороны, возникают 

дискуссии о принадлежности норм международного права к различным отраслям. Так, нормы о защите 

морской среды одни авторы относят, например, к морскому праву, другие - к международному праву 

окружающей среды [3; 42]. Некоторые авторы видят в такой ситуации некий конфликт отраслей права и 

указывают, что «усиливающееся взаимодействие отраслей права не остается бесконфликтным. Причины 

межотраслевых конфликтов усматриваются как в различающихся целях регулирования разных отраслей 

права, так и в их фундаментально разных признаках». Некоторые ученые прямо указывают на существующий 

спор о том, что развитию международного экологического права препятствует конфликт между 

экономическим развитием, с одной стороны, и охраной окружающей среды, с другой.  

На наш взгляд, взаимодействие международного экологического и международного экономического 

права не только не создает конфликта, а, напротив, служит более эффективному и всестороннему 

регулированию международных отношений. Именно в своей многомерности, в органическом единстве 

основных отраслей и комплексных образований правовая система способна предстать как действенный - 

стабильный и в то же время динамичный - организм, обладающий значительными регулятивными 

возможностями и в силу этого глубоко и многосторонне воздействующий на общественные отношения» [4; 

109-110]. По мнению П.Н. Бирюкова «многие отрасли и институты международного права носят 

комплексный характер: значительная часть норм этих образований входит в состав двух или нескольких 

отраслей международного права или институтов» [5; 37].  

Отрасль международного права - это крупный и стабильный комплекс международно-правовых норм, 

которые регулируют обширную сферу однородных международных отношений, состоящую из 

внутриотраслевых институтов. Однако внутри отраслей международного права происходит развитие, 

возникают новые международно-правовые институты. Под предметом правового регулирования понимается 

то, что регулирует право, т.е. определенные виды общественных отношений. 

Международные экономические отношения - это система «хозяйственных связей между 

национальными экономиками отдельных стран, группами стран и субъектами хозяйствования. 

Совокупность национальных экономик образует мировое хозяйство» [6; 34]. Традиционно к 

международным экономическим отношениям относят международные торговые, международные 

инвестиционные и международные финансовые отношения, а также целый ряд других видов 

международных экономических отношений. Международные экономические отношения, приобретая более 

созидательный характер, направлены на решение таких глобальных проблем, как изменение климата и 

обеспечение энергоресурсами. Экономическое развитие - главный фактор негативного воздействия на 

состояние окружающей среды. 
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Таким образом, сегодня мы наблюдаем острую необходимость «экологизации» международных 

экономических отношений. Этот процесс вызывают к жизни объективные реалии современного мира, 

связанные с деградацией окружающей среды и нехваткой природных ресурсов с одной стороны, и 

затянувшимся экономическим кризисом, с другой стороны. Следовательно, развитие международных 

экономических отношений должноосуществляться с учетом целей, для которых создаются нормы 

международного экологического права. Среди таких целей, прежде всего, необходимо указать охрану 

окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, рациональное использование природных 

ресурсов, и соблюдение экологических прав человека. Указанные цели усматриваются в самом предмете 

международного экологического права. 

В условиях постоянно идущего процесса глобализации и экономической взаимозависимости 

государств значительная часть такой хозяйственно-экономической деятельности регулируется нормами 

международного экономического права. При этом отмечается, что «глобализация стирает грань между 

внутренней и внешней сферой деятельности государства». К указанной деятельности, в частности можно 

отнести: строительство энергетических объектов, горнодобывающих и химических предприятий; 

производство токсических и других опасных веществ; захоронение отходов; оборот продуктов питания и их 

компонентов, в том числе полученных из генетически измененных организмов, деятельность, влекущая 

загрязнение атмосферы, и целый ряд других видов экономической деятельности. Следовательно, 

практически любое трансграничное перемещение технологий, товаров и услуг, регулируемое нормами 

международного экономического права, непосредственно влияет на экологическую безопасность каждого 

отдельного государства и международного сообщества в целом. Кроме того, нехватка природных ресурсов 

в случае их нерационального использования также напрямую влияет на экономическую безопасность 

государства. 

Взаимодействие международного экологического права и международного экономического права 

сегодня выходит на новый качественный уровень. Также растет и количество связей между указанными 

двумя отраслями. Этот процесс обусловлен необходимостью «экологизации» международных 

экономических отношений. Причем эта необходимость связана как с обеспечением охраны окружающей 

среды и защиты экологических прав человека, экологической безопасности и рационального использования 

природных ресурсов, так и с экономическим развитием. Без экологизации экономических отношений само 

экономическое развитие станет практически невозможным. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ  

 «НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ» ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

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.  

В п.1 статьи 923 ГК РК содержится исчерпывающий перечень незаконных действий органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, являющихся причиной вреда [1].  

Действия квалифицируются как незаконное осуждение, незаконное привлечение к уголовной 

ответственности, незаконное применение в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего 

ареста, подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или 

исправительных работ, незаконного помещения в психиатрическое или другое лечебное учреждение [2; 88-

92].  

Перечисленные случаи представляют собой нарушения конституционного права каждого 

гражданина на свободу и личную неприкосновенность, которые обычно влекут для граждан, как 

нравственные страдания, так и неблагоприятные имущественные последствия. Поэтому закон 

предусматривает для них особые правовые, в том числе гражданско-правовые, последствия.  



 

218 
 

Все остальные случаи причинения вреда, подлежат регулированию на основании положений п.2 

ст.923 ГК РК, которая опирается на общий состав, устанавливающий ответственность за виновные действия.  

Таким образом, иные незаконные акты должностных лиц приравнены по своим гражданско-

правовым последствиям к незаконным актам в сфере административного управления.  

В соответствии с п.3 ст.922 ГК РК действия органов власти и должностных лиц имеют форму 

административных актов и должны осуществляться в пределах соответственно их компетенции или 

должностных полномочий. Действия, выходящие за указанные пределы, признаются незаконными. Под 

незаконным действием понимается также и бездействие, т.е. неосуществление (или отказ от осуществления) 

органом государственной власти, а также их должностными лицами своих обязанностей.  

Какого-либо перечня незаконных действий (бездействия) государственных органов и их 

должностных лиц в сфере административного управления закон не содержит. В силу этого ими могут быть 

любые акты управления при условии, что они обязательны для исполнения, и приняты соответствующим 

должностным лицом (органом) при исполнении служебных обязанностей (реализации органом своей 

компетенции) [3; 114].  

Под понятием незаконных действий по ст. 923 ГК РК законодатель понимает действия, наступившие 

в случаях постановления оправдательного приговора суда, прекращения досудебного расследования и 

уголовного дела по реабилитирующим основаниям, прекращения дела об административном 

правонарушении, однако, право на возмещение такого ущерба возникает лишь в случае полной 

реабилитации гражданина.  

К незаконным действиям относятся также незаконные акты должностных лиц, не вошедшие в 

перечень ст. 923 ГК РК. В данном случае ответственность наступает, если только вина должностного лица 

установлена приговором суда, вступившим в законную силу.  

Со вступлением в действие новых Уголовно–процессуального кодекса и Кодекса об 

административных правонарушениях указанное подразделение незаконных актов правоохранительных 

органов и суда во многом утратило свое значение. В частности, согласно ст.38 УПК РК правом на 

возмещение вреда, причем независимо от вины органа, ведущего уголовный процесс, обладают любые лица, 

незаконно подвергнутые любым мерам процессуального принуждения, а также принудительным мерам 

медицинского характера в ходе производства по уголовному делу.  

Нет оснований для ограничения на законодательном уровне перечня конкретных незаконных 

действий и решений органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным и 

административным делам, в результате которых может быть причинен вред. Юридический факт 

реабилитации обуславливает субъективное право реабилитированного лица на возмещение вреда, 

причиненного любыми незаконными действиями и решениями правоохранительных органов и суда.  

Незаконными актами гражданам причиняется вред в имущественной и неимущественных сферах: 

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.  

При совершении уголовно-процессуальных действий (освидетельствование, обыск, выемка, 

задержание, арест имущества и др.) вред может быть причинен не только гражданам, но и юридическим 

лицам: убытки, понесенные вследствие приостановки выполнения договорных обязательств, неполучение 

запланированных доходов; повреждение имущества, утрата деловой репутации и т.д. [4; 12-16].  

Основанием возникновения гражданско-правовой ответственности следует считать наличие вреда, 

причиненного в результате процессуального действия, совершенного с нарушением норм закона или без 

таковых и причинно-следственной связи. Вина как субъективное основание является факультативным 

признаком.  

Незаконность рассматриваемых процессуальных действий выражается в нарушении при этом норм 

материального или процессуального права. Для установления наличия или отсутствия противоправности в 

действиях должностных лиц, осуществляющих уголовное либо административное делопроизводство, 

необходимо учесть, что причинение вреда может возникнуть вследствие правоприменительной 

деятельности, формально соответствующим требованиям законодательства, т.е. может иметь место 

объективно противоправное деяние.  

Возможность таких ситуаций обусловлена трудностями процесса познания в целом, предположим, 

что для применения в отношении обвиняемого меры пресечения - заключение под стражу, были достаточные 

основания, предусмотренные нормами УПК, и гражданин был арестован. Но в процессе дальнейшего 

расследования устанавливаются факты, свидетельствующие о его непричастности к совершенному 

преступлению. Следственные органы действовали правомерно. Тем не менее, совершенные уголовно-

процессуальные действия являются незаконными в силу того, что ими нарушаются основные принципы 
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уголовного процесса, меры принуждения, которые рассчитаны, в конечном итоге, лишь на лиц, виновных в 

совершении преступлений.  

Круг незаконных процессуальных действий, причиняющих вред в сфере уголовного 

судопроизводства, намного шире, чем предусмотрено в п.1 ст.923 ГК РК. Перечисление возможных 

процессуальных действий, причиняющих вред в сфере уголовного судопроизводства, лишено практического 

смысла, поэтому в п.2 ст.923 ГК РК выражено противоправное поведение в этом составе гражданского 

правонарушения как «незаконная деятельность» органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда.  

Представляется, что под незаконной деятельностью органов дознания, следствия следует понимать 

такие процессуальные действия, как освидетельствование, отстранение от должности, обыск, выемка, 

наложение ареста на имущество. Незаконные действия в правоохранительной сфере, причинившие вред, 

могут быть в случаях: неправомерности самих властных актов, издаваемых органами дознания, следствия 

(постановлений, определений); неправильных фактических действий во исполнение этих актов, 

неправомерности фактических действий, связанных с осуществлением властного акта (постановления, 

решения и т.д.), хотя соответствующий акт и вынесен обоснованно [5; 33-35].  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖКИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

Приоритет личности нашел свое отражение и в уголовном законодательстве, в частности, определении 

места уголовных правонарушений против личности в Главе 1 УК РК, в том числе тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности. 

Отнесение к рассматриваемым преступлениям убийств, причинения вреда здоровью, изнасилований 

не требует особых доводов: механизм преступного поведения в перечисленных случаях связан с 

посягательством на жизнь, здоровье, половую свободу и половую неприкосновенность личности. Что же 

касается хулиганства, то оно очень сходно с насильственными преступлениями, поскольку во многих 

случаях также связано с посягательством на личность. 

Насильственная преступность является одной из составных частей общей структуры преступности, в 

которую входят деяния, связанные с физическим и психическим насилием над личностью или угрозой его 

применения. Как известно, насильственная преступность может пониматься в широком смысле – при этом в 

неё включаются все деяния, в которых насилие выступает способом посягательства [1, с. 303], и в узком 

смысле – только те деяния, в которых насилие составляет один из элементов преступной мотивации[2, с. 

562]. 

Как отмечал В.В. Роот, совокупность признаков насильственных преступлений может быть 

классифицирована на две основные группы: 

1) общие признаки, присущие всем преступлениям, включенным в Уголовный кодекс Республики 

Казахстан; 

2) сущностные (конститутивные) признаки насильственных преступлений. 

Насильственное деяние приобретает уголовно-правовое значение, то есть становится преступлением 

(в данном случае, насильственным) только при условии, что оно обладает всеми четырьмя признаками 

преступления, указанными в статье 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан: общественной 

опасностью, противоправностью, виновностью и наказуемостью [3, с. 38]. 

Важнейшим сущностным (конститутивным) признаком насильственных преступлений, позволяющим 

отграничить данные общественно опасные деяния от других видов преступлений, является преступное 

насилие – способ совершения данного вида преступления [4, с. 164]. 

Уголовно-правовое понятие «насилие» применяются только к той группе деяний, которая является 

разновидностью насилия как социального явления, в виде отклоняющейся от нормы социальной активности, 

признаваемой общественно опасной и противоправной. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
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С внешней стороны, уголовно-правовое насильственное воздействие само по себе представляет 

разновидность преступного деяния. Физическое насилие возможно двух видов: физическое насильственное 

воздействие на организм и на внутренние органы человека без повреждения тканей (отравление, 

одурманивание, спаивание, введение психотропных, наркотических и иных препаратов). 

Поэтому, мы считаем, что физическое насилие – это умышленное, общественно опасное, 

противоправное воздействие на организм другого человека, осуществляемое против или помимо воли 

потерпевшего, направленное на нарушение его физической неприкосновенности, гарантированного 

конституционным правом на личную неприкосновенность. 

К насильственным преступлениям следует относить не только те составы преступлений, где «насилие» 

как способ совершения преступления прямо закреплено в диспозиции статьи, но и те составы, при описании 

которых законодатель не использовал термины «насилие» или «угроза применения насилия», а прибегнул к 

другим средствам описания насильственного характера преступных действий. 

Уголовно-правовой анализ убийств позволяет выделить признаки, необходимые и достаточные для 

признания, во-первых, того, что соответствующее деяние является именно особо тяжким, во-вторых, того, 

что лицо совершило именно это деяние, которое предусмотрено и запрещено конкретной нормой Уголовного 

кодекса и подлежит ответственности в соответствии с этой нормой. 

Общая классификация убийств позволяет выделить следующие основные группы: 

– умышленное убийство без смягчающих или отягчающих обстоятельств; 

– умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах; 

– умышленное убийство при смягчающих обстоятельствах. 

Закон называет более десяти квалифицированных видов убийств. 

Любое убийство может быть совершено с применением оружия или без такового. В качестве 

основных мотивов при совершении убийств выступают месть, ревность, зависть и т.д. Закон выделяет 

убийства из корыстных и хулиганских побуждений, по мотиву национальной, расовой, религиозной 

ненависти или вражды либо кровной мести и др. 

При всем этом на первый план выходят убийства, сопряженные с другими тяжкими насильственными 

преступлениями. Число таких убийств, как показывает анализ, в последние годы постоянно увеличивается. 

Наблюдается тенденция их роста, что соответствует закономерностям, характерным для криминального 

насилия в целом. Убийства имеют свою систему, но в любом случае они проявляют себя в рамках 

криминального насилия.  

Повышение эффективности борьбы с тяжкими насильственными посягательствами во многом зависит 

от социально-экономических, политических, воспитательных, организационных и других факторов, 

оказывающих влияние на динамику и структуру тяжкой насильственной преступности. 

В системе борьбы с преступностью большое предупредительное значение имеет и совершенствование 

действующего уголовного законодательства (использование уголовно-правовых норм и институтов с 

непосредственно выраженной профилактической направленностью, в частности, норм с так называемой 

двойной превенцией). Однако уголовный закон, каким бы он ни был, – это не панацея от насильственных 

посягательств. В то же время сейчас именно уголовно-правовые меры борьбы с насильственной 

преступностью являются более или менее эффективными. Эффективность же уголовного закона заложена 

не в самом законе, а в практике его применения. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ, КАК МЕТОД 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

Методы принятия тактических решений следователем, как и сами эти решения, зависят от сложности 

стоящей задачи. С этой точки зрения задачи, на решение   которых направлены тактические решения, могут 

быть разделены на два класса: простые и сложные. Простыми являются задачи, возникающие в условиях 

полной информационной определенности, т. е. задачи, «при решении которых нужный результат достигается 

посредством применения известного способа при известных условиях»[1, с.118]. Решение таких задач 
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поддается алгоритмизации. При этом оно не утрачивает своего тактического характера, но и не требует 

творческих усилий. 

Подавляющее большинство решаемых следователем задач относится к классу сложных. Для них 

характерны большая или меньшая информационная неопределенность, неограниченность зон и направлений 

поиска решения (Н.Л. Гранат). Основными разновидностями таких задач, по мнению Н. Л. Гранат, являются: 

а) решаемые путем получения новой или дополнительной информации (в их условиях имеется явный 

дефицит информации, но известны или легко становятся таковыми способы и источники ее получения), т. е. 

задачи на добор информации; 

б) решаемые путем преодоления психологического барьера (инерции, традиций, шаблонов, 

эмоциональных препятствий и т. п.) через его снятие или обход (в условиях подобных задач нет недостатка 

информации, но имеющиеся данные внутренне (субъективно) для следователя несовместимы с целью, что и 

создает психологический барьер — интеллектуальный или эмоциональный); 

в) решаемые путем восстановления процесса события, явления, предмета и т. д. методом ретросказания 

(условия таких задач содержат данные, воспринимаемые или представляемые 

следователем, неадекватно по сравнению с реальной ситуацией); 

г) решаемые путем имитации мыслей и действий участника взаимодействия при одновременном анализе 

(с учетом имитации) собственных рассуждений, выводов и действий за счет превосходства в ранге рефлексии  

(задачи на рефлексию); 

д) решаемые через осознание и анализ многопроблемности конкретных ситуаций, путем определения и 

последовательного вычленения подзадач, для решения которых достаточно данных (условия таких подзадач 

неоднозначно вытекают из исходных данных ввиду того, что по разным причинам не все факты, влияющие 

на их решение, могут быть учтены в условиях таких задач). Это — задачи на планирование и организацию 

следственной деятельности. Все названные виды сложных задач относятся к категории творческих, для 

решения которых, помимо дискурсивного мышления, необходимо творческое воображение. 

Для принятия тактического решения необходимо устанавливать приоритет и очередность решения 

задачи, для чего может требоваться разделение задач на подзадачи или производство других операций с 

задачами для облегчения их решения. В литературе по общей теории решения задач предлагаются 

следующие методические системы таких операций (М.Д. Месарович): 

1) метод преобразований. Задача преобразовывается в другую, более известную и более доступную 

форму. При этом возникает новая, более простая задача, решение которой облегчает решение исходной 

задачи; 

2) метод выделения признаков. Каждой задаче присуще большое число признаков, однако не все они 

равноценны. Вместе с тем от выбора признаков, которыми оперирует решающий задачу, зависит успех. 

Формируется несколько вариантов выделения тех признаков, которые предполагаются существенными. 

Каждый вариант позволяет поставить задачу по другому, взглянуть на нее под другим углом зрения, что 

помогает приблизиться к решению; 

3) метод декомпозиции. Задача разбивается на подзадачи, каждая из которых должна быть проще 

основной задачи. Все подзадачи должны решаться одновременно, поскольку они связаны между собой; 

4) метод аналогий. Синтезируется сходная задача, решение которой известно или может быть 

получено. Определяется различие между исходной и синтезированной задачами. Путем преобразования 

одной из задач уменьшается различие между ними. Путем усиления аналогии достигается решение основной 

задачи. Метод близок к моделированию. 

В. В. Дружинии и Д. С. Қонторов называют еще один метод — обращение задачи, при котором 

строится гипотеза о возможном (желательном) результате решения и ищется путь к достижению этого 

результата. Если такого пути не оказывается, гипотеза считается ошибочной и поиск повторяетея. Процесс 

решения включает диалектический скачок: накапливаются данные, выбирается возможное решение, а затем 

выясняется его соответствие исходным данным [2, с,134]. 

На основании изложенных и иных методов решения мыслительных задач мы полагаем возможным 

следующим образом наметить схему принятия тактического решения. 

Осуществив выбор цели тактического воздействия, т. е. сформулировав задачу (при необходимости 

разделив ее на подзадачи и определив последовательность их решения), следователь строит 

прогностическую версию относительно возможных результатов решения, его влияния на следственную 

ситуацию, т. е. моделирует процесс реализации решения и его результаты. «Предвидение нежелательной 

реакции на планируемые действия есть тот элемент прогнозной версии, который в порядке обратной связи 

побуждает следователя модифицировать план своих действий с таким расчетом, чтобы нейтрализовать или 

даже использовать ожидаемое сопротивление»[3, с.170]. 

Прогнозирование желаемых результатов предполагает оперирование уже избранными средствами 

тактического воздействия. Коррективы, вносимые в решение в связи с неблагоприятным прогнозом, 
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заключаются в изменении «арсенала» средств воздействия, выборе иных средств, с помощью которых может 

быть достигнут желательный результат. Замена средств воздействия может основываться на прошлом опыте 

решения сходных задач, а может носить и чисто поисковый характер, при котором возникает потребность в 

построении нового прогноза о возможных результатах применения вновь избранных средств воздействия. 

Прогностическая модель решения «не носит жесткого характера, она динамична, поскольку система 

сталкивается с переменной, столь же динамической ситуацией, предусмотреть которую во всех ее деталях 

практически невозможно... Характерно, что прогнозирующая модель являет собой не само действие, а 

решение действовать вместе с результатом, который ожидается. Модель решение программирует 

определенный режим функционирования системы в данной и следующей за ней ситуации, а также 

возможности контроля и переключения этого режима соответственно предполагаемым изменениям 

ситуации»[4, с.171-172]. Это означает, что прогностическая модель тактического решения должна содержать 

предвидение не только непосредственно ожидаемых результатов, но и вероятностное определение 

последующих действий следователя, его возможных следующих «ходов». 

Прогнозирование ожидаемых результатов является средством принятия оптимального для данной 

следственной ситуации тактического решения. Однако в условиях явной информационной недостаточности 

или так называемого информационного равновесия (равное число «за» и «против») такой выбор оказывается 

нередко затрудненным.  

Таким образом можно заключить, что в состоянии информационного равновесия, когда «за» и 

«против» количественно и качественно равны, для принятия тактического решения требуется 

дополнительная информация, позволяющая осуществить его обоснованный выбор.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЛАТФОРМЕННЫХ ЗАНЯТЫХ 

 

Цифровые трудовые платформы получили широкое распространение в мире. По данным 

Международной организации труда количество цифровых трудовых платформ с 2010 по 2020 гг. 

увеличилось более чем в пять раз; при этом определить приблизительное число занятых на них 

затруднительно – данные колеблются от 0,3% до 22% [1;21].  

Выделяют несколько видов платформенной занятости: посредством веб-платформ и локальных 

платформ. Первая предполагает выполнение занятым трудовых заданий в онлайновом или удалённом 

режиме (например, Upwork, Amazon Mechanical Turk). Отличительная черта же занятости на локальных 

платформах в том, что задания выполняются непосредственно в определенных физических местах (Uber). 

Общей особенностью всех цифровых трудовых платформ является специфика отношений между 

исполнителем и платформой. Как правило, отношениям на локальных платформах присущи признаки 

трудовых отношений (личный характер выполнения работы, наличие алгоритмического управления, что 

лишает трудящегося автономии, которой пользуется настоящий самозанятый, и что фактически 

превращается в цифровое проявление хозяйской власти нанимателя). Однако для признания этих отношений 

трудовыми не хватает должного нормативного регулирования, учитывающего общие признаки трудового 

правоотношения, с целью отделения данных отношений от гражданско-правовых и предоставления 

работающим на локальных платформах статуса работников. Занятость на веб-платформах, в свою очередь, 

напротив, всегда влечет возникновение гражданских правоотношений.  

Основываясь на анализе специфики организации работы на основе локальных интернет-платформ, 

можно говорить об отличиях организации рабочего времени по сравнению с типичными трудовыми 

отношениями.  

Организация рабочего времени занятых на локальных платформах, как правило, зависит от 

возможности таких лиц самостоятельно выбирать трудовые задания [2;40]. На большинстве локальных 

платформ (Uber, Yandex.Taxi, Delivio) занятые лишены этой возможности, платформа самостоятельно путем 

алгоритмического управления предлагает задания, от которых зачастую нет возможности отказаться: в 

противном случае на работников налагаются предупреждения (“strike”). Отметим, что если число таких 

предупреждений будет превышать определенный платформой верхний предел (как правило, три), то учетная 

запись исполнителя может быть временно приостановлена или полностью деактивирована. При этом обычно 

временной промежуток между заданиями составляет несколько минут, что исключает достаточность 
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времени отдыха. Более того, работающие стремятся быстрее выполнять трудовые задания с целью получить 

больший доход. Их максимальное число не ограничивается, в связи с чем возрастает интенсивность труда 

(платформой может быть установлен лишь верхний временной предел ежедневного труда). Известно, что 

страх деактивации учетной записи, отсутствие времени отдыха, высокая интенсивность труда уже приводят 

к смертельным случаям [3]. Таким образом, регулирование меры труда в большей степени осуществляется 

платформой, несмотря на иллюзорную возможность занятых отказаться от выполнения трудового задания. 

Ряд локальных платформ (например, предоставляющих клининговые или иные услуги, например, 

ListMinut) дает возможность исполнителям самостоятельно выбирать количество трудовых заданий. При 

этом спрос на услуги может быть нестабилен, а клиенты могут недооценивать сложность поставленной 

трудовой задачи. Однако работающие имеют возможность контролировать интенсивность своего труда, 

время отдыха и количество трудовых заданий. При этом за отказ выполнять то или иное трудовое задание не 

следуют санкции или деактивация аккаунтов. Значит, регулирование меры труда становится прерогативой 

работающего на платформе. Из этого следует, что правоотношения на подобных локальных платформах в 

большей степени тяготеют к гражданским, нежели трудовым. Подобная автономность свойственна занятым 

на веб-платформам.  

Таким образом, как показывает практика, методы алгоритмического управления, используемые на 

большинстве локальных платформ, отсутствие законодательного регулирования меры труда на платформах 

влекут за собой нарушение баланса работы и личной жизни занятых.  

Правовое регулирование отношений, возникающих на цифровых трудовых платформах, неоднородно. 

Если занятые на веб-платформах очевидно вступают в гражданско-правовые отношения, то сущность 

правоотношений на локальных платформах может изменяться в зависимости от степени контроля 

платформы (реализации хозяйской власти). В Европейском союзе (далее – ЕС) с начала 2010-х гг. 

обозначалась тенденция постепенного признания отношений на локальных платформах с высокой степенью 

контроля как трудовых. Немаловажную роль при этом сыграл Суд Европейского союза, который в своих 

решениях выработал основные признаки трудового правоотношения, необходимых для соответствующей 

квалификации отношений, возникающих на платформе. 

Основополагающим законодательным актом в ЕС в сфере регулирования режима рабочего времени 

является Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2019/1152 от 20 июня 2019 г. 

«О прозрачных и предсказуемых условиях труда» (далее – Директива 2019/1152), которая распространяет 

свое действие на лиц, являющихся участниками трудового отношения. Именно поэтому квалификация 

занятых на платформах как работников является необходимым условием для гарантирования им права на 

отдых. В конце 2021 г. Европейской комиссией предложен проект Директивы «Об улучшении условий 

платформенной работы», которая на законодательном уровне закрепляет критерии для отнесения 

отношений, возникающим на платформах, к трудовым, а также презумпцию трудового правоотношения. Это 

значит, что с момента вступления в силу этой Директивы на соответствующих платформенных работников 

будет распространяться гарантии, предоставляемые обычным работникам, в том числе и с точки зрения 

ограничения рабочего времени. 
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ОБРАЩЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Проводимая по инициативе Президента Республики Казахстан в рамках административной реформы 

модернизация государственного управления на принципах корпоративного управления,транспорентности, 

подотчетности обществу выдвигает на повестку дня качественно новую модель государственного 

управления, где во основе будут поставлены интересы потребителей государственных услуг.  

Взаимоотношения между государственными служащими и гражданами ранее также  регулировались 

Указом Президента РК, имеющим силу закона, «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 19 июня 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
https://lenta.ru/news/2019/04/20/%20yaeda/
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1995 г.1;1. Этот закон сыграл, безусловно, позитивную роль в регулировании порядка рассмотрения 

обращений граждан. Вместе с тем необходимо отметить, что со временем выявилась потребность его 

совершенствования, что привело к принятию 12 января 2007 г. Закона РК «О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц». Новый закон, сохраняя многие положения прежнего закона, 

внес ряд принципиальных новелл: более четко определены такие дефиниции, как прием, 

регистрация,обработка,рассмотрение, учет обращений; конкретизировано содержание видов обращений 

физических и юридических лиц. Если ранее законодательство предусматривало в качестве субъектов 

обращений только физических лиц, то теперь по новому закону к ним относятся и юридические лица. 

Прежний закон нередко подвергался критической оценке из-за того, что в нем недостаточно 

регламентировались процедуры рассмотрения обращений граждан. Но теперь  с принятием нового закона,а 

также поправок в нем.Многие процедуры, касающиеся рассмотрения обращений, особенно жалоб, 

конкретизированы. 

Так, например, законодательные требования к письменному обращению сведены в отдельную статью. 

В соответствии со ст.6 Закона человеку, обратившемуся письменно в уполномоченный орган, выдается талон 

с указанием даты, времени, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение. Изменились сроки 

рассмотрения обращений. В управленческой практике одним из наиболее часто встречающихся нарушений 

является нарушение установленных сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц. 

Теперь, согласно п.1 ст.8 Закона, обращения, не требующие направления запроса в иной уполномоченный 

орган, должностному лицу либо выезда на место, рассматриваются в течение пятнадцати календарных дней. 

Отсюда можно сделать вывод, что обращения рассматриваются, как правило, в пятнадцатидневный срок, а 

не в тридцатидневный, как было ранее. В течение же тридцати календарных дней обращения 

рассматриваются лишь в том случае, если требуются получение информации от иных субъектов, 

должностных лиц либо проверки с выездом на место. Согласно п.4 ст.8 Закона, если решение вопросов, 

изложенных в обращении, требует длительного срока, то обращение ставится на дополнительный контроль, 

вплоть до окончательного его исполнения, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных 

дней.Резюмируя изложенное, можно констатировать, что новым Законом внесены существенные поправки в 

порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Это, безусловно, позитивно отразится 

при рассмотрении обращений, в частности, жалоб граждан и юридических лиц, в исполнительные органы. 

Чаще всего граждане обращаются с жалобами в исполнительные органы в связи с нарушением земельного, 

жилищного, трудового законодательства, законодательства о собственности и предпринимательстве. 

Аппаратом акима Карагандинской области ежедневно проводится целенаправленная работа по вопросу 

рассмотрения обращений и приему физических и юридических лиц.  Закон Республики Казахстан «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц» регулирует общественные отношения, связанные 

с подачей и рассмотрением обращений физических и юридических лиц в целях реализации и защиты их прав, 

свобод и законных интересов. Порядок рассмотрения обращений и приема граждан осуществляется в 

соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007г.2;1.«О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц» и Инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом 

руководителя, а также Памяткой для руководства в работе при рассмотрении обращений физических и 

юридических лиц. Прием обращений от физических и юридических лиц осуществляет специальный отдел, 

целенаправленно занимающийся данным вопросом. Обращения поступают как в письменной так и в устной 

форме, либо посредством ЕСЭДО (Единая система электронного документооборота). Вопросы, излагаемые 

гражданами носят различный характер. В первую очередь, это вопросы социального характера. Жилищные 

отношения, здравоохранение, вопросы административного характера, развитие малого и среднего бизнеса, 

сельского и коммунального хозяйства. Граждане, используя конституционное право на обращение в 

государственные органы, что-либо предлагают, заявляют о своих правах, требуют защитить их либо 

восстановить нарушенные права и свободы, откликаются на происходящие в стране или регионах события 

либо просят дать информацию, непосредственно затрагивающую их права и законные 

интересы.Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой 

информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его 

права и интересы документами, решениями и источниками информации. Статья 15 Закона РК «О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических лиц» обязывает принимать и рассматривать обращения 

физических и юридических лиц и при этом не допускается разглашения сведений, составляющих 

государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, пропаганды и оправдания экстремизма или 

терроризма. 

 02.09.2019 года Глава государтсва Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана 

«Конструктивный общественный диолог-основа стабильности и процветания нашего государства»,в связи с 

этим была разработанна информационная система «Е-Өтініш»,благодаря которой идет полным ходом прием 

обращении граждан 3;1. 
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И конечно,что очень важно «Е-Өтініш» позволяет вести систему обратной связи с заявителем, а также 

показывает прямую оценку работу государственного органа.. 

Безусловно все вышеизложенные факты направлены на то, чтобы устранять правонарушения, которые 

отрицательно влияют на слой населения. Но каждый раз мы сталкиваемся с остро-стоящими проблемами по 

рассмотрению жалоб, с каждым днем они поступают в больших количествах и в частности-это одни и те же 

проблемы. А именно: неблагоприятные условия дома, проблемы транспортного средства, ненадлежащее 

состояние дорог, повышение цен, а также вопросы касающиеся их деятельности. Я предлагаю создать 

комиссию, котораярегулировала бы отношения граждан с теми проблемами, которые их беспокоят. Что 

оказало бы результативную сторону в ответ на жалобы и в последующем действовала предотвращающим 

фактором возникающих нарушений прав граждан. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗБОЯ 

 

Разбой относится к числу так называемых двухобъектных преступлений, что обуславливает высокую 

общественную опасность данного посягательства. Он посягает одновременно на собственность и здоровье. 

Однако мы определяем это преступление как хищение, поскольку один из объектов посягательства совпадает 

с родовым объектом той главы, в которой находится соответствующая норма. Собственность выступает в 

качестве основного объекта, а жизнь в качестве дополнительного объекта. Именно это обстоятельство 

является основанием определить собственность как основной непосредственный объект, поскольку эти 

общественные отношения выходят за пределы понятия «собственность» и находятся в плоскости понятия 

«личность». Однако виновный за разбой привлекается только в том случае, если дополнительному 

непосредственному объекту причинен вред либо создается угроза причинения вреда. Если же вреда или 

угрозы причинения вреда нет, то нет и состава разбоя, как двухобъектного преступления. В таких случаях 

совершенное деяние надо квалифицировать как грабеж, посягающий только на собственность.  

Характерная особенность дополнительного объекта состоит в том, что он во многих случаях является 

самостоятельным и всегда требует уголовно-правовой охраны. При разбое таким дополнительным объектом, 

как уже упоминалось, является здоровье человека, которое в иных общественно опасных деяниях выступает 

в роли уже основного объекта уголовно-правовой охраны. Такое деление непосредственных объектов имеет 

немаловажное практическое значение для квалификации деяния. Значение этого заключается в том, что 

квалификация деяния производится только по основному непосредственному объекту. Поэтому важно из 

всех объектов, которые этим преступлением нарушаются, выделить основной. С учетом изложенного мы не 

можем признать обоснованным отказ некоторых авторов от выделения из числа непосредственных объектов 

основных и дополнительных.  

В теории уголовного права существуют разные точки зрения об объектах, на которые посягает разбой.  

А.А. Пинаев полагает, что объектом разбоя является только общественная безопасность [42, c. 47-48]. 

Такие выводы он делает из того, что всякий случай разбойного нападения нарушает нормальные условия 

жизни человека, порождает среди граждан неуверенность в должной охране правопорядка, в безопасных 

условиях жизни людей и нарушает общественное спокойствие. 

Г.А. Кригер писал, что разбой посягает в первую очередь на собственность, а потом уже на жизнь и 

здоровье человека. По конструкции преступления «разбой» охватывает и реальное причинение вреда 

здоровью, вплоть до умышленного нанесения тяжких телесных повреждений и умышленное создание 

опасности для жизни [44, c. 135]. 

Таким образом, выделение основного и дополнительного непосредственных объектов в совершенном 

деянии – это одна из важнейших практических задач квалификации преступлений. Если не проводить такого 

различия между несколькими непосредственными объектами, то в некоторых случаях невозможно добиться 

правильной квалификации деяния.  

Опасность разбоя заключается не только в посягательстве на собственность, но и в способе такого 

посягательства – применении насилия, опасного для жизни или здоровья подвергшегося нападению. И как 

представляется правильным, все вышесказанное дает основания утверждать, что дополнительным 

непосредственным объектом разбоя являются именно такие блага как здоровье и жизнь человека. Здоровье 

и жизнь здесь является вторым важным объектом посягательства. 
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Особенностью разбоя является то, что его состав сконструирован в законе как формальный. Факты 

завладения имуществом и причинения имущественного ущерба потерпевшему находятся за рамками 

объективной стороны. Разбой считается оконченным преступлением с момента начала нападения. Такое 

своеобразие разбоя делает невозможной стадию покушения на это преступление. 

Разграничение нападения и насилия в оконченном разбое, то есть когда совершены оба эти действия, 

не имеет значения для квалификации деяния, но позволяет выявить признаки, специфические для нападения. 

Вопрос о таком разграничении может возникнуть на практике, когда нападение с целью завладения чужим 

имуществом совершено, но насилие не применено[3]. 

Уголовное право, как социальное явление, субъектом преступления признает только человека, 

обладающего разумом и относительной свободой воли. Это соответствует задачам уголовного 

законодательства, его принципам, понятию преступления и целям наказания.  

Если говорить условно, то такое общественно опасное деяние, как разбой, при определенных 

обстоятельствах может совершить любое лицо, но субъектом преступления может быть только вменяемое 

лицо, достигнув определенного возраста. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) относит к субъектам, 

осуществляющим уголовное преследование: следователя (п. 55 ст. 5, ч. 1 ст. 21, ст. 86, ст. 38 УПК РФ); 

руководителя следственного органа (п. 55 ст. 5, ч. 3 ст. 21, ст. 39 УПК РФ); прокурора (п. 55 ст. 5, ч. 1 ст. 21, 

ч. 1 ст. 37 УПК РФ), орган дознания (п. 55 ст. 5, ст. 40 УПК РФ), дознавателя (п. 55 ст. 5, ст. 41 УПК РФ). 

Выполнение данной обязанности, в большинстве случаев, связано с ограничением конституционных прав и 

свобод личности, вовлеченной в уголовное судопроизводство.  

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) в ст.ст. 22, 23, 25 закрепляет, что 

ограничение права на свободу и личную неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, может быть осуществлено только на основании 

судебного решения.А право на неприкосновенность жилища подлежит ограничению только в случаях, 

установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. 

Таким образом, суд - это еще один субъект, правомочный принимать решение на ограничение 

конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве. Перечень данных решений 

(процессуальных действий) закреплен в ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Однако, самостоятельным субъектом, ограничивающим конституционные права и свободы 

личности,суд выступает не всегда. Данную роль он выполняет при принятии решений о проведении 

следственных и иных процессуальных действий (ст. 29, 165 УПК РФ), а также при избрании меры пресечения 

(ст. 29, 105, 1051, 106, 108 УПК РФ). В других случаяхсуд проверяет законность и обоснованность принятых 

органами предварительного расследования, прокурором решений, действий (бездействий) (ст. 125 УПК РФ). 

Обратим внимание на первую форму судебного контроля - превентивный судебный контроль [1;65], в 

частности насанкционирование следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав 

личности (ч. 2 ст. 29, 165 УПК РФ). 

Возросшая роль судебной власти в решении вопросов связанных с ограничением конституционных 

прав и свобод личности в досудебном производстве, породило множество споров среди ученых. Одни 

считают, что судебный контроль - необходимое звено в механизме защиты прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве[2;121] и ограничение прав личности должно находиться под эффективным 

контролем суда [3;47]. Другие, положительно относятся к решению судом вопросов об избрании самых 

строгих мер пресечения (заключения под стражу, домашнего ареста, залога, запрета определенных 

действий), но считают суд лишним звеном в механизме принятия решения о производстве следственного 

действия [4;74], при этом предпочтение в решении данного вопроса отдается - прокурору [5]. Третьи, 

придерживаются позиции разумного сочетания функций судебного контроля и прокурорского надзора,в 

решении вопросов, связанных с ограничением конституционных прав и свобод личности [6]. 
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Не углубляясь в анализ аргументации приведенных позиций, согласимся с мнением тех ученых, 

которые считают, что задачей науки уголовного процесса в данном направлении является не решение 

вопроса о выборе более подходящей формы контроля за деятельностью по ограничению конституционных 

прав и свобод личности, а поиск оптимального их соотношения, которое с одной стороны соединило бы 

преимущества и возможности прокурорского надзора и судебного контроля, а с другой, не усложняло бы 

деятельность органов предварительного расследования и позволяло им проявлять самостоятельность.  

Согласимся с мнением профессора В.М. Быкова, о том, что при существующем порядке производства 

многих следственных действий только по решению суда значительно снижается процессуальная 

самостоятельность, инициатива и ответственность следователя[7;7]. По мнению профессора, законодатель 

должен исходить из того разумного положения, что следователь, который производит следственные 

действия, собирает доказательства, принимает процессуальные решения по уголовному делу, должен иметь 

достаточно прав для самостоятельного их принятия, а также для отстаивания своей позиции по уголовному 

делу перед прокурором и руководителем следственного органа[7;9]. 

Анализ норм УПК РФ, показал, что в решении вопросов, связанных с ограничением 

конституционных прав личности в досудебном производстве, законодатель «отдает предпочтение» именно 

суду, хотя основной закон страны – Конституция РФ дает возможность выбора. В п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 29 УПК 

закреплено, что решение о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нём лиц, 

обыска и (или) выемки в жилище, в ходе досудебного производства правомочен принимать только суд. 

Статья 25 Конституции РФ гарантирует, что: жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в 

жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, 

или на основании решения суда».  

Из приведенной нормы закона следует: 

- во-первых, что разработчики УПК РФ имели возможность установить другой процессуальный 

порядок производства осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нём лиц: или по 

постановлению следователя, или с согласия прокурора, а не только по решению суда;  

- во-вторых, что лицо, ведущее предварительное расследование (следователь, дознаватель) 

ограничено не только в правомочии по самостоятельному принятию решения на ограничение 

конституционного права, но и в возможности самостоятельного выбора способа ограничения права.  

УПК РФ исходит не из правомочия суда на выдачу разрешения на ограничение определенного 

конституционного права, а из правомочия на выдачу разрешения на производство определенного 

процессуального действия, связанного с ограничением конституционного права личности.Тогда как 

Конституцией РФ охраняется – право.В приведенной выше норме это – неприкосновенность жилища.  

На основании изложенного, полагаем, что решение вопроса, связанного с деятельностью субъектов 

по ограничению конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве может быть иное. В 

первую очередь нужно изменять не объем полномочий соответствующих субъектов, правомочных на 

ограничение конституционных прав и свобод личности, а сам порядок, в основе которого будет находиться 

не вид следственного (процессуального) действия, а вид конституционного права.  
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Природные богатства Казахстана всегда являлись предметом особой гордости его народа. 

Взаимоотношения человека и животного мира определены нормативно-правовыми актами самого разного 

уровня, в том числе основным законом – Конституции Республики Казахстан. 

Животный мир (дикие животные в состоянии естественной свободы) находятся в государственной 

собственности согласно статье 6 Конституции Республики Казахстан [1]. 

Карагандинская область издавна является территорией с богатейшей фауной по количеству зверей, 

птиц и разнообразия их видов. Отдельные дикие животные и птицы привлекают внимание человека, как в 

эстетических целях, так и с практической стороны перспективные объекты для селекционных работ, при 

значительной численности как ценные охотничьи объекты (мясо, шкура, трофей, лекарственное сырье).  

Имея такое важное значение для человека, животные и птицы на протяжении веков преследовались 

им, часть видов были истреблены, а некоторые находятся на грани исчезновения. 

Трагические события, связанные с гибелью инспекторов по охране животного мира в нашей области, 

вскрыли проблемы браконьерства. По инициативе Главы Государства приняты меры по ужесточению 

уголовного законодательства. В том числе это и коснулось статьи 337 Уголовного Кодекса Республики 

Казахстан (далее - УК РК) [2]. 

Введенные изменения должны были решить проблему браконьерства. Однако, принятые поправки 

оказались малоэффективными и не решили проблему с браконьерством,которая не утратила тенденцию 

роста и продолжает угрожать уничтожением животного мира. 

На примере статьи 337 УК РКхочу выразить свое мнение о причинах сложившейся ситуации. 

Анализ правоприменительной практики органов внутренних дел по расследованию фактов незаконной 

охоты показал на наличие ряда проблем. 

В действующей редакции статьи 337 УК РК обязательным признаком уголовно наказуемого деяния 

является совершение незаконной охоты с применением огнестрельного, пневматического, метательного, 

холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового, гужевого 

транспорта, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба, а равно незаконная охота с 

применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, 

мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов [2]. Следовательно, 

уголовная ответственность наступает для браконьера при использовании перечисленной техники и средств 

в случае фактической добыче животного.  

Браконьер, использующий вышеперечисленную технику и средства с явным намерением на добычу 

животного, но еще не совершивший их фактическое изъятие из природной среды, не подпадают под 

уголовную ответственность, ввиду необходимости обязательного причинения значительного ущерба. 

К примеру, инспекторами по охране животного мира при проведении рейдовых мероприятий 

выявляются экипированные и вооруженные физические лица, которые оснащены техникой высокой 

проходимости для выслеживания диких животных на территории охотничьих хозяйств. Задержание таких 

физических лицне позволяет предупредить незаконное браконьерство, ввиду отсутствия основания 

привлечения их к уголовной ответственности.  

В результате инспектора по охране животного мира вынуждены дожидаться факта изъятия дикого 

животного, для фиксации фактов незаконной охоты и его передачи в органы внутренних дел. 

Безусловно, в качестве превентивной меры инспектора по охране животного мира вправе применять к 

таким лицам требования статьи 382 Кодекса Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях» (нарушение требований пользования животным миром и правил охоты) [3]. 

Из положения данной статьи вытекает что, за нарушение требований пользования животным миром и 

(или) правил охоты, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния предусмотрено предупреждение 

или штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей. 

Наличие лишь административной ответственности никак не препятствует дальнейшему 

браконьерству. 

Имеются несовершенства при расследовании фактов браконьерства и должной оценки обстоятельств 

совершения преступлений.  

При расследовании уголовных дел начатых по статье 337 УК РК, совершенно не учитываются 

правовые основания изъятия животного мира, с привязкой к субъекту охотничьего хозяйства. 

На практике лица уходят от уголовной ответственности за браконьерство, представив разрешения и 

путевки (на добычу объектов животного мира) охотничьего хозяйства, не имеющего отношения к месту 
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совершения уголовного правонарушения, т. е. прикрываются разрешительными документами не имеющих 

юридической силы на месте фактической добычи животного [5]. 

Следственными органами, ввиду недостаточных специальных познаний, этому вопросу не уделяется 

должное внимание.    

В то же время специалисты для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке 

доказательств путем разъяснения участникам уголовного процесса вопросов, входящих в его специальную 

компетенцию, (статья 80 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан) к расследованию дел не 

привлекаются [4]. 

В другом случае, нередко лица, занимавшиеся незаконной добычей объектов животного мира, 

задерживаются не в процессе занятия браконьерством, а позже, когда у них обнаруживаются туши животных 

(части тела, шкуры, рога и др. дериваты), а также орудия и средства браконьерства.  

При обнаружении таких предметов браконьеры уходят от ответственности, ссылаясь на то, что эти 

предметы ими найдены. Это усложняет доказывание совершения ими факта браконьерства. Для привлечения 

к уголовной ответственности таких лиц, необходимо предусмотреть уголовную ответственность за 

незаконное перемещение (транспортировку) частей дериватов, рыбных ресурсов и иных водных животных, 

орудий и средств незаконной охоты.  

Такое положение дел и приводит к некачественному расследованию фактов браконьерства. За период 

2020 - 2021 г.г. зарегистрировано 37 (22-15) уголовных дел, нодо суда по данной статье дошло всего 8 

уголовных дел, по 4 дела на каждый год. 

Таким образом полагаем, что с момента начала поиска, выслеживания охотничьих животных и птиц 

преступление должно считаться оконченным, независимо от того, удалось ли виновному лицу добыть их.В 

тех случаях, когда механическое транспортное средство использовалось для доставки оружия, снаряжения 

или людей к месту охоты, но не применялось для поиска, выслеживания и добычи диких животных, данный 

конструктивный признак состава преступления отсутствует. 

Для качественного расследования обстоятельств незаконного изъятия животного мира и его защиты 

требуется реформирование действующей правоохранительной системы, путем образования отдельного 

правоохранительного органа в области экологических преступлений (профилактика, борьба с преступностью 

в данной сфере). 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 

 

Несмотря на то, что правоприобретательной давности тесно связано с правом собственности [1], 

отсчет его становления и развития в Республике Казахстан можно условно начать с момента приобретения 

Казахстаном независимости. Это положение было закреплено постановлением Пленума Верховного суда 

РСФСР от 29 июня 1925 г. «О презумпции (предположении) права собственности государства на спорное 

имущество», установившим, что всякое бесхозяйное и спорное имущество является государственным, 

поскольку у нас отсутствует институт приобретательной давности [2;466]. 

Если говорить о законодательстве Республики Казахстан, то права приобретательной давности не 

существовало вплоть до мая 1991 года, когда были введены Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и республик, где в пункте третьем статьи 50 впервые появилось данное понятие [3]. Иными словами, в 

Казахской ССР не была предусмотрена такая норма и для введения данного института ранее отсутствовали 

предпосылки, поскольку в соответствии со статьей 135 Гражданского кодекса КазССР бесхозяйное 

имущество поступало в собственность государства [4]. Таким образом, в законодательстве всех стран 

Советского Союза существовала презумпция государственной собственности. 

Сулейменов М.К. в его работе «Гражданское законодательство Республики Казахстан: современное 

состояние и пути совершенствования» предлагает следующие этапы развития и становления гражданского 

законодательства, которые совпадают и с этапами развития института права собственности на основании 

приобретательной давности. 
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1. Начальный этап становления гражданского законодательства Республики Казахстан (1989-1993 гг.) [5].  

В данный этап происходит создание Концепции самоуправления и самофинансирования Казахской 

ССР и первых законов, которые Казахстан разработал самостоятельно (о собственности, о предприятиях, об 

иностранных инвестициях, о залоге и др.). Начинается переход к рыночной экономике и возникают новые 

формы собственности. На этом этапе принята первая Конституция Республики Казахстан 1993г. 

До начала первого этапа, несмотря на то, что в законодательстве Казахской ССР существовало 

понятие частной (личной) собственности, о возникновении института приобретательной давности не могло 

быть и речи в силу идеологии того времени, исключающей приобретение личного имущества иначе, как 

усердным трудом или же приобретение его в наследство. 

Более того, жилищная политика государства исключала необходимость в приобретении жилища в 

частную собственность: молодые специалисты, сотрудники государственных учреждений и все остальные 

категории граждан по тем или иным причинам, предусмотренным Жилищным кодексом Казахской ССР, 

могли получить жилище. Низкая плотность населения Казахской ССР делало жилье доступным для всех ее 

жителей. 

Изменение официальной политики СССР по отношению к государственной собственности, до 

распада Советского Союза, повлекло кардинальные изменения в гражданском законодательстве и в 

нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы связанные с жилищем граждан. В свою очередь это 

позволило ввести такие понятия, как частная собственность (в современном ее понимании) и 

приобретательная давность. 

Встав на интенсивный путь развития экономики, Казахстан столкнулся с проблемой, преследующей 

все страны постсоветского пространства, которая заключалась, главным образом, в отсутствии не только 

понятия частной собственности в законе, но и практического отражения, о котором не могло быть речи. 

Рассматривая данное обстоятельство в историческом разрезе, следует отметить, что после национализации 

всей собственности в интересах государства, которое произошло после Октябрьской Революции,  

рассматриваемое понятие практически было исключено из оборота. 

Вновь понятие частной собственности вновь вернулось в цивилистику лишь в конце XX века, а 

именно после 1989 года, и после самоопределения Казахстана как суверенного и независимого государства, 

самостоятельно определяющего направление своей внутренней и внешней политики, понятие частной 

собственности получило широкое распространение [6;16]. 

2. Этап резкого ускорения экономической и правовой реформы (1994-2000 гг.)[5]. Данный этап 

является самой важной вехой в развитии и становлении Гражданского законодательства Республики 

Казахстан, так как в 1994 году был принят Гражданский кодекс (Общая часть) 1994 г., в статье 240 которого 

было закреплено приобретение права собственности на основании приобретательной давности. 

3. Этап экономической и правовой стабилизации (с 2001г.). На данном этапе происходит интенсивное 

развитие казахстанского законодательства, которое затрагивает и 240 статью Гражданского кодекса [5]. 

Этот период характеризуется ростом цен на недвижимость, при этом граждане, которые продавали 

свои квартиры несколькими годами ранее за бесценок, не оформив сделку в соответствии с требованиями 

закона, или вовсе бросали их, не сумев продать, возвращались и обращались в суд с исками о восстановлении 

права собственности. Примерно до 2004 года такие дела оканчивались победой истца, который получал назад 

свою квартиру или дом в силу отсутствия прецедентов поподобного рода делам. Только после 2004 года 

статья 240 Гражданского кодекса Республики Казахстан Приобретательная давность начинает приобретать 

единообразное понимание. 

Отсутствие в советском законодательстве политики приобретения права собственности на основании 

приобретательной давности негативно сказалось на развитии данного института в гражданском 

законодательства, тем не менее, с 1991 года он прошел достаточно долгий и сложный путь развития и 

продолжает развиваться в настоящее время. 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

 

Исследуя таможенное дело на территории Казахстана и анализируя архивные документы, можно с 

определенной уверенностью сказать о существовании таможен в Казахстане в 18 веке. На тот период 

времени, территория Казахстана входила в состав Российской империи. В 18 веке с ростом внешней торговли 

создаются первые пограничные таможни, которые делились на 5 направлений по Европейской, Азиатской, 

Кавказско-линейной, Закавказского края и Китайской торговле. В ведении Азиатского направления 

находилась Оренбургская, Троицкая, Петропавловская, Семипалатинская, Бухтарминская (Омская) 

таможни. На Юге 25 января 1891 года была учреждена Жаркентская таможня (ныне таможня «Коргас»). В 

то время штат ее насчитывал 17 человек и подчинялась она Туркестанскому таможенному отделу. На 

Востоке практически в это же время образована Зайсанская таможня (ныне таможня «Майкапчагай») 

29 мая 1918 года Совет народных комиссаров издал Декрет «О разграничении прав центральных и 

местных властей по собиранию пошлин и регулированию деятельности местных таможенных учреждений», 

которым по сути дела была создана таможенная служба СССР. Все эти годы на территории Казахской ССР 

действовала таможня «Хоргос». В 20-е годы она выполняла не только функции таможни, но и вела борьбу с 

бандами Дутова. 

В начале 20-х годов в республике было организовано два таможенных органа: Жетысуйский (на 

территории Алматинской области) и Зайсанский (Восточно-Казахстанская область). В Кызыл-Орде - столице 

Казахстана было учреждено Казахское районное таможенное инспекторское управление, объединившее 

Бахтынскую, Хоргосскую (с отделением в Алма-Ате) и Кузеюньскую таможни. Начали функционировать 

таможенные посты в Кольджате, Хабарасу, Май-Капчагае, Алкабеке и Катон-Карагае. Непосредственное 

руководство ими на местах осуществляли районные таможенные инспекторские управления. Вновь 

созданная таможенная служба показала эффективность борьбы с контрабандой, которая в эти годы 

процветала на всей территории Казахстана. 

В 1925 году на территории СССР было создано 11 районных таможенных инспекторских управлений, 

в том числе и Алма-Атинское. Уже в 1928 году был принят Таможенный кодекс СССР, который существенно 

упростил систему таможенных органов, значительно урезал функции и полномочия районных таможенных 

инспекторских управлений. 

5 мая 1964 года утверждается новый Таможенный кодекс СССР, которым устанавливалась 

двухзвенная система управления таможенным делом: местные таможенные учреждения (таможни и 

таможенные посты) подчинялись непосредственно Главному таможенному управлению Министерства 

внешней торговли СССР, которое и производило создание, реорганизацию и ликвидацию таможен и 

таможенных постов. В 1979 году был образован Алматинский таможенный пост в составе Ташкентской 

таможни. В 1982 году этот пост стал самостоятельным подразделением и в 1983 году он преобразован в 

Алматинскую таможню. В 1988 году на ее базе образована Казахская республиканская таможня.[1, с.18] 

В новейшей истории нашего государства одним из первых документов, изданных Главой государства 

после обретения им суверенитета, был Указ Президента страны № 539 от 12 декабря 1991 года об 

образовании Таможенного комитета Республики Казахстан. Этот день является днем создания таможенных 

служб независимого, суверенного Казахстана. 

После образования Таможенного комитета со штатной численностью 154 единицы, одним из первых 

приказов Комитета был приказ №5 от 28 февраля 1992 года о создании таможенных органов, которым были 

учреждены 6 таможен (Целиноградская, Карагандинская, Павлодарская, Усть-Каменогорская, Чимкентская 

и Хоргосская) с 12 новыми таможенными постами со штатной численностью 46 единиц. 

С 1991 года таможенные учреждения прошли несколько этапов реформирования путем 

переподчинения Таможенного комитета Министерству финансов (12 ноября 1992 года) путем его 

реорганизации в Главное таможенное управление Министерства финансов (в 1993 году), затем в 

Таможенный комитет при Кабинете Министров в апреле 1995 года, далее в Таможенный комитет Республики 

Казахстан в октябре 1995 года, Государственный таможенный комитет Республики Казахстан в январе 1997 

года. С октября 1998 года Таможенный комитет работал под эгидой Министерства государственных доходов. 
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В августе 2002 года образован самостоятельный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства 

- Комитет таможенного контроля Республики Казахстан. 

За короткий срок произошло становление таможенных органов по всем ее основным направлениям, 

нацеленным на обеспечение экономической безопасности и защиты экономического суверенитета 

Республики Казахстан. Выработана единая таможенная политика, являющаяся составной частью внутренней 

и внешней политики Казахстана, создана и развивается нормативная база таможенного дела, сформирован 

кадровый состав, функционирует система управления таможенными органами, совершенствуется 

таможенная инфраструктура, ведется борьба с таможенными преступлениями и правонарушениями. В 

период развития национальной экономики таможенное дело становится одним из основных источников 

пополнения доходной части бюджета. 

В настоящее время таможенными органами контролируются 14 автодорог международного значения, 

73 автодороги республиканского значения, 17 железнодорожных магистралей, 13 аэропортов, на которых 

функционируют пункты пропуска: 121 автомобильный, 28 железнодорожных, 12 авиационных, 1 морской 

(морской порт «Актау»).[2] 

Общая протяженность таможенной границы Республики Казахстан составляет 14320 км, из них 

сухопутная граница - 12320 км и 2000 км - граница, проходящая вдоль береговой линии территориальных 

вод (охватывает побережья Каспийского и Аральского морей, берега рек Или, Иртыш, Кигач и других). 

Протяженность границы с Россией составляет 6980 км, Китаем - 1560 км, Кыргызстаном - 1070 км, 

Узбекистаном - 2310 км и с Туркменистаном - 450 км. [3]  

Таким образом, за достаточно короткий срок существования молодого государства на постсоветском 

пространстве, было выполнено очень много работы по становлению, развитию и совершенствованию 

таможенного дела. 

В данном случае одним из главных направлений следует считать, что  произошло становление 

таможенных органов по всем ее основным направлениям, нацеленным на обеспечение экономической 

безопасности и защиты экономического суверенитета Республики Казахстан. Выработана единая 

таможенная политика, являющаяся составной частью внутренней и внешней политики Казахстана, создана 

и развивается нормативная база таможенного дела, сформирован кадровый состав, функционирует система 

управления таможенными органами, совершенствуется таможенная инфраструктура, ведется борьба с 

таможенными преступлениями и правонарушениями. В период развития национальной экономики 

таможенное дело становится одним из основных источников пополнения доходной части бюджета. 

Введение таможенных границ с сопредельными государствами бывшего Союза, проблема 

обеспечения 100-процентного декларирования товаров и имущества, перемещаемых через таможенную 

границу Казахстана, потребовали создания широкой разветвленной сети таможенных учреждений как 

внутри территории республики, так и на ее границе. 

На сегодняшний день организационная структура таможенных органов Республики Казахстан 

состоит из следующих элементов: Центральный таможенный орган - территориальные таможенные 

департаменты и таможни - таможенные посты. В настоящее время в республике функционируют 16 

территориальных таможенных управлений и 11 таможен. 
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ИНСТИТУТ ПРОБАЦИИ КАК МЕРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 

 

Лица, отбывающие уголовное наказание, в полной мере ощущают на себе, определенные лишения, 

выраженные в форме ограничения их прав и свобод, на период отбывания наказания установленных судом. 

В этом и проявляется сущность уголовного наказания, как реакции государства на совершенное 

преступление. 

Наказание заключается в создании определенных лишений и ограничений осужденным с целью их 

исправления и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений, как ими, так и иными 

лицами [1].Такое временное лишение и ограничение, является вынужденной мерой приношения страданий, 

в виде ограничения имущественного характера и морального стеснения, но стоит заметить, что такие меры 
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не причиняют каких либо физических страданий и, значит не противоречат основным правам и свободам 

граждан закрепленных в Конституции РК, также данные меры полностью отвечают требованиям ст. 29 

Всеобщей Декларации прав человека,  где говорится, что при осуществлении своих прав и свобод каждый 

человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом [2]. 

С каждым годом изменения, которые происходят в законодательстве Республики Казахстан, дают 

возможность создать общество, в котором уголовно-исполнительная политика будет проявляться в 

сокращении численности тюремного заключения.  

Институт пробации является одной из принудительных мер уголовно-правого воздействия, не 

связанной с лишением свободы, прогрессивной системой воздействия на осужденного без применения 

наказания в виде лишения свободы. 

Так, в 2016 году принят Закон РК «О пробации», принимая во внимание потребность поддержки 

непрерывности процесса прохождения реабилитации и адаптации лиц, оказавшихся в сфере уголовного 

судопроизводства.Данный закон призван регулировать социальную обстановку в обществе, пресекать 

действия криминальных элементов на ранних стадиях ее проявления, улучшить и облегчить 

профилактическую работу правоохранительных органов в информационной и воспитательной сфере, также 

направлен на сокращение уровня преступности. 

Пробация (от англ. probation – испытание) согласно этому разъяснению мы можем утвердить, что 

служба пробации является испытательным сроком для граждан, которые хотят встать на путь исправления, 

или показать обществу, что смогли исправиться.  

Существуют четыре вида пробаций:  

1. Досудебная пробация – деятельность и совокупность мер по оказанию социально-правовой помощи 

подозреваемому, обвиняемому, направленных на коррекцию их поведения. Досудебная пробация 

применяется на добровольной основе в отношении подозреваемых, обвиняемых: несовершеннолетних, 

инвалидов, женщин в возрасте 58 и старше, беременных, имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет, 

мужчин в возрасте 63 и старше, воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет. 

Досудебная пробация не применяется в отношении лиц, к которым применена мера пресечения в виде 

домашнего ареста, или содержания под стражей. 

2. Приговорная пробация – деятельность и совокупность мер по установлению и осуществлению 

пробационного контроля в отношении лиц, осужденных к ограничению свободы, а также осужденных 

условно, и оказанию им социально-правовой помощи. 

3. Пенитенциарная пробация – деятельность и совокупность мер по ресоциализации лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы. 

4. Постпенитенциарная пробация – деятельность и совокупность мер по установлению и 

осуществлению пробационного контроля в отношении лиц, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной (пенитенциарной) системы и оказанию им социально-правовой помощи [3]. 

Рассмотрим на примере институты пробации в странах романо-германской правовой системы: 

Служба пробации в Швеции. Институт пробации известен и уголовному праву Швеции. При этом он 

имеет свои отличительные особенности и в УК регламентирован весьма обстоятельно (гл. 28 УК Швеции). 

Пробация может быть назначена как самостоятельная уголовно-правовая мера в тех случаях, когда суд 

придет к заключению, что наказания в виде штрафа недостаточно (ст. 1 гл. 28 УК Швеции). Вместе с тем 

пробация как комплекс специфичных мер может сопровождать условно-досрочное освобождение (ст. 10 гл. 

26 УК). Особенностью шведского варианта пробации как самостоятельной меры является то, что она может 

сочетаться с целым рядом уголовно-правовых мер (выплатой штрафа, выполнением бесплатных 

общественно полезных работ, краткосрочным лишением свободы и т. д.) Исполнение пробации предполагает 

надзор, осуществление которого может начаться уже со дня провозглашения приговора. Надзор 

прекращается без специального распоряжения по истечении, как правило, одного года, если не 

предусматривается иное наказание. Полный срок пробации может составлять три года (ст. 4 гл. 28 УК 

Швеции). В случаях, когда в течение срока пробации осужденный проходит обследование или подвергается 

лечению и для их завершения требуется продолжительное время, период надзора может быть длиннее, чем 

один год, но не должен превышать общего трехлетнего срока пробации [4], [5]. 

Служба пробации в Франции.Во Франции институт пробации закреплен в действующем уголовном 

законе, при отсрочке назначения наказания представлена в трех видах: 

а) простая отсрочка назначения наказания (ст.132-60 УК);  

б) отсрочка назначения наказания с помещением осужденного в режим испытания (ст.132-63 УК); 

в) отсрочка назначения наказания с финансовым предписанием (ст.132-66-132-70 УК).  

Отсрочка исполнения наказания с режимом испытания в литературе часто именуют пробацией. 

Отсрочка исполнения наказания с помещением в режим испытания применяется к тюремному заключению, 

назначенному на срок не более пяти лет за совершение общеуголовного преступления или общеуголовного 
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проступка (ст.132-41 УК Франция). Суд устанавливает испытательный срок, который не может быть меньше 

18 месяцев и больше трех лет. Существенным отличием рассматриваемой меры является то, что она может 

быть назначена в отношении части наказания (ст.132-42 УК Франция), в то время как пробация является 

альтернативному тюремному заключению: наказание не связанное с лишением свободы. Отсрочка по 

исполнению наказания с возложением на осужденного обязанности выполнять труд в общественных 

интересах предполагает безвозмездную работу осужденного в течение от 40 до 240 часов. Основания 

назначения,  такие же, как и при отсрочке с испытанием. Однако этот вид отсрочки может быть назначен 

только при согласии осужденного (поскольку принудительный труд запрещен рядом международно-

правовых соглашений, участницей которых является Франция). В данном случае испытательный срок равен 

сроку выполнения общественно полезных работ — не более полутора лет по закону. Помимо этого, 

осужденный должен выполнять те же обязанности, которые предусмотрены и при рассмотренной выше 

отсрочке. Этот вид отсрочки также предполагает работу специального уполномоченного службы пробации 

[4], [5]. 

Служба пробации в Германии. В Германии условная отсрочка исполнения наказания может быть 

предоставлена судом при следующих условиях: 1) осуждении к наказанию в виде лишения свободы сроком 

до одного года и 2) если можно ожидать, что осужденный учтет приговор и в будущем больше не совершит 

преступных деяний, в связи с чем реальное исполнение наказания не является необходимым. 

При назначении отсрочки исполнения наказания суд учитывает личность осужденного, его 

прошлую жизнь, обстоятельства совершения преступления, поведение после преступления, условия его 

жизни и последствия, которых можно ожидать после предоставления отсрочки. 

В исключительных случаях (при особо смягчающих обстоятельствах) суд может отсрочить и 

исполнение более строгого наказания: лишения свободы до двух лет. 

Условная отсрочка относится ко всему наказанию, не может ограничиваться его частью, в отличие 

от Франции. 

При назначении отсрочки суд определяет испытательный срок, который может составлять от двух 

до пяти лет. Такой срок может быть сокращен до минимального размера (двух лет) или увеличен (до пяти 

лет) до его истечения. 

При предоставлении отсрочки суд вправе наложить на осужденного исполнение обязанностей в 

целях возмещения совершенного нарушения закона. УК Германии при этом отмечает, что осужденному 

не могут быть предъявлены заведомо невыполнимые требования. 

Суд может возложить на осужденного следующие обязанности: 

а) возместить ущерб, причиненный преступным деянием; б) выполнять общественно полезные 

работы и т.д. (см. § 56Ь). 

Помимо возложения обязанностей суд в необходимых случаях дает осужденному «указания»: а) о 

месте пребывания, работе, досуге;б) о явке в определенное время в суд или другое учреждение; в) о 

запрете общаться с определенными лицами; г) о запрете хранения предметов, могущих быть 

использованными при совершении преступления, и пр. Такие «указания», как лечение или помещение в 

специализированное учреждение, могут быть даны судом только с согласия осужденного. 

В период испытательного срока суд помещает осужденного поднадзор специального помощника. 

Помощник наблюдает за выполнением, осужденным обязанностей и указаний, регулярно сообщает об 

образе жизни осужденного, сообщает суду о грубых и систематических на рушениях, касающихся 

возложенных обязанностей, указаний, предложений и обещаний. 

Помощник назначается судом и осуществляет свою деятельность либо по службе, либо на 

общественных началах. 

Отсрочка может быть отменена судом в случаях: 1) совершения в период испытательного срока 

преступного деяния; 2) грубого и систематического нарушения указаний, уклонения от надзора 

помощника и 3) невыполнения обязанностей. 

По истечении отсрочки, если она не была отменена по обстоятельствам, указанным выше, суд 

освобождает осужденного от наказания [4], [5]. 
Таким образом, рассмотрев институт пробации романно-германской правовой системы, мы видим, 

что создание института пробации в Республики Казахстан, показывает, положительную динамику 

института, которая растет с каждым годом его существования, также мы можем отметить, какой вклад 

вносит в развитие общества данный институт. Согласно данным ДУИС по Карагандинской области в 2021 

году, на территории Карагандинской области функционируют 10 учреждений (в которых содержится 

более 4 тысяч осужденных и следственно-арестованных), и 22 службы пробации (на учете которых 

состоит более 2 тысяч человек). Но для большего развития службы пробации требуется создание как 

можно больше социальных центров для адаптации и реабилитации осужденных, и лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности, также нужно увеличить штат психологов, для работы с гражданами 
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состоящих на учете в службе пробации. Одним из не мало важных пунктов развития института пробации 

является увеличение рынка труда как для лиц уже отбывающих уголовное наказание, и находящихся на 

учете службы пробации, это с учетом того, что вопрос трудозанятости является самым актуальным 

вопросом последних лет.  
Мы видим, что государство и общество развиваются в положительном направлении, развитие новых 

институтов дают новые возможности. 
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КРИМИНОЛОГИЯ КАК СОЦИОЛОГИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Целью криминологии как социологии преступности является эмпирическое понимание, разработка и 

проверка теорий, объясняющих преступное поведение, формирование и применение законов, а также 

функционирование системы уголовного правосудия. 

Корни современной криминологии можно найти в трудах социальных философов Локка и Руссо, 

которые считали, что люди наделены свободной волей и эгоистичны, но если это так, то само существование 

общества проблематично. Так возникла теория общественного договора, нарушения которого карались в 

обществе различными способами. С течением времени указанные способы лишь совершенствовались, но 

потребность в выявлении нарушителей осталась. По большей части криминологи используют те же методы 

исследования, что и другие социологи. Но уникальнойхарактеристикой преступления является его 

«скрытность». Криминологи используют наблюдения, данные, полученные системой уголовного 

правосудия, опросы жертв или самоотчеты. Все эти процедуры сбора информации имеют сильные и слабые 

стороны, и конкретный выбор обусловлен спецификой отдельно взятого случая.  

Важным вопросом является совокупность криминологических характеристик личности, среди 

которых определяющими являются возраст, пол и социальный класс. Вероятная вовлечения в преступления 

возрастает в подростковом возрасте, достигая пика в возрасте от 15 до 17 лет, а затем снижается. 

Большинство людей прекращают участвовать в преступной деятельности к середине или концу двадцатого 

года своей жизни, даже если они не были арестованы, наказаны или реабилитированы. Корреляция между 

полом и преступностью также довольно проста. Мужчины чаще совершают преступления, чем женщины. 

Криминологи не нашли общества, в котором эта закономерность не соблюдалась бы[1]. 

В течение длительного времени исследователи предполагали, что люди из низших классов совершали 

больше преступлений, чем люди с более высоким статусом. Большинство социологических теорий, 

используемых для объяснения обычных преступлений, основаны на этом предположении, но исследования, 

которые проводились с середины 1970-х годов позволили сформулировать тезис об отсутствии 

существенной корреляции между социальным классом и преступностью.  

Социологический способ описания преступности заключается в изучении моделей преступности, 

которые своеобразны для каждой из территорий проживания людей с характерной спецификой для 

городской и сельской местности. 

Исследованиявиктимизации позволяют сделать вывод о том, насколько похожи жертвы 

преступлений на преступников. Жертвами преступлений, как правило, становятся молодые мужчины из 

социально незащищенных слоев населения с низким материальным достатком, а также лица с низким 

уровнем образования.  

Субкультурные объяснения преступности аналогичны как теориям дифференциальных ассоциаций, 

так и теориям аномии. Как и дифференциальные ассоциации, теории субкультур имеют важный компонент 

обучения. Оба типа теорий подчеркивают, что преступность, поведение, сопутствующие установки, 

оправдания и т.д. усваиваются индивидами в контексте социальной среды, в которой они живут. И, как 

подчеркивают аномия и другие версии теории деформации, субкультурные объяснения преступности, как 

правило, фокусируются на жизни низшего класса как на среде, в которой процветают прокриминальные 

нормы и ценности [2].  

https://infopedia.su/
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Современная перспектива рационального выбора преступления была наиболее четко 

сформулирована экономистами Беккером и Эрлихом, которые описали выбор, осуществляемый людьми в 

социальном поведении, включая преступность, так же, как и в экономическом поведении. Перед покупкой 

человек оценивает стоимость товара в сравнении с полезностью или выгодой, которую можно получить, 

владея этим товаром. Аналогичным образом, прежде чем совершить преступление, человек взвешивает 

издержки – тюрьму, потерю престижа, отношений или даже жизни – против выгод от преступления: 

удовольствия, выражения гнева или материальной выгоды. Когда выгоды перевешивают затраты, люди с 

большей вероятностью совершат преступные действия. 

Для понимания социальной жизни, включая преступность и реакцию на нее, необходимо учитывать 

социальные, политические и экономические интересы конфликтующих сторон и групп. На этом основании 

можно разработать теорию контроля власти над преступлениями, которая сочетает элементы теории 

социального контроля и теории конфликтов для объяснения классовых и гендерных моделей преступности. 

Из-за гендерной стратификации родители стремятся больше контролировать своих дочерей, а из-за 

классовой стратификации представители высших классов имеют больше возможностей (потому что у них 

есть доступные ресурсы) контролировать своих детей. Тем не менее, дети высших классов фактически 

свободны совершать больше правонарушений в силу своего социального положения [3].  

Общества пытаются контролировать поведение людей, живущих в пределах их границ, сочетая 

формальные и неформальные системы контроля. Теория социальной дезорганизации и теория аномии 

являются примерами того, как возникает преступность, когда нарушается нормативный контроль. 

Дифференциальные ассоциации и субкультурные объяснения описывают, как неформальный социальный 

контроль подрывается социализацией, которая поддерживает преступное поведение, а не подчиняющееся 

поведение. Теории контроля специально фокусируются на том, как слабые системы неформального 

социального контроля терпят неудачу. Очевидным исключением из этого последнего утверждения является 

та часть теорий управления, которая также является теорией сдерживания. Теория сдерживания 

действительно рассматривает неформальные системы контроля, но важная часть этого тезиса направлена на 

объяснение того, как формальные системы или система уголовного правосудия в западных обществах 

пытаются контролировать преступное поведение. Большинство криминологов считают, что неформальные 

системы контроля значительно эффективнее формальных систем. Это имеет смысл, если помнить, что 

полиция не может регулировать поведение людей так, как они могут это делать сами можем, когда усваивают 

общепринятые нормы. Затем система уголовного правосудия сводится к поддержке неформальных систем 

контроля, участию в общественной правоохранительной деятельности и патрулировании, которые 

препятствуют преступности, или реагированию после совершения нарушений. 
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДНОГО ПРАВА 

 

Современное западное право представляет собой социальный институт, в полной мере отражающий 

существо и цивилизационную специфику общественного устройства западного типа. 

Этот западный тип устройства жизни общества является по своему существу правовым. Западные 

общества являются правовыми не потому, что они являются следствием выстраивания на определенном 

историческом этапе государством характерного для него права, а потому, что они такими были всегда. 

Западные общества формировались, будучи правовыми. Правовой характер общества, как и моральный и 

пр., есть всегда данность конкретных обществ, а не следствие их переформирования. 

Общими внешними факторами, которые оказывают наиболее существенное воздействие на 

современное право, не только на западное, задают ему определенную динамику и направленность в 

изменениях, выступают, прежде всего: а) глобализационные процессы, б) приобретение современными 

государствами всеобъемлющего характера и в) существование массового общества. 

1) Современные глобализационные процессы достаточно обстоятельно исследованы общественной 

наукой, ее выводы хорошо известны. Для нас в этих процессах важно в первую очередь отметить то, что они 

повсеместно ведут к унификации права и выработке универсальных форм его реализации.  
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Последствия глобализационных процессов в правовой сфере имеют неоднозначный характер: с 

одной стороны, право, превращаясь в универсальное средство межгосударственного взаимодействия, 

способствует развитию и мирового сообщества, и отдельных государств; с другой стороны, возникает 

проблема ассимиляции такого права в национальную правовую жизнь, проблема учета историко-

культурных особенностей действия права. Так, расслоение права на язык межгосударственного общения и 

на внутригосударственную регулятивную систему. 

2) Современные государства приобрели принципиально новые свойства в сравнении с классическими 

европейскими (национальными) государствами [1; 273]. Здесь необходимо выделить, по крайней мере, три 

основных момента. Во-первых, это необычайное для истории государственно организованных обществ 

усиление современного государства, обретение им монополии на управление и принуждение во всех сферах 

общественной жизни за счет материального и административного ресурса (прежде всего, правового). 

Во-вторых, как следствие, это наличие всеобъемлющих средств контроля над общественными 

процессами и отношениями, порождающих проблему сохранения баланса стихийности и 

целенаправленности в изменениях действующего права, а также проблему сохранения и обеспечения прав 

граждан, в том числе и на частную жизнь. 

В-третьих, это господство политизированных форм социальной регуляции, например, посредством 

институтов демократии и посредством ничем не ограниченного для государства законодательствования.  

При всем том современное государство в своей политике и совершенствовании права ориентировано 

на модели правового и социального государства, хотя отношение к этим моделям становится более 

критичным.  

Влияние данного фактора на развитие современного западного права выражается в высоком уровне 

развития информационных, политических (прежде всего, избирательных) и различных иных социальных 

технологий, позволяющих осуществлять мониторинг общественного мнения по различным вопросам, 

волнующим общественность, и, как следствие, оказывать непосредственное организующее воздействие на 

поведение представителей этого общества, то есть фактически позволяющих осуществлять социальное 

управление путем использования правовых средств и методов. 

3) Характеристика современного общества как массового уже стала общим местом практически во 

всех теоретических построениях [2; 76], и потому нет необходимости останавливаться на раскрытии этого 

тезиса. Важно лишь отметить, что возрастание социальной однородности, с одной стороны, облегчает равное 

приложение общих мерок ко всем членам общества, создает условия для эффективного функционирования 

правовых механизмов. С другой стороны, оно подрывает основы социальной солидарности, всемерно 

стимулирует индивидуализм и замкнутость индивидов на своей частной жизни. В связи с этим весьма 

значимым представляется описание Х. Арендт феномена буржуа, взращивание которого в современном 

обществе ведет к массовому человеку, готовому на все, лишь бы не лишаться того малого, что он имеет, - 

работы и семьи, забот о ней, иначе говоря, священности, неприкосновенности своего частного интереса, 

личной, отгороженной от других жизни, постепенной ресоциализации своей повседневности [3; 245-249]. 

Влияние данного фактора на развитие современного западного права особенно ярко проявляется в 

области миграционной политики европейских государств, которая демонстрирует тенденцию к 

постепенному «выравниванию» уровня правовых гарантий, обеспечивающих правовое положение граждан 

и мигрантов. Это обусловливает формирование достаточно свободной среды для отстаивания прав самых 

разных категорий населения, что является типичной чертой массового общества. 

Особую значимость для характеристики современного права имеют отношения между государством 

и гражданским обществом. В своей взаимосвязи и взаимодействии государство и гражданское общество в 

состоянии поддерживать общественное равновесие, общественный порядок, и с этой точки зрения 

безусловно нуждаются в поддержке друг друга. Учет этого позволяет выявить факторы и средства развития 

правовых начал организации и деятельности государства, а также наличие и направленность изменений в 

системе самоуправления, правосудной и правоохранительной системах, функционирующих в рамках 

западного гражданского общества.  

Однако «не секрет, что Западная Европа переживает в настоящий момент острый политический и 

ментальный кризис, обусловленный сложными процессами, происходящими и в гражданском обществе 

западноевропейских стран, и в возможностях политических институтов разрешить возникающие проблемы» 

[4; 60]. 

Описывая влияние основных факторов на развитие современного западного права, следует 

учитывать те содержательные отличия и особенности сочетания отдельных факторов, которые придают 

развитию западного права некоторые отличительные черты в русле общих тенденций, диктуемых влиянием 

данных факторов на развитие права в любом обществе. В этой связи принципиально важно еще раз сказать 

о том, что отличительные черты, присущие развитию современного западного права, обусловленного 

влиянием названных основных факторов, определяются, прежде всего, существованием на Западе развитого 
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гражданского общества. Его наличие можно считать общим системообразующим фактором развития 

западного права. Именно взаимодействия институтов гражданского общества с институтами государства в 

условиях современного западного права придают содержательные и историко-культурные особенности и 

системе правоотношений, и системе правовых норм, и правосознанию, и правореализации, характерных для 

данного типа права. 

а) Говоря о факторах, влияющих на развитие системы правоотношений, характерной для 

современного западного права, необходимо отметить особенности влияния экономического фактора 

(отношений собственности), правового фактора (системы правовых норм) и идейного фактора 

(общественного правосознания). 

Влияние экономического фактора (отношений собственности) на развитие системы 

правоотношений, присущей современному западному праву, определяется тем, что характерная для 

западных институтов гражданского общества практика урегулирования имущественных отношений 

является достаточно стабильной, поскольку отражает многовековой опыт, подтвердивший 

жизнеспособность правовых институтов, сложившихся еще в римском праве (включая институт 

собственности). 

б) Говоря о факторах, влияющих на развитие системы правовых норм, характерной для современного 

западного права, необходимо отметить особенности влияния политического фактора (государственно-

властных интересов), правового фактора (нормотворчества) и идейного фактора (доктринального 

правосознания). 

Во влиянии государственно-властных интересов на развитие системы правовых норм, характерной 

для современного западного права, вряд ли можно усмотреть какие-либо существенные содержательные 

отличия, поскольку изменение пространственно-временных характеристик не влияет на сущность 

политического фактора. Именно поэтому тенденция политизации современного западного права хотя и 

является очевидной, но вместе с тем всегда остается относительной. 

В целом же следует отметить, что развитие системы правовых норм выражается, прежде всего, в 

умножении норм права за счет возрастания ситуативности их действия применительно к меняющимся 

политическим условиям. 

в) Говоря о факторах, влияющих на развитие правосознания в контексте понимания особенностей 

западного права, необходимо отметить воздействие социального фактора (общественного порядка), 

политического фактора (идеологии) и идейного фактора (просвещения). 

Влияние общественного порядка на развитие правосознания, характерного для современного 

западного общества, определяется тем, что в условиях развитого гражданского общества общественный 

порядок является, с одной стороны, достаточно стабильным, а, с другой стороны, достаточно чутко 

реагирует на возникающие противоречия между интересами гражданского общества и государственной 

власти. Однако стабильность общественного порядка, характерная для западного общества, задает общую 

направленность развитию массового правосознания в сторону поиска возможных путей преодоления 

возникших противоречий, что заставляет западное гражданское общество вести непрерывную «борьбу за 

право» [5; 64]. 

Анализ влияния основных факторов на развитие правосознания в западном обществе позволяет 

сделать вывод о том, что с точки зрения системной организации правосознания на Западе наиболее 

актуальным и существенным является уровень массового правосознания. При этом соотношение массового 

и профессионального правосознания, как правило, характеризуется неконфликтностью. 

г) Говоря о факторах, влияющих на развитие правореализации в контексте особенностей 

современного западного права, необходимо отметить влияние политического фактора (управления), 

социального фактора (гражданского общества) и культурного фактора (правового опыта). 

Влияние управления на развитие правореализации в контексте понимания особенностей западного 

права характеризуется тем, что правовая политика современных западных государств нацеливает правовую 

практику на усиление формализма юридически значимых действий. Это обстоятельство вызвано тем, что 

сфера государственного контроля над совершением различного рода сделок и иных юридически значимых 

действий в современных западных государствах имеет тенденцию к постоянному расширению. 

Сформированные в западной правовой культуре традиции и обычаи делового оборота, отражающие 

значительный правовой опыт и развитое состояние институтов гражданского общества, являются фактором, 

способствующим поддержанию достаточно стабильного правопорядка. Поэтому данный фактор может 

способствовать развитию системы правоотношений. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ  

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Одним из наиболее важных правовых обязательств, вытекающих из нарушений международного 

права прав человека и международного гуманитарного права, является обязательство обеспечивать 

установление ответственности за такие нарушения. Как отметил Генеральный секретарь Организации 

Объединенных Наций, господство права предполагает, что «все лица, учреждения и структуры, 

государственные и частные, в том числе само государство, функционируют под действием законов, которые 

были публично приняты, в равной степени исполняются и независимо реализуются судебными органами и 

которые совместимы с международными нормами и стандартами в области прав человека. Для этого также 

необходимы меры, обеспечивающие соблюдение принципов примата права, равенства перед законом, 

ответственности перед законом, беспристрастного применения законов, разделения властей, участия в 

принятии решений, правовой неопределенности, недопущения произвола и процессуальной, и правовой 

транспарентности» [1; 223]. 

Кроме того, в Основных принципах и руководящих положениях, касающихся права на правовую 

защиту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений международных норм в области прав человека 

и серьезных нарушений международного гуманитарного права, Генеральная Ассамблея признала, что из 

обязательства уважать, обеспечивать уважение и осуществлять международное право прав человека и 

международное гуманитарное право вытекает обязанность «проводить эффективные, незамедлительные, 

тщательные и беспристрастные расследования по фактам нарушений и, когда это целесообразно, принимать 

меры против предполагаемых виновных лиц в соответствии с нормами национального законодательства и 

международного права» (пункт 3 b)). Генеральная Ассамблея также признала, что это обязательство 

вытекает из обычного международного права, и подчеркнула, что Основные принципы и руководящие 

положения «не создают новых международных или внутренних правовых обязательств, а определяют 

механизм, формы, процедуры и методы осуществления имеющихся правовых обязательств в соответствии 

с международными нормами в области прав человека и международного гуманитарного права, которые 

дополняют друг друга, хотя и различны по охватываемым ими нормам» (преамбула). 

Ответственность государства за нарушения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права была длительное время одной из основ международного права. Ответственность 

государства вытекает из принципа pacta sunt servanda, который означает, что каждый действующий договор 

обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться [2]. Даже вне рамок договорных 

обязательств подготовленные Комиссией международного права проекты статей об ответственности 

государств подтверждают общий принцип международного права, в соответствии с которым нарушение 

международного обязательства тем или иным государством является международно-противоправным 

деянием, влекущим за собой международную ответственность этого государства (проекты статей 1-2). В 

этой связи целесообразно напомнить о том, что государство несет ответственность за нарушения 

международного права прав человека и международного гуманитарного права в контексте вооруженного 

конфликта, если ему присваиваются следующие нарушения: 

- нарушения, совершенные его органами, включая его вооруженные силы; 

- нарушения, совершенные лицами или образованиями, осуществляющими элементы государственной 

власти; 

- нарушения, совершенные лицами или группами, фактически действующими по его указаниям либо 

под его руководством или контролем; 

- нарушения, совершенные частными лицами или группами, которые оно признает и принимает в 

качестве собственного поведения. 

Государство может также нести ответственность за непроявление должного усердия, если оно не 

предотвратило и не покарало нарушения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, совершенные частными сторонами. 

В соответствии и с международной, и с региональной судебной практикой установление 

ответственности государства за нарушения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права должно привести к принятию государством мер по возмещению ущерба, который оно, 

возможно, причинило, и по предупреждению будущих нарушений. Речь идет о мерах, начиная с выплаты 
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компенсации жертвам и их семьям и дачи гарантий неповторения и заканчивая внедрением правовых 

механизмов по предупреждению будущих злоупотреблений. Хотя обязательство государства выплачивать 

компенсацию за нарушения международного гуманитарного права является безусловным, были случаи, 

когда несколько национальных судов отказали конкретной жертве в праве требовать такую компенсацию на 

основе международного гуманитарного права. Рассматривая дело «Босния и Герцеговина против Сербии и 

Черногории», Международный Суд констатировал, что Сербия нарушила ее обязательства по 

предотвращению и пресечению актов геноцида. Суд постановил, что Сербии надлежит «принять 

эффективные меры для обеспечения полного выполнения ее обязательств по Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказания за него … и передать лиц, обвиняемых в геноциде или каких-либо 

других деяниях, для судебного разбирательства в Международном уголовном трибунале по бывшей 

Югославии, а также всесторонне сотрудничать с этим Трибуналом» [3; 43]. Межамериканский суд по правам 

человека и Европейский суд по правам человека делают ссылки на нормы международного обычного права 

об ответственности государств, принимая решения о выплате компенсации жертвам нарушений прав 

человека. 

Следует отметить, что в соответствии с международным правом тот факт, что какое-либо лицо 

признано виновным в грубых нарушениях международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, не снимает международную ответственность с государства и наоборот. 
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Турсын Р.Г. – Орталық Қазақстан Академиясының магистранты 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекші – з.ғ.д., профессор Кубеев Е.К. 

АЗАМАТТЫҚ– ЖЕКЕ  ТҰЛҒАНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ  МӘРТЕБЕСІНІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ 

 

“Азаматтық” ұғымы1995 жылғы ҚР Конституциясының “Адам және азаматқа” арналған II бөлімінен 

бастауалады. Қазақстан Республикасы Конституциясының 10 –бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының 

азаматтығы заңда белгіленген тәртіппен қабылданып, тоқтатылады, оның қандай негiзде алынғанына 

қарамастан, бiрыңғай және тең болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматын азаматтығынан, 

өзiнiң азаматтығын өзгерту құқығынан айыруға болмайды, сондай-ақ Қазақстанның шегінен тыс жерге 

аластауға болмайды[1].  

Жалпы алғанда, азаматтық мәселесі әр түрлі мемлекеттердің конституциялық заңдарының басты, 

өзекті мәселелерінің біріне жатады. Қалыптасқан қағида бойынша, азаматтық концепциясы, азаматтарға 

белгілі бір құқықтармен міндеттер мен толық қанды қоғам мүшелерінің құқықтық мәртебесіне кепілдік 

беретін, жеке тұлға мен мемлекет арасындағы қарым-қатынас пен тығыз байланысты болып келді[2]. 

Жаңа демократиялық мемлекетті құру, теңдікте өмір сүру, азаматтық қоғамды жаңғырту– осы 

аталғандардың барлығы “азаматтықты” нығайтатын конституциялық реформа арқылы күшейіп, қолдау 

тапты, яғни бұл дегеніміз азаматтық және саяси құқықтар мен міндеттердің қоғамның барлық мүшелерінде 

ресми түрде ғана емес, сондай-ақ, олардың шынайы өмірінде де болуы қажеттігін білдіреді [3; 324]. 

Қазақстан Республикасындағы заң ғылымының дамуы кезінде азаматтық институтын құрудың тарихи 

қағидалары қалыптасты, ол қазіргі таңда өздерінің құқықтық мәнін, көрінісін ұлттық заңнамаларда тапты. 

Соңғы уақытта, азаматтық концепциясы барлық азаматтар үшін құқықтар мен міндеттерді құрайтын 

кеңірек келісімшартқа айнала бастады. Демократияны басқаратын заңдар, ережелер мен тәжірибелер біздің 

барлық азаматтарымыздың теңдігі пен қадір-қасиетіне деген міндеттемемізді қорғап, қолдайды. Кейде, осы 

негізгі құндылықтарға қайшы келетін мәдени тәжірибеге қарсы тұру қажет. Жалпы, азаматтық адамның 

фундаменталды құқықтарымен міндеттеріне негізделіп, содан бастау алады. «Азаматтық– біздің негізгі 

құндылықтарымызға сәйкес түрлі мәдениеттер мен нанымдарға ортақ орынды табу дегенді білдіреді» [4]. 

Біздің ойымызша, жекетұлға, қоғамның немесе мемлекеттің сыни уақытында тарихи және әлеуметтік 

маңызы бар үдерістердің белсенді субъектісі болған жағдайда ғана, сол елдің азаматы болып саналады. 

Азаматтық институты мемлекет дамуымен тығыз байланысты; мемлекеттің өмір сүруінде, дамуында оның 

маңызы зор. Ол негізгі принциптердің конституциялық реттелуін мемлекет деңгейінде жүзеге асырады [4]. 

Жеке тұлға барлық құқықтары мен бостандықтарын тек бір мемлекеттің 

азаматыретіндеғанатолыққандысезінеалады;оғандемократиялықсипатқаие мемлекеттер үшін анықтаушы 

фактор болып табылатын мемлекеттің саяси өміріне қатысу құқығы, мемлекеттік органдарға 

жәнежергіліктіөзін-өзі басқару органдарына сайлануға және сайлауға қатысу құқықтары жатады [4]. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
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Адамның азаматтығы –оның негізгі құқығы болып табылатындығы Адам құқықтарының жалпыға 

бірдей Декларациясының 15-бабында расталады. Ол тиісті елдің шеңберіндегі құқықтарға ие болуды 

көздейді, ал өз кезегінде олардың орындалмағаны үшін қудалауды көздейді. Осылайша, мемлекет әр түрлі 

құқықтар мен міндеттерді белгілейді, сондай-ақ олардың мазмұны тұлғаның сол елдің азаматы болып 

табылатынына не табылмайтынына байланысты. 

Азаматтық– қазіргі заманғы мемлекеттіліктің құрылуы мен өмір сүруін білдіретін факторлардың бірі 

болып табылады. Азаматтық– тұтас саяси- құқықтық құбылыс,қоғамныңтабиғи-тарихи даму процесінің 

жемісі бола тұра, мемлекеттің әлеуметтік негізі болып саналады десек, қателеспеген болар едік. Іс жүзінде, 

азаматтық мемлекеттің өз тұрғындарының, халықтың, адамдармен азаматтардың саяси-құқықтық көрінісі 

іспетті [5]. 

Академик Сапарғалиевтың пайымдауынша, азаматтық концепциясын саяси-құқықтық құбылыс 

ретінде емес, әлеуметтік-құқықтыққұбылысретіндеқарастыруымызқажет, себебі ол мемлекеттіліктің 

қалыптасуымен ары қарай өмір сүруін білдіретін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Саяси-

құқықтық құбылыс ретінде қарастырғанда оның тұтастық сипаты жоғалып, ол өзінің әлеуметтік құбылыс 

ретіндегі өмір сүруін тоқтатады [5]. 

Азаматтық– мемлекетті дамыту және азаматтық қоғамды құрып, қалыптастыру үшін қажет. Азаматтық 

әлеуметтік құқықтық институт ретінде мемлекет деңгейінде дамиды. Азаматтықты қазіргі заманғы құқықтық 

өрістің құрамдас бөлігі ретінде қалыптастыру және дамыту елдің саяси және  экономикалық даму деңгейіне 

байланысты болады, ол әр бір азаматтың құқықтары мен бостандықтары кешені арқылы қамтамасыз етіледі. 

Ол субъектілердің әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін жауапкершілік пен нығаяды, кепілденген мүдделерге 

зиян келтіреді. 

Азаматтықты алудың құқықтық реттелуі мемлекеттік егемендік қағидасынан туындап, әрбір мемлекет 

тарапынан өз бетінше дербес жүзеге асырылады. Бұл– азаматтықтың азамат пен мемлекет арасындағы тығыз 

қарым-қатынаста көрініс табатындығын білдіреді. 

Белгілі бір мемлекеттің мүшесі болу мен азаматтық институты арасындағы ең маңызды айырмашылық-

алғашқысыәлеуметтіктоптардағы мінез-құлықты реттесе, азаматтық– қоғамның саяси ағзасын құрайтын 

әлеуметтіктоптарғақатыстымінез-құлықболыптабылады [5]. 

Әлемнің көп теген табысты экономикаларының тәжірибесі Қазақстанның әр бір азаматының Отанына 

деген сезімін қалыптастыру ықпалының, ел азаматтары арасында азаматтық сәйкестілік деңгейінің ұлғаюына 

әкелетін патриотизм сезімін нығайтудың мемлекеттілікті қалыптастырудағы рөлі қаншалықты маңызды 

екенін көрсетеді [3; 215]. Адамның патриоттық сезімі бір елге, бір мемлекетке бағытталуы тиіс. Адамның 

азаматтығы мемлекетпен байланысты болғандықтан, сәйкесінше оның азаматтылығы туған жерімен, Отаны 

мен және оның патриотизмі мен тығыз байланысты. Демек, азаматтық сана мен патриотизм азаматтық 

сәйкестіліктің ажырамас элементтері болып табылады. Азаматтық сәйкестілікхалықтыбіріктіреді, бұл 

әлеуметтік интеграцияның түпқазығы [5]. Дегенмен, азаматтылық тек халықтың өзіне берілген міндеттерін 

ғана орындаудан ғана емес, сондай-ақ мемлекет, мемлекеттік органдар, лауазымды адамдар деңгейінде өз 

мүдделерін қорғай білуден, өз мәселелеріншешебілуденкөріністабады. 

Азаматтық ұғымы үш басты элементтен тұрады: 

- адамның мемлекетпен байланысы тұрақты болуы тиіс. Адам өз қалауы бойынша азаматтықты біресе 

қабылдап, біресе бастарта алмайды; 

- адамның мемлекетпен байланысы саяси-құқықтық сипатта болады. Мемлекет ҚР азаматы болып 

табылмайтын кез-келген адаммен құқықтық байланысқа түсе алғанымен, саяси қатынас орната алмайды. 

Саяси қатынастек мемлекет пен оның азаматы арасында орнай алады; 

- мемлекет пен азамат арасында өзара құқықтар мен міндеттер белгіленіп, əр тараптан тиісінше заң мен 

белгіленген тəртіпте орындалады [5;18]. 

Сондай-ақ, азаматтық институтының өзіне тән бірнеше қағидалары бар: 

 Азаматтықтың бірыңғайлығы–бұл ҚР азаматтарының бірыңғай құқықтық мəртебеге ие екендігін 

білдіретін қағида; 

 қан жəне топырақ құқығының үйлесімдігі– ҚР азаматтығын тууы бойыншаалукезіндеата-

анасының азаматтығына сəйкес қан құқығы бойынша, ҚР аумағында туғанына сəйкес топырақ құқығы 

бойынша беріледі; 

 бір азаматтық–ҚазақстанРеспубликасындақосазаматтық танылмайтындығын білдіреді; 

 азаматтықтыңеріктілігі–азаматтықтыалунеоданшығуерікті түрде жүзеге асырылады; 

 азаматтықтыңтеңдігі–ҚРазаматыболу/болмауынақарамастан, барлығының құқықтары мен 

бостандықтарының, міндеттерінің теңдігі қағидасы; 

 ҚР азаматтығынан айыруға болмайтындығы–бұлқағидаҚР азаматтығынан, өзінің азаматтығын 
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өзгерту құқығынан айыруға жол берілмейтіндігімен пара-пар; 

 ҚР азаматын басқа мемлекетке бермеу– Халықаралық шарттарда өзгеше қарастырылмаса, ҚР 

азаматтары басқа мемлекетке берілмейді[5;22] 

Қорыта келе, азаматтық институтының мәнімен маңызы өте зор. Құқықтық мемлекетті жақсарту 

қазіргі мемлекеттіліктің негізі ретінде азаматтық институтын зерттеуді және ғылыми негіздеуді болжайды. 

Қазақстан азаматтығы оны алу негізіне қарамастан біркелкі және тең болып табылады. 

Сонымен қатар, Республика азаматы мұндай шарттарсыз азаматтықтан, азаматтығын өзгерту 

құқығынан айырылуы мүмкін емес деген пікір айтылады. Заңда азаматты Қазақстан шекарасынан шығару 

мүмкін емес екендігі, басқа мемлекеттің азаматтығы Республика азаматы болып танылмайтындығы анық 

айтылған. 

Осылайша, қазіргі заманғы азаматтық дегеніміз- бұл мемлекет және құқық теориясы, конституциялық, 

әкімшілік және өзгеде құқық салаларының нормаларын,сондай-ақ азаматтық пен адам құқықтарына қатысты 

халықаралық стандарттарды біріктіретін Қазақстан мен халықаралық құқық нормаларынан тұратын жан-

жақты институт. 
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Ғылыми жетекшісі – з.ғ.м. Жамау Н.Б. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТТІҢ БАСҚА ҚҰҚЫҚ САЛАЛАРЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

Құқықтық мәдениет – бұл жай ғана кез келген құқыққа деген қатынас емес, бұл ең алдымен құқық 

нормаларына деген сыйлы қатынас. 

Құқықтық мәдениет адамның қоршаған әлеммен және адамдармен «өлшенген» қарым-қатынасына 

негізделген. Тар мағынада – бұл адамдар арасындағы немесе олардың қоғамдастықтарының арасындағы 

әлеуметтік әрекеттесу процесінде құрылған, бекітілген нормалармен реттелетін, орындалуға міндетті және 

мемлекетпен қорғалатын нормативті қатынастардың жүйесі. Кең мағынада – бұл еңбек, байланыс, тәртіп 

процесінде туындайтын құқықтық білімдердің, тұжырымдардың жиынтығы, сонымен қатар қоғамның 

материалдық және рухани құндылықтарына деген қатынасы[1,21]. 

Құқықтық мәдениеттің мамандандырылған деңгейі құқық, юриспруденция, қоғамдық тәртіпті қорғау 

және құқықтық қатынастарды реттеу жүйесімен сипатталады, ал жалпылама алсақ адамгершілік, мораль, 

қоғамдық пікірпен сипатталады. Құқық та және мораль да адамның қоғамда өмір сүруі үшін қажет. Олар, 

саясат секілді, мемлекет, әлеуметтік топтар мен жеке адамдар арасындағы қатынастарды реттейді, сондықтан 

олардың әрекеті қоғамдық өмірдің барлық маңызды салаларына қатысты болады. 

Құқықтық қатынас өзіне мына элементтерді қамтиды: құқық, құқықтық сана, құқықтық қатынастар, 

заңдылық және тәртіп, заңшығарушылық, атқарушылық және құқықтың қоғамда әрекет ету аясындағы басқа 

да қызмет түрлері. 

Құқықтық мәдениеттің құрылымдық элементтері: құқық және құқықтық сана, құқықтық қатынастар 

және заңдылық, құқықтық тәртіп және субъектілердің заңды әрекетшілдігі болып табылады. Қоғамның 

құқықтық мәдениетін жасаушы элементтер сондай-ақ бір мезгілде басқа да құрылымдарға қосылулы келеді. 

Бұдан бөлек бұл элементтер бірнеше әр түрлі жүйелердің құрамындағы құраушылары болып келеді. 

Құқықтық мәдениеттің әрекетшіл тұсы ерекше орын алады. Сонымен бірге алдымен әрекетшілдіктің 

екі саласын естен шығармағанымыз жөн: 1) тікелей құқықтық саладағы; 2) құқықтық емес сипаттағы, алайда 

құқықтық әрекет ауқымымен байланысты[2,138]. 

Біріншісін түсінуге келсек, ол өзінше бір қиындық тудыра қоймас, әйтсе де бұл жерде тіптен дәстүрлі 

емес көзқарастар пайда болады. Екінші түріне келер болсақ, бұл жерде оның мазмұны көркемдік мағынадағы 

құқықтық сананы, теорияны, бағалауды, сезімді көрсететіндей дерлік, қандай да бір туындылардың өңдеуі 

болса айтуға болады. Бұл әрекет құқықтық мәдениеттің өзіне тікелей кіре қоймайды, бірақ өзінің пікірлік 
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мәнімен оны толықтырып тұрады. Сонымен, радио, телевидение, әдебиет, көркем сурет, кино, журналистика 

дегендеріміз ақпараттың өз бетінше құралдары бола тұра, әйтсе де оның құқықтық «қорын» толықтырып 

тұрады. 

Құқықтық саламен байланысты әрекетшілдікке құқық жүргізу және заңдық тәжірибедегі әр түрлі 

кибернетикалық қабылдаулар мен әдістерді қолданумен жақын түйістіріледі.  

Аталып көрсетілген элементтер құқықтық мәдениет мәнімен толық сәйкес келмейді, олар қоғамның 

құқықтық даму деңгейін ғана сипаттайды. Құрамы болып тек құқықтық сана, құқық, заңдылық және т.с.с. ғана 

қамтылып қоймайды, сондай-ақ олардың дамуының сипаты, тиімділігі, дәрежесі де кіреді, яғни қоғамдық 

үрдістің аталған деңгейіне бергені болады. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәдениет құрылымы көп қырлы болып келеді. Бұл жерде құрылымның 

бірнеше кеңістігі туралы әңгімелесе болады: айтылу формалары, әлеуметтік деңгейі, құрамы және т.б. Жеке 

тұлғаның заңдық білімділігі үш жағдайларда білдіріледі – құқықтық мәдениеттік бағыттарды, оларды жүзеге 

асыру бойынша шығармашылық қызметте және жүзеге асырудан алынған нәтижелерде. 

Жеке тұлғаның белгілі бір даму деңгейі, адамның құқықтық мәдениеті алдымен ілгерілмелі құқықтық 

идеяларды және заңдарды оның қабылдауға деген дайындықтығында, құқықты пайдалану шеберлігі мен 

дағдыларында, сондай-ақ өзінің құқық туралы білімдерін бағалауда қалай көрсетіледі. Бұл жайғасымдардан 

жеке тұлға мәдениеті құқықтық мәдениеттік бағдарлардың болуымен сипатталады. 

Бұдан әрі, құқықтық мәдениет – бұл жеке тұлғаның шығармашылық қызмет деңгейі және белгілі бір 

сипаты, оның барысында ол өзінің құқықтық білімін, дағдыларын, шеберліктерін алады және дамытады. Ақыр 

соңында құқықтық мәдениет құқық саласында құқықтық қызмет нәтижесі ретінде көрсетіледі. Аталған 

құбылыстың бар болуының соңғы әдісі оның ішкі әлеуеті ретінде білдіріледі. 

Ұсынылып отырған тәсілдеменің тек теориялық ғана емес, сонымен бірге тәжірибелік мәні де бар. 

жеке тұлғаның заңдық мәдениетінің шын жағдайын талдау кезінде тұрғындардан оның дамуының деңгейін 

ескеру қажет болады. Сонымен құқықтық мәдениетті егер заңдық әлеует ретінде ғана қарастыратын болсақ, 

ондай жағдайда еркін және еркін емес түрде оның бұдан әрі даму келешегі ғана емес, сондай-ақ әлдеқашан 

қабылданғанның тұрақтылығы да бір шетте қалып қойады. Біріншісі құқықтық шығармашылық әрекетпен 

қамтамасыз етілсе, екіншісі – құқықтық бағдарларды өңдірумен қамтамасыз етіледі. Жеке түрлік 

белсенділіктің қандай да бір жақтарын қамтамасыз етуші жеке тұлғаның құқықтық дамуының дәрежесі және 

сипаты ретінде құқықтық мәдениет анықтауында, екі түйістірілмейтін сипаттамалар бар. Біріншісі – бұл 

адамның оның деңгейі жағынан және бағыттылығы жағынан (типі) әлеуметтік дамуы жөніндегі 

көрсеткіші[3,117]. 

Осы тұстардан жеке тұлғаның құқықтық мәдениет құрылымы екі бірыңғай қасиетімен білдіріледі – 

адамзат әрекетшілдігінің типі және оның құқыққа, салаға, жеке заңға деген бағдары. Мұнда өркениеттік, 

криминалдық, әкімшілдік және соттық-процессуалдық құқықтық мәдениет туралы сөз қозғауға болады.  

Құқықтың барлық салаларына сүйене отырып, жеке тұлғаның құқықтық мәдениетінің өзіндік 

құрылымы туралы айтудың қажеттілігі жоқ, алайда соттың, ішкі істер органдарының (әкімшілік органдары 

жөнінде), барлау және өркениет әрекеттерінің қолданыстағы ерекшеліктерін есепке ала отырып, шынайы 

өмірде оның әр түрлі бағыттары бар. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін бағалау кезінде құқықтық құбылыстарды танудың, оларды 

меңгерудің деңгейін және тереңдігін есепке алу қажет. Бұл жерде құқықтық мәденеттің тұрмыстық, кәсіби 

(арнайы) және теориялық деңгейлері бөлініп шығады[4,31].  

Тұрмыстық деңгей адамдардың өмірінің күнделікті тіршіліктерімен олардың құқықтық 

құбылыстармен түйістірілу кездерімен шектелген. Көрсетілген мәдениет түрі құқықтық құбылыстардың 

сыртынан «тоқтатылады», оның таралымдары көп емес. Мұндай мәдениеттің көмегімен құқықтық 

мәдениеттің барлық тараптарын объективті ойластыруға және бағалауға болмайды. Алайда оны потенциалды 

ақаулық, екінші разрядты ретінде қарастыру қателік болады. 

Тұрмыстық құқықтық мәдениеттің мәні келесідей, ол теориялық жинақталуы деңгейіне көтерілместен, 

дұрыс ойлау кезеңінде байқалады, адамдар оны күнделікті өмірде заңдық міндеттерді сақтау, субъективті 

құқықтарын пайдалану кезінде белсенді пайдаланады және құқықтық тәртіптің үлкен ауқымын білдіреді. 

Кәсіби деңгей құқықтық әрекеттермен арнайы айналысатын тұлғаларда қалыптасады. Құқықтық 

ұғымдармен және құбылыстармен тікелей, күнделікті ұштастырылғанда заңгерлерде кәсіби құқықтық 

мәдениет ұшталады. Оларға құқықтық мәселелерді, тапсырмаларды, мақсаттарды, сондай-ақ кәсіби тәртіпті 

білудің және түсінудің барлығынан жоғары деңгейі тән болып табылады. 

Құқықтық дәрежелердің мазмұнын және мәнін іздеу осындай құқықтық мәдениетті білетін, оның 

ғылыми-теориялық әрекетіне сәйкес келетін жеке тұлғаға қолжетімді келеді. Теорялық деңгейдің құқықтық 

мәдениеті жалпы құқықтық құбылыстардың мазмұны, сипаты және өзара әрекеті, құқықтық реттеудің жалпы 

мехнизмі туралы ғылыми білімдерді ұсынады, қандай да бір басқа бағыттар туралы емес. Ол ғалым-
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философтардың, әлеуметтанушылардың, заңгерлердің ұжымдық еңбегімен, тәжірибелік жұмыскерлердің 

қоғамдық тәжірибесімен өндіріледі. 

Құқықтық мәдениет теориясы өмірдің қандай да бір салаларын құқықтық реттеуде қоғамның 

қажеттіліктерін тұжырымдамалық түсіну формасы ретінде құқықтың идеялық-ториялық көзқарасы болуы 

мүмкін және де тиіс. Құзырлы органдардың заң шығаруы және заң қолдануы құқықтық мәдениеттің біршама 

жоғары деңгейін ұсынып отыр. 

Құқықтық мәдениеттің тұрмыстық, кәсіби және ғылыми-теориялық деңгейі өзара тығыз байланысты 

және өзара түсінікті. 

Мәдениеттің мазмұны туралы ғылымда бірнеше пікірлер бар,оларды үш топқа бөлуге болады: 

антропологиялық, социологиялық, философиялық көзқарастар - жіктеулер:  

- антропологиялық жіктеу – мәдениет адамдардың іс-әрекеті мен қоғамның тарихи даму процесінде 

қалыптасқан материалдық және рухани жетістіктер. Бұл концепцияның өкілдері мәдениеттің мазмұнын 

жақсы түсіну үшін қоғамның барлық саласының жетістіктерін біріктіп зерттеуді жақтайды;  

- социологиялық жіктеу – мәдениет қоғамның даму процесінде қалыптаскан рухани жетістіктер. Бұл 

концепцияның өкілдері мәдениеттің мазмұнын түсіну үшін қоғамның әлеуметтік және идеологиялық 

жетістіктерін біріктіріп зерттеуді қостайды; 

- философиялық жіктеу - мәдениет қоғамдағы барлық материалдық және рухани құбылыстардың 

жиынтығы - деп түсіндіреді. Бүл концепцияның өкілдері мәдениеттің мазмұнын түсіну үшін қоғамдағы 

барлық құбылыстардың объективтік және субъективтік заңдылықтарын зерттеп, ғылыми тұрғыдан 

қорытынды тұжырымдар жасауды дұрыс дейді[5,43]. 

Антагонистік қоғамдағы материалдық және рухани мәдениет үстемдік етуші таптың мүддесіне 

бағындырылған. Әрбір ұлттық мәдениетте демократиялық элементтер болады. Өйткені әрбір ұлтта еңбекші 

және қанаушы бұқара бар, олардың өмір сүру жағдайлары демократиялық идеологияны туғызбай қоймайды. 

Мәдениет мазмұнын оның логикалық құрылымын, заңгерлік түсініктерін және дәрежелерін, 

бағалауларын (бағалау пікірлерін) және деонтикалық құқықтық модалдығын ашпай оны толық көлемде 

елестетуге болмайды. Заң түсініктері және дәрежелері жеке тұлғаның құқықтық мәдениетінің оңтайлы тұсы 

болып табылады, оның құқықтық құбылыстардың білімі мен түсініктерін оқып білудегі жеткен дәрежесін 

көрсетеді. Осы тұстардан құқықтық мәдениет өзінің мәні бойынша объективті білімдердің белгілі бір 

соммасын білдіреді. 

Құқықтық түсініктер жеке тұлғаның мәдениетінің бағалау тұстарын құрастырудың негізі ретінде 

қызмет етеді (барлық кезде емес). Құқықтық мәдениетке органикалық тиісті бағалау кезі, құқықтық реттеуде 

ілгерілеуші құқықтық нормаларды қолдауды қамтамасыз етуші фактор ретінде оның рөлін түсінуге ғана 

мүмкіндік беріп қоймайды, сонымен бірге ескірген реттеуіштерді жоюға, тиісті жоғары техникалық-заңдық 

және идеялық-теориялық деңгейге сәйкес келетін жаңаларын құруға ықпал етеді. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәдениетінде бөлінбейтін бірлікте тұрған үш категорияларды бөліп 

қарастыруға болады: идеялық-теориялық құқықтық ойлар, позитивті құқықтық сезімдер және құқықтық 

саладағы жеке тұлғаның шығармашылық әрекетшілдігі. Бірінші - бұл қолданыстағы немесе ұсынылған 

құқыққа, құбылыстарға, толықтай құқықтық өмірге деген көзқарастар жүйесі. 

Теориялық, жүйелік мағынада құқықтық ұғымдар құқықтық мәдениеттің жетекші тұсы ретінде 

білдірілетін құқықтық теорияны құрайды. Жеке тұлғаның құқыққа және құқықтық түсініктерге деген 

позитивті эмоционалды қатынастары құқықтық сезімді білдіреді, олар адамның көңіл-күйімен, 

психологиялық қамбаларымен, әдеттерімен және дәстүрлерімен бірге  құқықтың әрекет саласында 

әлеуметтік-құқықтық психологияны құрайды. Оның позитивті атқарымдары құқықтық мәдениеттің әлементі 

ретінде ұсынылады. 

Құқықтық мәдениеттің мазмұны жеке тұлғаның құқықтық мәдениет үлгісін анықтайды. Мұндай үлгі 

келесі сипаттамаларды ұсынады: а) жеке тұлғаның нақты құқықтық және құқықтық маңызды тәртібі; б) оның 

құқыққа және құқықтық құбылыстарға деген қатынастары, құқықты және құқықтық тәртіптің әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, басқа адамның құқықтарына деген сыйластық қатынастарын мойындау; в) құқықтық 

тәртіпке деген әдеттер; г) азаматтық-құқықтық белсенділік[6,19]. 

Жоғары құқықтық мәдениетке ие бола тұра, құқықтың және өзіндік таңдалған тәртіптің әлеуметтік 

құндылығын мойындағанына сүйене отырып, азамат өзін еркін түрде ұстай алады. Қазіргі кезде ол өте 

маңызды, бір жағынан құқықтық мемлекеттің және азаматтық қоғамның қызығушылықтарына жауап 

бермейтін моральдық ескірген заңды қағидалар бар, ал екінші жағынан – демократия туралы бос сөздік 

ойларды жамыла отырып заңның бұзылу қаупі пайда болды. 

Қоғам өмірінде құқықтық мәдениеттің қажет екендігін анықтағаннан кейін оның рөліне сілтеме жасау 

керек. Жалпы алғанда, қоғамда құқықтық мәден иеттің рөлі жалпы мәдениет рөлінен өзгеше емес. Осыған 

байланысты жеке адамның құқықтық мәдениетіне бет бұру қызықтырақ. 
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Осылайша, атап айтқанда, «әдеттегі ұғымға қарамастан, оң және теріс санкциялардың өзі тек тыйым 

салынған тәртіптің орындалуын және тыйым салынуын қамтамасыз ете алмайды, өйткені «ынталандыру-

әрекет» сияқты тәртіп пен санкция арасындағы механикалық байланыс жоқ. Әлеуметтік шындықтың әртүрлі 

аспектілерін, атап айтқанда, оның құқықтық саласын реттейтін адамның құнды-нормативтік мінез-құлқының 

салыстырмалы дербес сипатын, оның нақты мазмұнын, алынған құндылықтардың сипатын, нормаларын, 

көзқарастарын және бағдарларын ескеру қажет. Сондықтан санкциялардың тиімділігі олардың объективті 

сипатына (мәніне) және көбінесе олардың субъективті мағынасына байланысты. 

Басқаша айтқанда, зерттеулер көрсеткендей, көбінесе адамның заңсыз әрекеттерді жасамауының 

себебі тиісті жазаны алдын ала қарастыру емес, керісінше заңсыз әрекетті өмірлік принциптерге, құндылық 

жүйелеріне және тағы да басқаларға сәйкес келмегендіктен, қауіпті және лайық емес болғандықтан 

жасамайды. Осыдан іс жүзінде жеке тұлғаның құнды-нормативтік мінез-құлқының салыстырмалы түрде 

дербес сипатын көрсетеді. 
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ТЕОРИЯ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ В НАУКЕ ГРАЖДАНСКОГО  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Задача суда состоит в том, чтобы правильно и своевременно рассматривать и разрешать гражданские 

дела. Чтобы решить поставленную задачу, судье необходимо достигнуть верного знания о фактических 

обстоятельствах дела и точно применить нормы материального права к установленным фактическим 

обстоятельствам в судебном решении. 

Любая деятельность человека, как известно, немыслима без познания, которое в каждой области имеет 

специфические черты. Например, в гражданском процессе при разбирательстве дела и пересмотре решений 

основные усилия судей направлены на исследование всех обстоятельств дела и оценку собранного 

материала. 

Поэтому своеобразие судебного познания состоит в том, что оно проводится для обеспечения 

правильного применения судом норм права при разрешении дела по существу. 

Суд и лица, участвующие в деле, изучают только те факты, которые имеют юридическое и 

доказательственное значение. 

Судебное познание четко и детально регламентировано процессуальным правом. Познавательной 

деятельностью в той или иной степени занято большинство участников судопроизводства, но лишь 

результаты познания суда имеют решающее значение при осуществлении правосудия. 

В гражданском процессе известны две формы судебного познания: непосредственное (эмпирическое) 

и опосредованное (доказывание). Процессуальные действия, совершаемые во время заседания судьи познают 

через органы чувств: слышат показания сторон и свидетелей, видят их реакцию на происходящее в суде, 

осматривают материальный объект иска и вещественные доказательства. 

Безусловно, что данная форма процессуально экономична, поскольку она быстротечна и результаты 

такого познания весьма убедительны, однако возможности его ограничены в связи с тем, что абсолютное 

большинство фактов, имеющих значение для законного и обоснованного рассмотрения и разрешения 

гражданского дела, произошло вне судебного заседания и задолго до него (например, заключение сделки, 

ненадлежащее исполнение обязательства, причинение вреда и др.). 

Поэтому эти факты судьи лишены возможности воспринять непосредственно с помощью органов 

чувств (эмпирически), так как они произошли в прошлом, в связи с чем обязательна и другая форма 

судебного познания - доказывание. 

В гражданском процессе судебное доказывание представляет собой детально регламентированную 

процессуальным правом деятельность суда, а также лиц, участвующих в деле, и иных субъектов по изучению 

сведений о фактах, которая осуществляется с помощью доказательств[1, 87]. 
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При доказывании, на основе получаемых сведений о фактах, в точно определенном законом порядке 

суд устанавливает наличие или отсутствие действительных обстоятельств дела, имеющих значение для 

правильного осуществления правосудия. 

Существенное значение для понимания доказывания имеют следующие моменты: 

-доказывание - это деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и других участников процесса, которая 

по форме и содержанию является юридической (гражданско-процессуальной), поскольку четко и детально 

регламентирована нормами гражданского процессуального права; 

-понятие доказывания неразрывно связано с доказательствами, поскольку только  

оперируя ими, можно установить сведения о фактах рассматриваемого дела, так как только суд оказывает 

помощь в собирании, исследовании и оценке доказательств, в результате чего узнает фактическую сторону 

разбираемого спора о праве; 

-в судебном доказывании немалую роль играют правила формальной логики, поскольку сам процесс 

доказывания и его результаты должны быть логически правильными. 

Однако при этом необходимо иметь в виду, что логические процессы не регулируются нормами 

гражданского процессуального права. Вместе с тем, если выводы суда в решении не будут соответствовать 

действительным обстоятельствам дела (ч.2 ст.433 ГПК), то такое решение подлежит отмене [2]. 

Другими словами, несоблюдение логических правил приводит к ошибочности акта правосудия со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Судебное познание заключается в том, что судья вначале определяет, какие обстоятельства имеют 

существенное значение. При этом он руководствуется диспозицией и гипотезой нормы материального права, 

подлежащего применению и учитывает заявленные сторонами требования и возражения. 

Таким образом судья устанавливает предмет доказывания по делу и только затем указанные факты 

подлежат доказыванию сторонами по делу. 

Завершается познавательный процесс изложением выводов в судебном решении в точном логическом 

соответствии с доказанными обстоятельствами дела. Поэтому ошибки суда на любом из указанных этапов 

делают решение необоснованным и подлежащим отмене. 

Кроме того, при доказывании не допускаются процессуальные действия, наносящие вред жизни, 

здоровью, репутации граждан, умаляющие честь и достоинство, а также деловую репутацию. Суд принимает 

меры к сохранению в тайне сведений о личной жизни граждан, а также сведений, составляющих 

коммерческую тайну. 

Лица, участвующие в деле, и иные лица, присутствующие при производстве процессуального 

действия, в ходе которого могут быть выявлены такие сведения, предупреждаются об ответственности за их 

разглашение. 

Судебное доказывание состоит из четырех последовательных стадий: 

1.Собирание, представление (обнаружение, истребование) доказательств. В большинстве случаев 

судьи при этом не испытывают затруднений, поскольку стороны сами формируют состав доказательств, 

необходимых для правильного разрешения дела и собирают их для дальнейшего представления в суд. 

В классическом состязательном процессе собирание и представление судебных доказательств 

возложено только на стороны и других лиц, участвующих в деле. Поэтому роль суда состоит лишь в оказании 

помощи заинтересованным лицам в сборе необходимых доказательств: вынесении определения о 

проведении экспертизы, судебном поручении и т.д.; 

2.Исследование доказательств путем их сопоставления друг с другом, анализа по существу, розыска 

новых и т.п. Исследование представляет собой определение достоверности каждого отдельного 

доказательства и всей совокупности их. Исследование доказательств, содержащихся в различных средствах 

доказывания, имеет некоторые особенности; 

3.Оценка доказательств представляет собой важнейший и заключительный этап процесса доказывания. 

И хотя доказательства оцениваются судом и другими участниками на протяжении всего процесса 

доказывания, без чего немыслима познавательная деятельность на каждом этапе доказывания, вместе с тем 

решающее значение имеет оценка доказательств судом после их исследования в судебном заседании. В связи 

с этим оценке доказательств посвящена самостоятельная ст.68 ГПК. 

В гражданском процессе критерием оценки доказательств должно служить внутреннее убеждение 

судей, которое также должно основываться на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в 

судебном заседании всех обстоятельств дела в их совокупности. Поэтому решающее значение в ходе оценки 

будет иметь правосознание судей и тот закон, который они применят при рассмотрении и разрешении дела 

(который, кстати, помогает суду определить границы судебного познания в плане относимости 

представленных доказательств). 
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Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности. 

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по которым 

одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, а другие отвергнуты судом, а 

также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими. 

4.Доказательство признается судом достоверным, если в результате его исследования, сопоставления 

с другими доказательствами выясняется, что содержащиеся сведения соответствуют действительности. При 

оценке достоверности документов и других письменных доказательств суд обязан с учетом всех других 

доказательств убедиться, что документ или иное письменное доказательство исходят от органа, 

уполномоченного выдавать данный вид доказательств, подписан лицом, имеющим право скреплять 

документ подписью, содержит все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. 

При оценке достоверности копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, 

не произошло ли изменение содержания копии документа по сравнению с оригиналом при копировании, 

каким техническим приемом происходило снятие копии, гарантирует ли процесс копирования 

тождественность копии и первоисточника, каким образом сохранялась копия документа. 

Суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного 

письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, а копии этого документа, 

представленные каждой из спорящих сторон, не тождественны между собой, и невозможно установить 

подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств. 

Установив достоверность доказательства, суд также должен определить их достаточность, т.е. можно 

или нет на основании собранных доказательств сделать вывод о наличии или отсутствии искомых фактов. 

Список использованных источников: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Вопрос совершенствования пенсионной системы является одним из социально значимых и 

актуальных для каждого государства, в том числе для нашей страны. Любые общественные изменения 

приобретают мощный общественный резонанс, так как каждый четвертый житель Беларуси является 

пенсионером. Так в соответствии с текущими показателями Национального статистического комитета 

Республики Беларусь численность пенсионеров в сентябре 2021 г. составила 2 млн. 422, 2 тыс.человек. Менее 

чем за 5 лет пенсионеров в Беларуси стало меньше на 197 тысяч человек. Однако процентная доля 

пенсионеров в общей численности населения в Беларуси не стала минимальной, она сейчас составляет 26 % 

[1]. Таким образом, видим, что сокращение количества пенсионеров идет быстрее, чем процесс сокращения 

количества работающих, благодаря чему нагрузка на одного работника уменьшается.  

Совершенстования пенсионной системы в Республике Беларусь невозможно без изучения видов 

пенсионных систем, а так же анализа их достоинств и недостаткиов. В настоящее время в Республике 

Беларусь доминирует распределительная модель пенсионной системы, основанная на принципе 

солидарности поколений, где взносы работающих граждан в пенсионный фонд идут на выплату лицам, 

находящимся на пенсии в данное время.  

Достоинства и недостатки распределительной системы были рассмотрены Х. Т. Мелешко. Так 

достоинствами, по ее мнению, являются: 

1) обеспечивается возможность выплачивать пенсию незамедлительно, так как не требуется времени 

для накопления; 

2) гарантируется более высокая социальная защищенность для лиц с невысокой зарплатой за счет 

перераспределения средств от страховых взносов высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников; 

3) надежность данной системы состоит в том, что число лиц, за которых уплачиваются страховые 

взносы, превышает количество лиц, обеспечиваемых за счет этих средств. 

К недостаткам распределительной пенсионной системы относят: 

1) большое количество оснований для досрочного выхода на пенсию; 

2) зависимость от демографических факторов, от соотношения численности работающих и 

пенсионеров; 

3) излишнее перераспределение сумм пенсий; 
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4) учет при определении размера трудовой пенсии периодов без уплаты страховых взносов (учеба, 

уход за детьми и др.) [2]. 

В Республике Беларусь, как и во всем мире, в результате старения населения обостряется проблема 

пенсионного обеспечения. Новое поколение уже не в состоянии, поддерживать принцип солидарности 

поколений, а именно выплачивать пенсию своим предшественникам. Для решения этой проблемы, во многих 

развитых странах, таких как Германия, США, Великобритания и других был проведен ряд реформ 

пенсионной системы, включающих: 

1) последовательный пересмотр инструментария распределительной системы пенсионного 

обеспечения (возраст выхода на пенсию, повышение ставок взносов, размер минимальной и базовой пенсии 

и др.); 

2) распределительная система основана на учете тенденции демографических изменений в целях 

сокращения дефицита пенсионного фонда, то есть пенсионные выплаты ставятся в зависимость от 

ожидаемой продолжительности жизни, от коэффициента нагрузки на работников [3]; 

3) накопительная система основана на гибких механизмах сбережений пенсионного капитала, с 

учетом инвестиционных стратегий. 

В Республике Беларусь государство так и остается единственным гарантом доходов пенсионеров, в 

то время как, в развитых странах основной доход пенсионеров приходится на частные накопительные фонды.  

Существующая в Беларуси распределительная пенсионная система балансирует между интересами 

работающих и потребностями нетрудноспособного населения. Однако в условиях демографической 

проблемы придерживаться этого баланса становится все тяжелее, поэтому для решения данной проблемы мы 

предлагаем введение в Республике Беларусь двухуровневой системы пенсионного обеспечения.  

Первый уровень пенсионной системы – это обязательная государственная пенсия по возрасту или 

нетрудоспособности. Размер данной пенсии должен соответствовать удовлетворению минимальных 

физиологических потребностей людей, следовательно, в данном случае нет необходимости в 

дифференциации размеров пенсии, а если нет необходимости, то и нет необходимости дифференциации 

взносов в пенсионный фонд. Таким образом, все трудоспособные граждане страны должны платить 

ежемесячно равные по размеру взносы в пенсионный фонд.  

Кроме первого уровня (обязательных государственных пенсий) создается второй уровень, который 

предполагает формирование добровольных накопительных пенсий, главной особенностью этого уровня 

является добросовестность и накопительный элемент. Добросовестность предполагает собой то, что каждый 

гражданин самостоятельно решает, делать ли ему пенсионные взносы, а также самостоятельно выбирать их 

размер. Накопительный принцип состоит в том, что каждый гражданин, который совершает взносы в 

пенсионный фонд, вносит их исключительно для себя, его пенсия зависит от размеров его накоплений, а 

также от инвестиционного дохода, полученного пенсионным фондом. Это в свою очередь значительно 

приостановит развитие теневой экономики.  

Для развития накопительного уровня пенсионного обеспечения в нашей стране необходимо 

разработать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок создания и функционирования 

пенсионных и инвестиционных фондов, также необходимо способствовать либерализации и развитию рынка 

страхования жизни, осуществлять организацию разъяснительной работы с целью повышения доверия 

населения в финансовом учреждении. 

Проблемы пенсионной системы являются значимыми для нашего общества и таким образом, считаем 

необходимостью проведения пенсионной реформы в Республике Беларусь. Осуществить переход к 

обновленной пенсионной системе возможно вследствие относительно благоприятной макроэкономической 

ситуации. Конкретные шаги в этом направлении следует предпринимать уже сегодня, так как полноценное 

функционирование двухуровневой системы требует времени. 
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1.В Беларуси назревает пенсионная реформа [Электронный ресурс] / Экономическая газета. – Режим 

доступа: https://neg.by/novosti/otkrytj/v-belarusi-nazrevaet-pensionnaya-reforma. – Дата доступа: 09.12.2021. 

2.Мелешко, Х. Т. Современные проблемы пенсионного законодательства Республики Беларусь / Х.Т. 

Мелешко // Промышленно-торговое право. – 2006. – № 5. – С. 109–114. 

3.Филипцов А. М. Обоснование применения двухуровневой пенсионной системы в Республике Беларусь 

/ А. М, Филипов, С. В. Кишко // Белорусский экономический журнал. – 2014. – № 4. – С. 93–103. 

 

 

 

 

 

 



 

249 
 

Цветикова Т. – аспирантка ФГБОУ ВО  

«Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского» (Брянск, Россия) 

Научный руководитель – д.ю.н., профессор Оксамытный В.В. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В настоящее время остро стоит проблема повышения уровня правовой культуры подрастающего 

поколения. Нередки случаи, когда противостояние учащихся с их наставниками приобретает не только 

форму словесной перепалки, но и вооруженного конфликта, жертвами которого могут стать не только 

преподаватели, но и однокурсники и одноклассники недовольных образовательным процессом лиц, что 

имело место в Казани в 2021 г. [1] 

Целью данной публикации является рассмотрение состояния и путей повышения правовых знаний в 

системе «педагог – обучающийся». Задачами исследования выступают следующие направления: а) 

раскрытие сущности и путей решения поставленной проблемы; б) рассмотрение  конкретных примеров по 

повышению уровня правовой культуры преподавателя для позитивного воздействия в этом направлении на 

обучающихся; в) разработка и представление рекомендаций по улучшению ситуации с правовой культурой 

у обучающихся на личном примере ведущих преподавателей. 

Проблема повышения уровня как  общей, так и правовой культуры преподавателей закрепляется 

Федеральным законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (ред. от 30.12.2021г. № 472 – ФЗ), 

«Профессиональным стандартом педагога», а также специальной литературой по указанному вопросу, в 

частности, фрагментами учебного пособия А.Ф. Колотова, И.В. Скуратова «Методика преподавания права»; 

статьей С.М. Курбатова, Л.Ю. Айснера «К вопросу о правовой культуре преподавателя» и т.д.. 

Начинать формирование правовой культуры обучающихся всегда нужно без отрыва от процесса 

совершенствования данного компонента в деятельности педагогов. Для этого, прежде всего, необходимо, 

чтобы ведущие преподаватели не просто знали, но и понимали значение тех норм права, которые относятся 

к их деятельности. Здесь исследователи выделяют и педагогов в целом, и группу специалистов отрасли, 

занимающихся профессиональной подготовкой будущих юристов.  

Правовая грамотность обучающихся связана не только со знанием действующих законов и 

подзаконных актов, но и с умением объективного оценивания их значения в современных условиях. Для 

того, чтобы изучение нормативно-правовой базы заинтересовало подрастающее поколение, рекомендуется 

большую часть занятий по соответствующим курсам проводить в форме практикумов, симпозиумов, 

семинаров, коллоквиумов. В меньшей степени для формирования правовой культуры обучающихся 

представляет лекционное изложение материала; более продуктивными считаются лекции-беседы, когда 

аудитория задействована в образовательном процессе, может дополнить представленные сведения 

собственным опытом и примерами из жизни. Для формирования профессиональных компетенций будущих 

юристов немаловажным является проведение экскурсий в соответствующие учреждения и в организации. 

Тем самым представителям подрастающего поколения дают возможность погрузиться в рабочую среду 

выбранной профессии, проверить свою готовность осуществлять соответствующие трудовые  функции.    

Личность ведущего преподавателя также играет немаловажную роль в становлении правосознания и 

правовой культуры подрастающего поколения. Согласно действующему законодательству РФ, правовой 

статус педагога включает набор прав, свобод и гарантий, который предполагает свободное осуществление 

им профессиональной деятельности, выбор методов и приемов изложения материала и проверки знаний 

обучающихся, способов воспитательного воздействия на обучающихся; реализацию образовательной, 

научно-исследовательской, творческой и научно-технической видов работ; участие в разработке 

методических пособий и рабочих программ  и т.д.. В целом правовой статус преподавателя включает 

организационные, экономические и социальные полномочия. [2] 

Помимо прав и свобод, которыми преподаватели могут пользоваться в полной мере в процессе 

осуществления ими профессиональной деятельности, устанавливаются также определенные обязанности, 

которые обусловлены качеством предоставляемых образовательных услуг и наличием педагогического такта 

как при взаимодействии с обучающимися, так и в среде коллег. Они отражены в квалификационном 

справочнике в отношении педагогов дошкольных образовательных организаций, а также учреждений 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. [3] Кроме того, есть требования к 

деятельности руководителей образовательных организаций как дошкольных, так и общеобразовательных и 

организаций высшего образования. [4] Отдельно выделяются научные руководители научных организаций. 

[5]    

В целом можно отметить, что, если в отношении рядовых сотрудников указанной сферы 

устанавливаются требования психолого-педагогического характера, которые подразумевают не только 

качество преподавания того или учебного предмета или профессионального модуля, но и создание 

благоприятного психологического климата как между обучающимися, так и в их взаимодействии с 
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преподавателями, то руководящие кадры должны обладать организаторскими способностями, которые 

заключаются в мобилизации сотрудников на решение общих и частных образовательных задач и создание 

для этого оптимальных внешних и внутренних условий.     

Нелишним будет упомянуть, что модель поведения, демонстрируемая преподавателем во время 

проведения занятий, не должна расходиться с его действиями вне образовательной среды. Допустим педагог 

заявляет в аудитории о недопустимости подрастающего поколения злоупотреблять алкоголем и табаком. В 

то же время обучающиеся нередко наблюдают между занятиями и по окончании рабочего дня, как их 

наставник курит неподалеку от здания образовательного заведения или распивает бутылку вина или иного 

алкогольного напитка в выходные дни или в каникулярный период. Естественно, что в данной ситуации у 

обучающегося формируется мнение об избирательности действия норм и правил поведения, составляющих 

значительную часть правовой культуры, которая связана с действием нормативно-правовых актов, в данном 

случае положений административного законодательства. Подобная непоследовательность представителей 

старшего поколения приводит представителей молодежи к утверждению, что соблюдение правовой 

культуры в обществе не является обязательным. Это при том, что любой педагог, помимо образовательных 

и развивающих функций, несет еще и воспитательную миссию. 

Выдвижение повышенных требований к правовой культуре педагога связано, прежде всего, с 

реформированием образовательной сферы в целом и профессионального образования, в частности. [6, с.37 - 

38]Данный подход предполагает, что современный преподаватель обладает не только высоким уровнем 

правовых знаний и моделирует согласно им взаимодействия с обучающимися, но также является и носителем 

общекультурных ценностей, в рамках реализации которых предполагается воздействие на обучающихся не 

только с позиции государственной политики, которая предполагает, в частности, формирование у 

подрастающего поколения чувства патриотизма к своей Родине, но также и с учетом их личностных 

потребностей, удовлетворение которых помогает молодым людям реализовать себя в трудовых коллективах, 

при построении корпоративных и семейных отношений.  

Именно через личность педагога представители подрастающего поколения закладывают в своем 

правосознание такие элементы правовой культуры, как юридическая ответственность, приобщаются к 

чувству уважения к закону и нетерпимости к правонарушениям, что служит, в конечном итоге стимулом для 

борьбы с любыми проявлениями противоправных деяний. [7] 

Реализация задачи повышения уровня правовой культуры подрастающего поколения идет по 

нескольким направлениям: введение программ правовой направленности на отделениях и факультетах, как 

связанных с юриспруденцией, так и имеющих иную специфику; систематическое знакомство обучающихся 

через информационные центры образовательных организаций с действующими редакциями законов и 

подзаконных актов. При этом на педагога возлагается не только функция консультанта, который должен 

разъяснить обучающемуся смысл той или иной нормы права, но и наставника, который своим примером 

показывает меры дозволенного, с правовой точки зрения, поведения в обществе.  

Особое внимание традиционно уделяется формированию правовой культуры студентов, которые 

выбирают юриспруденцию в качестве сферы своей будущей деятельности. Специалисты предлагают для их 

профессиональной подготовки весь набор методических средств и приемов не только для изложения и 

проверки усвоения правового материала, но и для его закрепления в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, а также организации прохождения обучающимися учебных, производственных и 

преддипломных практик [8, с. 100 - 206]. 

Таким образом, из приведенных сведений становится очевидным, что сформировать должный уровень 

правовой культуры обучающихся возможно только через опору на качества личности ведущих 

преподавателей, которые становятся не только проводниками знаний, но и консультантами и наставниками 

для подрастающего поколения.    
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРИНЦИПОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Создание четкой системы принципов как фундаментальной основы всей системы права является 

одним из важнейших элементов правообразования. Принципы права представляют собой довольно 

устойчивeю и в то же время динамическую, развивающуюся систему основных начал права[1,c. 206]. 

С принятием в 2015 г. Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее 

– Закон об ОРД) [2] перечень и содержание принципов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

существенным образом не изменились, по сравнению с содержанием предыдущего нормативного правового 

акта. Так, юридическое закрепление получили принципы законности, соблюдения прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций, конспирации и проведения ОРМ гласно и 

негласно. 

Исходя из анализа практики, а также существующего социально-нравственного положения состояния 

преступности, исторического развития, законодательного закрепления принципов ОРД и результатов 

сравнительно-правового исследования зарубежного опыта можно сделать вывод о необходимости 

совершенствования правовой регламентации принципов ОРД в законодательстве Республики Беларусь. 

Так, на наш взгляд, требует совершенствования принцип «Соблюдение прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении ОРД», закрепленный в ст. 7 

Закона об ОРД. В частности, содержание второго абзаца данной статьи следует дополнить положением о 

возможности получения гражданами квалифицированной юридической помощи при проведении в 

отношении них ОРМ гласно, сформулировав его следующим образом: «Соблюдение прав, свобод и законных 

интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности обеспечивается возможностью получения квалифицированной юридической помощи при 

проведении в отношении них оперативно-розыскных мероприятий гласно, а также посредством 

установления обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность определения 

порядка проведения, надзора и контроля за оперативно-розыскными мероприятиями». Логичным 

продолжением правового закрепления данной нормы следует считать дополнение ст. 10 Закона об ОРД 

формулировкой следующего содержания после слов «имеют право»: «на получение квалифицированной 

юридической помощи при проведении в отношении них оперативно-розыскных мероприятий гласно». 

Необходимость получения квалифицированной юридический помощи может иметь место при проведении 

таких ОРМ как оперативный опрос, оперативный осмотр, сбор образцов, оперативное отождествление, когда 

граждане могут быть осведомлены о проведении в отношении них мероприятий. Немаловажным в этом 

случае, следует считать отражение в составляемых оперативно-служебных документах сведений о лице, 

оказывавшем юридическую помощь гражданину в связи с проведением в отношении него ОРМ.  

Внесение указанных изменений в Закон об ОРД во многом способствовало бы защите прав граждан, 

в отношении которых проводятся ОРМ, повышению результативности при раскрытии и пресечении 

преступлений, исключения принуждения и иного негативного воздействия на граждан со стороны 

должностных лиц, осуществляющих ОРД, фальсификации результатов проведения ОРМ, а также повышения 

их правовой культуры. 

При проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий органами, осуществляющими ОРД, 

нравственные и морально-этические нормы по отношению к гражданам должны строго соблюдаться в 

соответствии с законом.  

В этой связи, немаловажным аспектом осуществления ОРД является соблюдение принципа 

профессиональной этики, выражающейся в учете нравственных и морально-этических норм со стороны 

оперативных сотрудников. Вместе с тем, положения, касающиеся данной категории ОРД не нашли должного 

закрепления в действующем законодательстве.Важность закрепления данного принципаобусловлена тем, 
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что в настоящее время в современном обществеимеется тенденция, проявляющаюся в нарастании 

психологических, физических нагрузок на сотрудников правоохранительных органов, в негативной  

антиобщественной направленности отдельных категорий граждан по отношению как к существующему 

правопорядку, так и в частности, к оперативным сотрудникам, что в совокупности формирует у последних 

стойкую профессиональную деформацию.  

Становится очевидным, что данное положение является неприемлемым, в связи с чем возникает 

необходимость в том, чтобы оперативные сотрудники при осуществлении своей деятельности 

руководствовались нравственными и морально-этическими нормами, которые были бы закреплены в Законе 

об ОРД в виде принципа соблюдение профессиональной этики. 

В связи с этим, на наш взгляд, действующий Закон об ОРД следует дополнить статьей следующего 

содержания: «Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на основе принципа профессиональной 

этики, выражающегося в соблюдении нравственных и морально-этических норм при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий». 

Внедрение данного принципа в законодательство Республики Беларусь об ОРД способствовало бы 

повышению и соблюдению оперативными сотрудниками моральных и нравственных качеств. 

Следующим принципом, требующим изменения, является принцип конспирации. По нашему 

мнению, в законодательстве должны быть отражены меры, посредством которых обеспечивается принцип 

конспирации в ОРД. 

В литературе принято считать, что принцип конспирации обеспечивается системой оперативных, 

режимных, административно-правовых, воспитательных и других мер, направленных на закрытие доступа 

посторонним лицам к информации об ОРД и зашифровкой (маскировкой) самой этой деятельности [3, с. 37-

38]. На наш взгляд,рассматриваемую систему мер следует отразить в содержание действующего принципа 

конспирации в Закон Об ОРД Республики Беларусь, изложив ее в следующей интерпретации: «Конспирация 

поддерживается системой оперативных, режимных, административно-правовых, воспитательных и 

других мер, направленных на закрытие доступа посторонним лицам к информации об ОРД и ее 

зашифровкой, обеспечивается органам, осуществляющими ОРД и иными государственными органами». 

Принятие предложенных изменений в правовую регламентацию принципов ОРД Республики 

Беларусь позволит существенным образом повысить эффективность деятельности оперативных 

подразделений органов внутренних дел, а также в целом субъектов ОРД, обеспечить соблюдение прав и 

свобод граждан. 
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КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Коррупция в органах государственной власти представляет собой большую социальную угрозу, как 

обществу, так и государству в целом. Она прямо или опосредованно влияет на мораль, ценности, устои 

общества. Поэтому, на наш взгляд, эта проблема является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

Исследование трудов ученых на эту тему, законов, нормативно-правовых актов, материалы конференций, 

привело к выводу: как много людей интересуется этой проблемой, предлагают свои меры по искоренению 

этой болезни, используя при этом не общие фразы, а конкретные факты. Однако, к сожалению, от всеобщего 

обсуждения проблемы коррупции и ее взаимосвязи с преступными структурами с неизменной констатацией 

причиняемого вреда, общество по существу ни на шаг не продвинулось по пути реальной борьбы с ее 

проявлениями. Сложность изучения проблемы коррупции заключается в том, что она носит до 

определенного времени скрытый характер: относительная закрытость статистики; необходимость судебного 

доказательства наличия действий, носящий коррупционный характер, попадающих в разряд преступных; 

существенное отставание реакции общественности на противоправные действия чиновников. Названные 

обстоятельства обусловливают актуальность и практическую значимость исследования проблемы 

коррупции в органах государственной власти и пути ее преодоления. 

Следует отметить, что понятие коррупции содержится в некоторых международно-правовых актах. 
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Так, в соответствии со ст.2 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, коррупция 

означает просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого 

ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой 

обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания 

такового. 

История коррупции не уступает по древности известной нам истории. Исторические корни 

коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать подарки вождям или жрецам, чтобы добиться их 

расположения. Дорогой подарок выделял человека среди других просителей и способствовал тому, чтобы 

его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата жрецу или вождю была нормой. Из 

числа должностных преступлений взяточничество является самым ранним из известных человечеству. 

Свидетельством древности этого деяния могут служить слова Овидия (1в. до н.э): «Дары увлекают, поверь, 

людей и богов, Юпитер мирится сам при виде даров»[1;95-115]. Коррупция, как социальное явление, 

неразрывно связана с развитием экономических, правовых и политических институтов общества. Уровень 

развития данных институтов определяет "состояние коррупции". Экономические отношения в силу их 

динамики развиваются значительно быстрее, чем совершенствуются нормативно-правовые акты, их 

регулирующие, и, как следствие, возникает социальный конфликт, который является детерминативом 

коррупции. Те или иные конфликтные ситуации будут существовать неизбежно, однако их глубина зависит 

от качества правовых норм, регламентирующих эти отношения. Нормативно-правовые акты сами по себе не 

снизят уровень коррупции, а поэтому необходимо создать условия, которые обеспечивали бы исполнение 

этих правовых актов всеми субъектами общественных отношений [2;76]. 

Имеются различные методы воздействия на субъектов общественных отношений с целью обязать их 

исполнять правовые предписания. К ним относятся меры уголовного, административного, гражданско-

правового и иного воздействия. Однако, по нашему мнению, исполнение этих норм субъектами 

общественных отношений должно обеспечиваться нравственными моральными нормами. В обществе, где 

нравственные нормы являются определяющими в поведении людей, коррупция как социальное явление 

минимальна и не оказывает какого-либо влияния на позитивное развитие общественных отношений. 

Правовые нормы по своей эффективности не могут заменить нравственные нормы, которые определяют 

поведение людей по их собственному желанию и усмотрению. Чрезмерное количество законов в обществе 

свидетельствует о его нравственных и моральных изъянах. В таком обществе коррупция как социальное 

явление представляет реальную угрозу его национальной безопасности и может привести к социальному 

взрыву.  

Коррупция - это непреодолимый тормоз для любого развития, препятствие для любых реформ, это 

страшный бич для государства, приводящий к его деградации, упадку и исчезновению. Коррупция, как 

социальное явление, представляет собой сложное, многомерное явление, которое охватывает все сферы 

социальных взаимоотношений между гражданским обществом и государством и посягает на многие 

охраняемые законом блага различными способами. Помимо правовых, она затрагивает целый ряд других 

проблем: психологических, культурных, межличностных, что, естественно вызывает трудности в выработке 

ее общего понятия и отличительных признаков, разработке каких-либо конкретных мер борьбы с нею. В 

целом, с точки зрения социологии, коррупция рассматривается как социальный феномен, один из видов 

социальных отношений с позиций общесистемных принципов функционирования общества. Коррупция 

представляет собой дисфункцию социальной системы и сбой нормативной системы общества [3;28]. 

 Главный принцип борьбы с коррупцией в действии - полное упразднение неработающих институтов. 

Например в один день в августе 2004 г. в Грузии были уволены все работники дорожно-патрульной службы 

МВД Грузии - более 15 000 человек, - взамен которых через два месяца была создана патрульная служба 

численностью не более 3000 человек. Удаление государственного органа, задача которого свелась к 

собиранию взяток, никак не может повредить безопасности на дорогах. Зато такой радикальный способ дает 

возможность начать построение действительно нового института. Обновление состава на основе четких 

критериев. Мало просто уволить всех коррупционеров и поставить новых, честных полицейских. Несмотря 

на то, что новые кадры необходимы, при сохранении прежних принципов работы структура очень быстро 

«переварит» новичков. Чтобы этого избежать нужно, выполнить второй шаг. Создание системы нулевой 

толерантности к коррупции. Во время радикальной стадии реформы грузинские медиа пестрели сюжетами о 

том, как даже за незначительную провинность следовали существенные наказания вплоть до лишения 

свободы на длительный срок [4;13-14]. 

Пожалуй, самый простой способ антикоррупционной борьбы - «легализация коррупции». Что 

требует не дополнительных ресурсов, а только лишь признания уже существующих рыночных отношений в 

рамках правового поля. Например, чтобы получить государственную справку, будь то паспорт, регистрация 

недвижимости и т. п., быстрее положенного срока или «красивые» номера на автомобиль, достаточно лишь 

открыто и легально за это заплатить согласно установленным тарифам [5;78].  
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Во-первых, это истребляет коррупцию, во-вторых, позволяет собирать пусть и небольшие, но все же 

деньги в казну, а главное - подобная практика уравнивает граждан в возможностях, предлагая получить 

нужную услугу за деньги, делая это законным путем. Но главное - борьбу с коррупцией необходимо вести 

содержательно и по всем направлениям одновременно. Успех, может быть достигнут только тогда, когда 

антикоррупционная политика будет интегрирована во все реформы, которые рано или поздно нам придется 

проводить не на словах, а на деле. 

Список использованных источников: 

1. Маршакова, Н.Н Понятие коррупции в международно-правовых актах / Н.Н Маршакова // Российская 

юстиция. – 2010. – № 11. – С. 95-115. 

2. Гостева, С.Р. Коррупция в России: исторические корни, причины, состояние, основы современной 

нормативно-правовой базы противодействия / С.Р. Гостева, В.В Рашкин. – Москва: 2010. С.76 

3. Эстрин, А.Я. Должностные преступления / А.Я. Эстрин. – Москва : Юр, изд, 1928. С.28. 

4. Дамаскин, О.В Коррупция: состояние, причины, противодействие / О.В Дамаскин // Триумфальная арка. – 

2009. – № 14. – С. 13-14. 

5. Даниленко, В.И  / В.И Даниленко // Административное и муниципальное право. – 2009.  

 

Чувилова В.А. – студентка Белорусского государственного университета 

(Минск, Республика Беларусь) Научный руководитель – к.ю.н., доцент Сатолин В.Н. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Китайская Народная Республика (КНР) входит в число наиболее влиятельных государств в 

современном мире. Официально КНР была провозглашена 1 октября 1949 г. С тех пор несколько поколений 

лидеров управляли государством. В настоящее время Председателем КНР является Си Цзиньпин, 

вступивший на данный пост в марте 2013 г. 

Модель социально-экономического развития Китая отличается от тех, которые были выбраны 

западными государствами. Китай реализует курс строительства социализма с китайской спецификой, 

проводит политику по великому возрождению китайской нации, добивается реализации «китайской мечты». 

Достижение реализации масштабных планов как во внутренней, так и внешней политике зависит от 

находящейся у власти правящей элиты.  

Политическая система и особенности организации органов государственной власти КНР входят в поле 

научного интереса ряда исследователей как в Республике Беларусь, так в Китае и за его пределами. Особо 

стоит выделить диссертационное исследование О.О. Максимовой (О.О. Базиной) «Конституционно-

правовой статус главы государства в Китае: история и современность» [1], где были выявлены главные 

тенденции в истории развития института главы государства в Китае и показано их отражение в 

конституционно-правовых нормах страны, изучены нормативное регулирование и практика назначения 

Председателя Китайской Народной Республики. В рамках данной статьи представляется важным 

полученный О.О. Максимовой вывод о том, что «юридическая форма главы государства в Китае после 

падения монархии длительное время не могла утвердиться из-за частой смены политических режимов» [1, с. 

14]. Только во второй половине ХХ в. после образования КНР были определены основные положения 

государственного устройства новой страны. Отметим также монографию О.О. Базиной «Конституционно-

правовой статус главы государства в Китае в XX веке» [2], изданную в Московском государственном 

институте международных отношений. Автор рассмотрела институт главы государства в Китае через призму 

единства государственной власти, провела анализ юридического статуса и фактического влияния на 

принятие государственных решений главы китайского государства. 

Основное содержание обязанностей, возложенных на должность Председателя КНР, изложено в 

Конституции страны, принятой в 1982 г. С момента принятия в документ были внесены изменения в 1988, 

1993, 1999, 2004 и 2018 гг. 

Третья глава «Структура государства» определяет полномочия органов государственной власти 

страны. Второй параграф третьей главы (статьи 79 – 84) всецело раскрывает полномочия Председателя КНР. 

В статье 79 Конституции КНР отмечается, что Председатель Китайской Народной Республики 

избирается Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). ВСНП является высшим 

законодательным органом в Китае, высшим органом государственной власти (статья 57 Конституции) со 

сроком полномочий 5 лет. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет ВСНП. 

Председателем КНР может быть избран каждый гражданин страны, который достиг возраста 45 лет и 

имеет право избирать и быть избранным. Срок полномочий Председателя КНР – 5 лет (такой же, как и срок 

полномочий Всекитайского собрания народных представителей). Стоит отметить, что в 2018 г. из 
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Конституции КНР было исключено положение об ограничении количества сроков нахождения в должности 

Председателя КНР). 

Статья 80 Конституции КНР гласит: «Председатель КНР на основании решений ВСНП и Постоянного 

комитета ВСНП опубликовывает законы, назначает и смещает Премьера и заместителей Премьера 

Государственного совета, членов Государственного совета, министров, председателей комитетов, главного 

ревизора, начальника секретариата, награждает государственными орденами и присваивает государственные 

почетные звания, опубликовывает указы о помиловании, опубликовывает указы о введении военного 

положения, объявляет о состоянии войны и опубликовывает указы о мобилизации» [3]. 

В области внешней политики и дипломатии Председатель Китайской Народной Республики наделен 

рядом полномочий (статья 81 Конституции КНР): представление страны на международной арене, принятие 

дипломатических представителей, направление и отзыв дипломатических представителей КНР в 

иностранные государства на основании решений Постоянного комитета ВСНП, ратификация и денонсация 

договоров и соглашений с зарубежными государствами [3]. 

В Конституции также отмечается, что Председатель осуществляет свои полномочия вплоть до 

вступления в должность Председателя и его заместителя, избранных ВСНП следующего созыва (статья 84 

Конституции КНР). 

Председатель КНР – знаковая фигура, которая способна направлять и в некоторых случаях даже 

кардинально изменять курс развития государства. Каждым из Председателей КНР были разработаны 

теоретические императивы международного и национального развития. К примеру, Цзян Цзэминь (занимал 

должность Председателя КНР в 1993-2003 гг.) выдвинул теорию «трех представительств» и тем самым 

придал равные политические права рабочим, крестьянам и интеллигенции. Ху Цзиньтао (занимал должность 

Председателя КНР в 2003-2013 гг.) разработал авторский список моральных принципов для китайских 

граждан – «Восемь добродетелей и восемь пороков». Си Цзиньпин разработал понятие «дипломатии великой 

державы с китайской спецификой».  

Таким образом, можно отметить, что фигура Председателя Китайской Народной Республики является 

крайне важной для государственного функционирования страны. В Конституции Китая должность 

Председателя КНР раскрывается в рамках шести статей и определяет его полномочия во внутренней и 

внешней политике. Следует заметить, что Конституция КНР трансформируется, в нее неоднократно 

вносились изменения, которые были продиктованы меняющимися реалиями внутри государства.  
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АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КАЗАХСТАНЕ 

И БЕЛАРУСИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 

Сегодня не приходится говорить о том, что технологическое развитие обеспечило беспрецедентно 

активное присутствие человека в глобальной сети Интернет, но и тем самым подвергнув его 

конфиденциальность огромному риску. Персональные данные человека – чрезвычайно прибыльный ресурс 

для компаний, который может быть использован в различных операциях (от создания маркетинговой 

статистики до спам-рекламы), поэтому отсутствие надлежащего правового регулирования, четко 

регламентирующего все аспекты обработки персональных данных, ставит под угрозу основные права 

человека, такие как право на частную личную жизнь и право на приватность.  

Для решения этой проблемы в Республике Казахстан был принят Закон «О персональных данных и их 

защите» от 21 мая 2013 года N 94-V с последними изменениями и дополнениями от 2 июля 2021 года (далее 

– ЗРК)[1] и соответствующий Закон «О защите персональных данных» в Республике Беларусь от 7 мая 2021 

года № 99-З (далее - ЗРБ) [2]. Учитывая, что для обеих стран правовая регламентация данной сферы – это 

сравнительно новая практика, считаем нужным рассмотреть специфику регулирования защиты 

персональных данных в каждой стране и выявить возможные недостатки соответствующих актов, и, вместе 

с тем, возможные пути устранения недостатков.  

https://chinalaw.center/constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/
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Различия наблюдаются уже на уровне определения понятия персональных данных. Так, п. 2 ст. 1 ЗРК 

определяет персональные данные как сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их 

основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином 

материальном носителе. Такое определение явно ограничивает перечень сведений, которые могут быть 

определены в качестве персональных данных для сферы действия данного закона, в то время как иные 

данные, теоретически способные идентифицировать лицо остаются за рамками правового регулирования.  

На наш взгляд, термин, закрепленный в ст. 1 ЗРБ, в большей степени соответствует критериям 

точности и полноты законодательных определений, так как он определяет в качестве персональных данных 

любую информацию, относящуюся к идентифицированному физическому лицу или лицу, которое может 

быть идентифицировано, что, при должном толковании, позволяет избежать пробелов в регулировании.  

То же самое относится и к другому ключевому определению, а именно, – обработке персональных 

данных. На наш взгляд, п. 12 ст. 1 ЗРК излишне сужает перечень потенциальных действий с персональными 

данными, ограничивая его только накоплением, хранением, изменением, дополнением, использованием, 

распространением, обезличиванием, блокированием и уничтожением. В сравнении с определением, данным 

в ЗРБ, которое фактически перечисляет те же действия, но за счет начальной формулировки «любые 

действия или совокупность действий, совершаемых с персональными данными» позволяет отнести к 

закрытому списку действий с данными и любые иные схожие действия, что делает ЗРБ очень гибким 

законом. Это особенно важно, учитывая, что закон регламентирует отношения в такой быстро 

развивающейся сферы как технологии.  

Следующий немаловажный аспект, который анализируется в рамках данной статьи, это принципы 

обработки персональных данных. В отличие от законодательных актов в иных сферах, где принципы имеют 

скорее доктринальное значение, при обработке персональных данных принципы служат в первую очередь в 

качестве дополнительных ограничений нецелевого использования данных для ответственных за обработку 

субъектов и гарантий сохранности данных для субъектов, их предоставляющих. Нормы, сформулированные 

в ст. 4 ЗРБ, устанавливают общие требования политики обработки персональных данных и в полной мере 

соответствуют международным стандартам. Так, в статье закреплены следующиепринципы: принцип 

законности, дозволяющий обработку данных исключительно на правовых основаниях; принцип целевого 

использования, запрещающий использование персональных данных для иных задач чем те, для которых они 

были собраны; принцип минимизации данных, дополнительно защищающий конфиденциальность лица; 

принцип подотчетности и прозрачности, которые обязывает оператора предоставить исчерпывающие 

доказательства обработки персональных данных в соответствии с вышеперечисленными принципами. 

С другой стороны, принципы сбора, обработки и защиты персональных данных, перечисленные в ст. 

5 ЗРК, а именно: принцип соблюдения конституционных прав и свобод человека, законности, 

конфиденциальности, равенства и безопасности, имеют скорее общеправовой характер и недостаточно точно 

сформулированы для данной отрасли права.  

Нельзя также обойти вниманием тот факт, что для надзора за исполнением положений закона о 

персональных данных целесообразно было бы предусмотреть создание специализированного органа, 

который бы дополнительно регламентировал порядок технической и криптографической защиты 

персональных данных, а также наблюдал за соблюдением уже существующих положений законодательства. 

Таким органом в соответствии с абз. 5 п. 3 ст. 17 ЗРБ выступает Оперативно-аналитического центр при 

Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем), 

содержащих персональные данные.  

В связи с этим, на наш взгляд, одним из самых больших упущений ЗРБ состоит в том, что он не 

предполагает создание уполномоченного органа по защите персональных данных. В соответствии со ст. 26 

разработкой политики в сфере персональных данных и обеспечением их защиты занимается правительством 

Республики Казахстан и местными исполнительными органами, что не является эффективным примером 

разделения компетенций и ставит под вопрос надлежащее исполнение положений законодательства. Это 

также затруднит досудебное обращение за помощью граждан, которые считают, что их персональные данные 

стали объектом нарушения.  

Таким образом, подводя итоги проанализированных положений Законов о защите персональных 

данных в Республике Казахстан и Республике Беларусь, можно сделать вывод о том, что казахстанское 

законодательство часто излишне закрыто или ограничительно определяет используемые термины, что не в 

полной мере соответствует целям регламентации отношений быстро развивающейся сферы технологий. 

Также на данный момент в ЗРК недостаточно полно сформулированы принципы сбора, обработки и защиты 

персональных данных и отсутствуют какие-либо положения, предписывающие создание 

специализированного органа, регламентирующего отдельные аспекты защиты персональных данных и 

наблюдающего за должным исполнением уже существующих положений. Именно поэтому заимствование 

опыта Республики было бы чрезвычайно полезной практикой для казахстанских законодателей. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

САНКЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Проблема эффективности санкций как механизма влияния и принуждения государств к выполнению 

того или иного действия является, можно сказать, главной на данный момент. Почему же это так? 

Рассмотрим наиболее важные моменты, на основании которых можно говорить о подобном. 

Предварительно упомянем, что санкции можно разделить на односторонние и многосторонние. 

Кёхлер Ханс говорит о таком разделении по следующим критериям: санкции, принятые «группой или 

альянсом государств, по своей природе являются односторонними, тогда как решения, санкционированные 

Советом Безопасности ООН от лица международного сообщества, относятся к разряду многосторонних» 

[1;28]. В данной работе внимание будет сосредоточено в основном на односторонних санкциях, но в то же 

время следует упомянуть и проблему, связанную с многосторонними санкциями. 

На основании статьи 41 Устава ООН «Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не 

связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он 

может потребовать от Членов Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или 

частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 

телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений» [2]. А на 

основании статьи 27 в данных вопросах «решения Совета Безопасности … считаются принятыми, когда за 

них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета» [2]. 

Если сопоставить данные положения касаемо санкций в отношении постоянных членов Совета 

Безопасности, то результат получается плачевным. Эффективность таких санкций не просто мала – она 

существует лишь в теории. А на практике получается, что ни одно государство не одобрит введение против 

себя санкций, если это не будет выгодно этому самому государству в первую очередь, а тут вопрос об 

эффективности таких мер можно не ставить в принципе. Таким образом, на практике неосуществимо 

введение многосторонних санкций против постоянного члена Совета Безопасности. И в то же время все 

постоянные члены Совета Безопасности ООН – крупнейшие международные акторы, эффективность 

воздействия на которых может быть достигнута исключительно в том случае, если данные меры принимать 

совместно. 

В то же время невозможность ввести многосторонние санкции на уровне Совета Безопасности 

вынуждает государства вводить санкции односторонние. Поэтому далее мы будем рассматривать именно 

односторонние экономические санкции 

Обратим внимание на экономическое положение государств по отношению друг к другу. Как отмечает 

Кёхлер, «государство, прибегающее к санкциям и обладающее несопоставимой силой, не чувствует 

необходимости считаться с рисками ответных действий, не говоря уже о законности вводимых санкций. 

Даже с учетом декларируемого «суверенного равенства» государств, очевидно, что более слабое государство 

не будет вводить санкции против более сильного» [1;30].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что эффективность санкций может иметь место в тех случаях, 

когда экономически более сильное государство подавляет ими экономически более слабое. Соответственно, 

эффективность мер, принятых более слабым государством по отношению к более сильному, можно 

исключить, а эффективность мер, принятых по отношению к настолько же экономически сильному 

государству, находится под вопросом. 

Рассмотрим вариант с более сильным и более слабым государством на примере санкций США против 

Беларуси. В тексте BelarusDemocracyandHumanRightsActof 2011 указываются и нарушения прав человека, и 

фальсификация выборов, и притеснение журналистов и оппозиционных СМИ и так далее [3]. Но в то же 

время, что можно увидеть в тексте данного акта и что подтверждает, например, Международно-правовой 

совет при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, в данном акте нет указания на конкретные 

нарушения конкретных обязательств по международному праву. «Эти санкции не позиционируются 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31396226/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100099&p1=1&p5=0/
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Соединенными Штатами в качестве формы привлечения Белоруссии к международно-правовой 

ответственности» [4;97]. 

В этом отношении, как справедливо утверждает Иванова, «в американской доктрине произошло 

практически полное отождествление понятий “односторонние ограничительные меры” и “санкции”» [5]. То 

есть, в данном случае можно говорить об эффективности данных «санкций» потому и лишь потому, что они 

по своему содержанию выходят за рамки правового поля в поле политическое и, соответственно, не являются 

санкциями в международно-правовом значении этого термина. Это о том, что касается соотношения термина 

и его значения. 

Поддержка со стороны других государств тоже может значительно ограничить эффективность 

принятых мер. Так, в случае Беларуси значительную, если не в подавляющем большинстве, поддержку ей 

оказывала Россия, благодаря чему Беларусь сохранила относительную стабильность своей экономики. То 

есть, санкции теряют свою эффективность, поскольку поддержка других государств может попросту свести 

её на нет. 

Кроме того, следует обратить внимание, что такие «санкции», поскольку они не являются формой 

привлечения или призвания к ответственности, не лишают стороны права принимать ответные меры. То есть, 

от стадии, где одна сторона вводит санкции, а другая просто терпит воздействие этих санкций, мы плавно 

переходим к стадии скрытого (а иногда и вполне открытого) конфликта. 

Также следует отметить и другие бреши в эффективности санкций. Для этого стоит привести цитату 

из немецкой газеты Handelsblatt: «Не похоже, что все страны ЕС хотят спирали санкций, которую 

поддерживает правительство Германии. Финляндия и Швеция, например, были против… Это показывает …, 

что можно было бы избежать давления со стороны США, чем и являются санкции против России. Однако 

Германия подчинилась этому давлению, хотя, вероятно, политики и, конечно, деловые ассоциации 

совершенно ясно понимают, что это означает огромный ущерб, особенно для Германии [перевод с 

немецкого]» [6]. 

Из данной цитаты можно вывести сразу несколько утверждений: во-первых, санкции устроены так, что 

одни государства, задействуя экономические рычаги давления, вовлекают в процесс наложения санкций 

другие страны и в том числе против их воли. Во-вторых, возможно нанесение вреда тем странам, против 

которых эти санкции не вводятся (в том числе и самому вводящему их государству), как это наблюдается 

сейчас на примере ЕС, и, образно говоря языком американских военных, это «friendlyfire» в чистом виде [7]. 

То есть, для того, чтобы навредить санкциями одному государству, нужно навредить этими же санкциями и 

себе или другим государствам. Эффективность таких мер исключена и идёт в разрез с самой основой права. 

Как говорил Цельс, «право – искусство доброго и справедливого». А в том, что, чтобы наказать того, кого 

мы считаем в чём-то виновным, мы должны попутно нанести не меньший вред тому, кто вообще не имеет к 

этому отношения, нет ни доброго, ни справедливого. 

Также эффективность санкций под вопросом потому, что они больше не выглядят как меры 

принуждения. В пример можно привести слова Нулланд о 18 сценариях санкций «в случае российского 

вторжения на Украину» [8]. Данный подход к применению санкций в отношении России даёт основания 

полагать, что санкции больше не являются мерой принуждения – они теперь являются ценой по договору 

купли-продажи территории Украины. Это утверждение может показаться безосновательным, но вдумайтесь: 

ни США, ни страны ЕС, ни Великобритания не собираются своими войсками оказывать поддержку Украине 

(Великобритания, например, разработала план экстренной и очень быстрой… эвакуации своих войск с 

территории Украины), вместо этого они поставляют Украине вооружения и в упор никак не реагируют на 

растущую концентрацию украинских войск на границе с Россией. Такое поведение можно назвать 

провокацией. То есть, Россия должна будет, следуя такой логике, защищая свой суверенитет, осуществить 

вооруженное вмешательство на территорию Украины, и за это в отношении неё будут… всего лишь введены 

санкции. И мы приходим к ситуации, где нет виноватых, но обвинять можно всем и всех. 

И наконец, эффективность санкций под вопросом, потому что зачастую они не действуют на тех, 

против кого они направлены. Уже упомянутые санкции США в отношении Беларуси были направлены на её 

власть и, в частности, «диктатора Лукашенко» [3]. В то же время эффект от этих санкций народ ощущает 

куда больше, чем президент. То есть, объект санкций не соответствует их целям. 

Таким образом, эффективность санкций на сегодняшний день находится под вопросом. Если об 

эффективности многосторонних санкций под руководством Совета Безопасности ООН ещё можно говорить, 

игнорируя проблему санкций в отношении постоянных членов Совета, то в односторонних санкциях 

множество фактов указывает на необходимость пересмотра данного механизма и в том числе введения 

ограничений. Односторонние санкции могут быть неэффективны, когда они вводятся экономически более 

слабым государством, если их действие перекрывается поддержкой со стороны других государств или 

ответными мерами, если другие государства посредством экономического давления вынуждены к ним 

присоединиться и стать их жертвой, и если объект таких санкций не соответствует их целям 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДЕБНОМ ПРИКАЗЕ 

 

История развития судебного приказа в гражданском судопроизводстве достаточно длительна. Он был 

известен как римскому праву, так и судебной практике Средних веков.  

В римском праве прообраз судебного приказа существовал в форме преторской защиты, когда претор 

по просьбе заявителя давал распоряжение о немедленном прекращении каких-либо действий, по мнению 

просителя, нарушающих его интересы. Такого рода распоряжения назывались интердикты. 

Развитие капиталистических отношений влекло за собой совершенствование законодательства, все 

более и более детальную разработку различных правовых институтов. В 19 столетии в процессуальном праве 

некоторых стран Европы появляются институты взыскания по бесспорным документам, аналогичные 

приказному производству. Рассматривая систему судебных приказов и напоминательного производства в 

западноевропейском законодательстве, К.И. Малышев выделял исполнительные или безусловные приказы 

(применялись в исполнительном процессе – исполнительный лист и повестка об исполнении) и условные 

приказы или напоминания (служили для подготовки приказа посредством напоминания). Выдача тех и 

других приказов допускались по односторонней просьбе заявителя, без вызова ответчика и без заслушивания 

его объяснений. Вследствие этого безусловный приказ мог быть выдан только на основании актов, имеющих 

исполнительную силу или обращаемых к исполнительному производству, а приказ условный, как простое 

напоминание должнику о необходимости удовлетворить требования, выдавался по всем долговым 

обязательствам, независимо от исполнительной силы актов, на которых они основаны [1,88-89]. 

В Устав гражданского судопроизводства (УГС) 1864 г. были включены правила сокращенного 

производства бесспорных дел, в порядке которого обязательно рассматривались дела:  

1) по искам о взятых в долг товарах и припасах, о найме домов, квартир и всякого рода помещений, 

о найме слуги вообще по производству работ мастеровыми, ремесленниками, поденщиками и т.п.;  

2) по просьбам об исполнении договоров и обязательств;  

3) по искам об отдаче и приеме на сохранение денег и иного имущества. 

4)по искам о вознаграждении за ущерб, убытки и самоуправное завладение, когда с ними не 

сопряжены споры о праве собственности на недвижимое имущество;  

5) по спорам и просьбам, возникающим при исполнении решений;  

6) по спорам о привилегиях;  

7) по искам о вознаграждении потерпевших от несчастных случаев рабочих и служащих на фабриках 

и заводах и членов их семей;  

8) споры и жалобы по исполнению решений.  
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В сокращенном порядке могли рассматриваться вообще все дела, если на это соглашались стороны и 

суд не встречал к этому особых препятствий. К сокращенному порядку применялись правила, характерные 

для общего, но с некоторыми исключениями, которые сводились в основном к сокращению сроков 

рассмотрения дела и обязанности сторон немедленно представить документы, на которых они основывают 

свои права: истца - при исковом прошении, ответчика – не позже первого заседания по делу. 

Понудительному исполнению подлежали: а) акты крепостные и нотариальные, акты о платеже денег 

или о возврате вещей и другого движимого имущества; б) договоры найма недвижимого имущества, 

засвидетельствованные или совершенные тем же порядком. Взыскание в понудительном порядке по 

указанным делам допускалось только в тех случаях, когда:  

1) акты, на которых оно основывалось, совершены или засвидетельствованы установленным 

порядком,  

2) исполнение по ним не было поставлено в самом акте в зависимость от выполнения таких условий 

наступление которых должно быть доказано предварительно заявителем, т.е. если акт является бесспорным.  

 В 1912 г. правила о понудительном исполнении были введены в УГС. Глава 15 УГС «О 

понудительном исполнении по актам» была разработана на основе норм, закрепленных в Правилах 

производства для земских начальников и городских судей. Комментируя УГС, К.П. Змирлов отмечал о 

понудительном порядке исполнения по актам: «Отличительная особенность дел по, так называемым, 

бесспорным взысканиям заключается в том, что при производстве их между сторонами не происходит 

никакого спора и они ведутся исключительно для получения приказа о понудительном исполнении 

обязательства ответчиком. При таких условиях, в виду простоты и ясности юридических отношений сторон, 

соблюдение строгих процессуальных форм, установленных в целях ограждения интересов истца и ответчика, 

совершенно излишне и не только без нужды отдаляет срок исполнения обязательства, но и напрасно 

обременяет как самого взыскателя, так равно и добросовестного ответчика. С этой точки зрения изъятие дел 

упомянутой категории от судебного разбирательства, с заменою последнего непосредственным обращением 

просроченного обязательства к понудительному исполнению, во всех отношениях заслуживает 

предпочтения. В том же убеждает и пример Западной Европы, где это начало с успехом применяется почти 

повсеместно, а также отчасти о опыт отечественного законодательства, так как осуществление 

понудительного исполнения по актам земскими участковыми начальниками и городскими судьями не 

вызывает ни с чьей стороны нареканий»[2,55]. По УГС понудительным исполнением по актам являлось 

«постановление…судьи, без вызова и выслушивания объяснений ответчика, о немедленном исполнении 

принятого на себя ответчиком по акту обязательства, срок исполнения по коему наступил.» Понудительному 

исполнению по УГС подлежали:  

1) крепостные, нотариальные и засвидетельствованные по правилам положения о нотариальной части 

акты о платеже денег или о возврате вещей или иного движимого имущества, если исполнение означенных 

в этих актах обязательств не было поставлено в зависимость от выполнения таких условий, наступление 

которых должно было быть предварительно доказано истцом;  

2) совершенные или засвидетельствованные тем же порядком договоры найма недвижимого 

имущества в отношении обязательства нанимателя очистить или сдать состоящее в найме имущество 

вследствие истечения срока найма и в отношении обязательства платежа наемных денег;  

3) опротестованные векселя;  

4) акты соглашений, засвидетельствованные на основании особых правил о вознаграждении 

потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семей. 

 Стремление к упрощению гражданской процессуальной формы было характерно для русского 

гражданского процесса после 1864 г. и привело к началу 20 века к появлению законодательства, детально 

регламентирующего защиту прав в упрощенной  

форме. 

 Высокий уровень разработки теории упрощения гражданской процессуальной формы было в трудах 

дореволюционных ученых-процессуалистов и действенность понудительного исполнения по актам 

предопределила закрепление аналогичного института в первом советском ГПК РСФСР 1923 г. В нем впервые 

появился сам термин «судебный приказ». В пояснительной записке к проекту Кодекса было сказано 

следующее: «Ст. 210 Проекта Гражданского Процессуального Кодекса допускает особый порядок 

рассмотрения, в виде выдачи так называемых судебных приказов для простейших дел, основанных на 

зафиксированных и не подлежащих оспариванию документах. Выдача судебных приказов производится без 

вызова сторон и без публичного разбора дел единолично Народным Судьей, которому достаточно 

предъявить подлинный документ». Согласно ст. 210, судебные приказы применялись по взысканиям денег 

или требованиям о возврате или передаче имущества, основанным на:  

а) опротестованных векселях;  

б) актах, для которых установлен обязательный нотариальный порядок  
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совершения или засвидетельствования, при условии его соблюдения;  

 в) мировых сделках всякого рода, совершенных судебным порядком;  

 г) соглашениях о размере содержания детям и супругу, заключенных в порядке, предусмотренным в Кодексе 

Законов об Актах Гражданского Состояния;  

  д) расчетных книжках на заработную плату. 

Однако, начавшееся в 20-е гг. развитие института приказного производства в советском гражданском 

процессе не было столь же успешным, как развитие упрощенных форм судопроизводства в 

дореволюционной России. После издания в 1926 г. Положения о государственном нотариате число 

документов, по которым выдавались судебные приказы сократилось, а два года спустя глава 24 «О выдаче 

судебных приказов по актам» была вовсе исключена из ГПК РСФСР. Институт был передан в компетенцию 

нотариата, где трансформировался в институт исполнительных надписей – нотариального действия, 

направленного на придание исполнительной силы долговым и платежным документам. Этот институт 

существует и по сей день. Порядок совершения исполнительных надписей регулируется Основами 

законодательства о нотариате.  

Советские юристы признавали общность юридической природы правовых институтов судебного 

приказа и исполнительной надписи и отмечали, что нотариусы при совершении исполнительных надписей 

нередко руководствовались правилами о выдаче судебных приказов, изложенными ранее в ГПК. 

Тем не менее в середине 80-х гг. в отечественном законодательстве появился аналог приказного 

производства. Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 20 февраля 1985 г. «О некотором 

изменении порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей» в судебную практику было введено 

упрощенное производство по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей.  

Ситуация окончательно изменилась с реформированием политической и экономической жизни в 

стране, принятием в 1995 г. Конституции Республики Казахстан и обновлением всего законодательства, 

регулирующего защиту гражданских прав.  

ГПК РК, введенный в действие 13 июля 1999 г., включил положения о судебном приказе в подраздел 

1 раздела 2, который затем получил дальнейшее развитие в ГПК от 31 октября 2015 года [3]. 
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SUCCESS FACTORS OF ATTRACTIVE EMPLOYER BRANDING 

IN SOCIAL MEDIA PLATFORMS 

Research relevance: 

In a highly competitive environment, when companies have the problem of attracting new personnel and 

retaining existing employees, recruiters and hiring managers start to make real «War for talents». Therefore, it 

becomes significant for companies to find and master all possible methods to attract highly qualified employees to 

the company.  

Today's reality suggests that people are not just frequently using the internet space for various purposes, but 

also online all the time, and this is especially true for Generation Y. The use of social media has therefore become a 

necessary element in the work of HR professionals in any organization, which gives the possibility of active exchange 

of business information, news, blog articles, press releases, job ads and most importantly quick contact with potential 

candidates. That is why 95% of German companies at least partially use social networks. [1] Whereas less than a 

decade ago figure was 53%. [2] 

Definition: 

Employer branding is the process of creating of employer mark, which leads to the company being positioned 

and perceived as an attractive employer and forms the authentic employer brand and the employer value proposition 

(EVP). [1] Attractive employer branding allows companies to recruit new qualified employees faster and at a lower 

cost, as well as retain current employees longer, so to compete decently in the job market today, it is important not 

only to offer employees a good income, but also to create a value proposition for employees. 

According to Deloitte (2012), for employees and jobseekers an essential factor in choosing a job is not only 

good pay and career opportunities, but also the brand and value of the organization. [3] Sokro (2012) also expresses 

the opinion that job seekers' search, selection, and decision to take a new job depends largely on the attractiveness of 

the employer. [3] 

Building of a successful employer branding: 

The goals and methods of work on employer branding are determined depending on the structural, professional, 

personnel, psychological and corporate political conditions, which are different in each company. The process of 

creating an employer brand is divided into such stages as analysis, strategy, implementation and management of the 

employer brand. [4] At the same time, it is very important that the created employer brand really attracts and retains 

the attention of jobseekers and employees, because the main purpose of creating an employer brand is to hire more 

qualified employees to work in the company. Below it will be discussed what 5 success factors have a positive 

influence on the creation and maintenance of the employer branding in social media platforms. 

Goal- and value-setting:  

One of the most significant success factors is targeted social media communication. [1] Because of the 

employer brand is an integral part of the company brand, the goals, values, mission statement and strategy, it must 

be coordinated with each other. [4] The formulated goals, values, corporate culture and identity of the company 

should be presented in publications on social media and be clearly communicated to employees. 

It is also important to analyze the job market and identify target groups in order to further approach them. 

These can be applicants, id est possible new employees, or current company employees. It is essential to consider 

people's gender and age, as well as their professional status when defining target groups: school pupils, students, 

trainees, graduates or professionals who already have extensive work experience. These factors define the values and 

desired benefits of employees.  

Choosing the right social media platform: 

Actually, there are many different social media platforms, that can be used channel-specific for a particular 

purpose and target group, depending on their functionality. For example: Instagram and Pinterest for posting photos, 

You Tube and Tik Tok for video content, Facebook for direct and quick communication, Twitter for short texts, 

LinkedIn and XING for sharing business information. Recently, however, the differentiation of functions in social 

networks is beginning to change and quickly disappear. [5]  

The chosen social media platforms must be relevant to the goals and target group, because you can only make 

contact with the target audience where it is located. 

Content strategy: 

In order to achieve their goals, companies need to understand how and what content is consumed on each 

social media platform and accordingly establish a clear content strategy to provide relevant, applicable and engaging 
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information to employees at the best possible time. A content strategy implies a detailed definition of – what (which 

content), where (on which social media platforms) and when is posted. 

Depending on the platform, which to be used, the content for publications can be text, visual or audio. 

According to Dominik Bernauer (2019), for example, moving image content is one of the biggest trends, especially 

among younger generations. [6] This may also be due to the fact that video material can convey the emotions better 

and brighter, which have positively affected the perception of the working atmosphere in the company. 

In order to increase the brand awareness of the employer, the content in social networks should also be designed 

in the same style and in accordance with the requirements of corporate design, with regard to text fonts, the color 

palette of graphic material and the use of the company logo. 

Feedback and communication: 

The next success factor in employee branding is feedback and communication. Not just one-way information, 

but dialog-oriented communication between employees and the company on social media platforms allows you to 

create the impression of an attentive and interested employer, as well as to attract and maintain the candidate's interest. 

[7]  

Social media is primarily a platform for mutual exchange of information and communication. This is why 

jobseekers especially value quick feedback. Dominic Bernauer (2019) argues that today's technologically advanced 

generation is dialogue-oriented and expects quick and honest answers to their questions. For the fast-moving 

generation, 24 hours is already an eternity, and unanswered messages for days, weeks or even months only discourage 

their interest. [6] 

Authenticity: 

Employer appeal on social media is also influenced by the usefulness, reliability and credibility of the 

information, which published on social media channels. Relevant, real and frequently updated content is perceived 

as more reliable. [6] 

Moreover positive influence on image of the employer renders and engagement of employees in creation of 

the content published in social networks of the company. Information seems more credible and determinable if it 

reflects the life of employees in the company through visualization, so it is desirable to involve female employees 

and employees to talk about their work and why they like it. 

Conclusion: 

Thus, in order for employer branding on social media platforms to truly have a positive impact on attracting 

new candidates and retaining existing employees, the professional use of social media with using of access factors is 

essential.  Social media managers and human resource managers must be knowledgeable in this area about goals, 

success factors and how to put them into practice. And it is also very important to stay informed about current trends, 

changes in the political, legal and technological environment and demographic developments, because this is 

undergoing the various changes very quickly. [1] 

Therefore, it is recommended that companies on their social media platforms give candidates and employees 

insights of the work environment in the company, inform them about the values and corporate culture, tell them about 

the benefits of working in this company, and engage with them in active communication, thereby creating an 

attractive employer brand. 
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MOBILE COMMERCE: APPS IN THEIR  

FUNCTION AS ONLINE SHOPS 

Apps: facts and figures  

Over the last seven years one irreversible trend in e-commerce can be watched: Mobile First! Mobile devices 

have become number one surfing and browsing devices, putting laptops and PCs aside. For all online services this 

called for a paradigm change: Not only did they have to adjust the design of the website to the usage for mobile 

devices, they came up with small software solutions for a smarter usage: the Applications (called Apps for short).  

Apps can be used in many ways: [1] Google/Firefox app works as a search engine, MapsMe, Waze work as 

navigation apps, Whats´s App, Facebook and tik tok are Social Media apps to communicate and share videos and 

pictures with others. There are also specific apps for certain situations just like Shazam to identify a song aired live 

on radio and Sky View to determine stars and their names at night. Some apps function clearly as marketing tools to 

interact with customers to not only promote new products and attract new customers by providing valuable content, 

but also increase the brand-customer relation. [2] [3] These are so called branded apps which “in short, are regarded 

as supportive tools for business” [4]  

And there are also apps for commercial/transaction/ buying processes. Apps from Online Shopping Platforms 

such as alibaba or amazon, Fast Food restaurants like McDonald´s or Burger King, where you can order your meal 

on your way to the restaurant and there are apps like  Deutsche Bahn (German Railway) or Flixbus, where you can 

buy your tickets for your trip. The Hotel booking and reservation can be done by the app Booking.com 

Apps “have also transformed the strategies of business, marketing and promotion, building networks with 

existing customers and attracting potential customers”. [4] [5]  

App commerce already started with the introduction of Apple´sapp store in July 2008 and android´s reaction was not 

long in coming: Google play was released in October just three months later. Both are in turn mobile applications to 

buy and download other applications; some of them are for free, some need to be bought. In 2021 Google Play 

worldwide offers around 3,5 Mio apps, Apple 2,3 Mio. applications [6]  

The Top 5 App-categories, which account for more than 50% in 2021 are Games (21%), Business (11%), 

Education (~9%) Lifestyle (~9%) Utilities (~6%). [7] The average price per app can be given with around 80 US 

cent: 50 cent per gaming app, 90 cent for the other types of apps. [8]  

The number of apps downloaded on both platforms increased from 140 Mio in 2016 to 230 Mio in 2021 

worldwide [9], an increase of 61% within 5 years!  Just ten years later roughly the revenue by apps was 24.5 billion 

€, which is almost 47% of the total e-commerce turnover in Germany 2018. An upward trend can still be observed 

and the pandemic also showed boosting effects on e-commerce. [10]  

Advantages and disadvantages: 

Customers have many advantages by using apps as online shops. According to Laudon et al. (2016) [11] this 

reduces transaction costs for customers a lot compared to brick-and-mortar retail. Costs here are the variables of time 

and effort to get to the place. In the past a consumer needed a car to get to a specific shop, today all it takes is a click 

on a smartphone. Physical distance does not matter anymore. Statista Mobile Commerce Dossier (2019) states that 

79% of Germans value the faster access in apps than online shops and 56% additionally value the faster ordering 

process [12]. Heinemann (2018) identifies a benefit in “chat shopping” [13]. A customer can contact the seller via an 

in-app messenger and get help or advice in finding certain items. With this type of communication, the conversation 

partners are not time-bound like telephone calls or direct consultations. It is comparatively more time-consuming to 

write an e-mail than to send a short text message with a preset addressee. But despite these advantages, customers 

are not safe from disadvantages linked with risks.  

  Application fraud refers to providing exact copies of large apps by third-party providers to steal users' bank 

data, credit card numbers and account information. Pallab et al. (2021) [14] found out that consumers are on average 

43% less willing to pay for app security than for the    convenience an app offers. 

 The second argument against app shopping is addictive behaviour. According to Raab/Neuner (2008) [15] 

both internet and shopping addictions are behavioural disorders. The latter involves maladaptive consumer behaviour 

that disrupts individual, family, and professional goals. Combined with the uncontrolled behaviour of internet use, 

this carries great social and psychological damage for the individual. Statista (2017) [16] reports that 45% of all 

online shoppers in Austria are at risk of addiction. The problem with the internet is that of the entire population, only 

24% have succumbed to general shopping addiction.  

 Heinemann (2018) [13] points out that it is very beneficial and practical for a retailer to create an app as a 

supplement to a yet existing sales platform or physical store to generate additional sales and reduce the risk which is 

the called multichannel or omnichannel retail. Olson (2019) [17] sees a high benefit for the provider/brand the 

opportunities of precise analyses that lead to predictions of purchasing behaviour. The Statista Mobile Commerce 

Dossier (2019) [10] states that 37% of all customers value an app-specific conditions policy from the supplier. By 
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providing exclusive discounts and offers in the app, the retailer provides bargains and benefits for the customer and 

thus gains valuable customer insights in exchange. 

According to Kraemer et al. (2003) [18], many new customers can be won by advertising an  

attractive conditions policy for the app. In addition, it is worthwhile to maintain the loyalty of  high-yield customers 

through bonus programmes since the switching costs can be more easily   compensated for.  

Criticisms and limitations:  

People's privacy must be respected and protected much more by laws in the future. Likewise, security against 

fraud must be increased to build up trust in app shopping, transport and logistics, especially for delivery services. Yet 

an app cannot replace our five senses when it comes to shopping. Smelling, touching, tasting goods is still necessary 

in some branches to make a purchase decision. Apps might in future also use cutting edge technologies such as virtual 

or augmented Reality but they cannot be a surrogate for a real shopping experience.  

Conclusion: 

App commerce is a way of the future due to digitalisation. In contrast to stationary trade, e-commerce will 

increase across all sectors and cause great unemployment for companies that are no longer up to date. Even the 

current problems to be mentioned will open up new economic sectors in the future through solution-oriented people. 
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ПРОБЛЕМА РАЗМЫВАНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ПЕРЕНОСА ДОХОДОВ (BEPS) В РАМКАХ 

АГРЕССИВНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 Измерение масштабов размывания налоговой базы и вывода прибыли (Base Erosion and Profit Shifting 

— BEPS) является важной и сложной задачей, учитывая серьезные ограничения при поиске статистических 

данных. При этом финансовые последствия BEPS весьма значительны. Результаты работ, проведенных с 

2013 г. [1], подчеркивают масштабы проблемы: потери мирового корпоративного налога на прибыль 

оцениваются на уровне 4-10 % мировых доходов, то есть от $100 млрд до $240 млрд в год. Учитывая большую 
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зависимость развивающихся стран от доходов от корпоративного налога на прибыль, оценки воздействия на 

них BEPS в процентном отношении к ВВП выше, чем для развитых стран. 

К негативным последствиям агрессивного налогового планирования транснациональными 

компаниями можно отнести снижение поступлений в бюджет, нарушение конкуренции и искажение 

решений об инвестициях. Так, согласно последнему докладу МВФ потери бюджетных систем стран ОЭСР 

от краткосрочных эффектов размывания базы составили 0,23 % от ВВП, а развивающихся стран — 0,84 % 

от ВВП [1]. Экстраполируя эти результаты на Россию (если считать ее развивающейся страной), можно 

предположить, что потери в 2015 г. составили около 675 млрд руб. 

Конкуренция нарушается в первую очередь между международными компаниями, у которых есть 

возможность выгодно с точки зрения налогообложения структурировать свой бизнес, и компаниями, 

действующими внутри страны, для которых недоступна такого рода налоговая оптимизация. 

BEPS является источником существенных экономических искажений. Эмпирический анализ, в том 

числе исследования в Докладе ОЭСР по Шагу 11 Плана BEPS [2], подтверждают, что в связи с BEPS 

наблюдаются следующие явления:  транснациональные компании (ТНК) манипулируют размещением 

внешнего и внутреннего долга; сокращается эффективная ставка налогообложения нематериальных активов, 

искажая тем самым способы инвестиций; меняется место регистрации патентов и, в меньшей степени, 

фактическое размещение НИОКР; меняется размещение различных типов и форм прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ); происходит «перелив» налоговой базы между странами. 

Масштаб искажений, обусловленных BEPS, зависит от того, кто на текущий момент является его 

выгодоприобретателем: трансформируются ли налоговые выгоды от BEPS в снижение цен для потребителей, 

повышение заработных плат или повышение доходности для собственников капитала. Маловероятно, что 

сокращение налоговых обязательств ТНК, вызванное применением BEPS, имеет те же экономические 

последствия, что и сокращение ставки корпоративного налога на прибыль. Меры, направленные на 

противодействие BEPS, приведут к повышению налогов, уплачиваемых ТНК, вовлеченных в практику BEPS, 

но другие коммерческие организации и домохозяйства получат выгоды от снижения налогов, увеличения 

общественных благ или улучшения государственных услуг, а также косвенные выгоды от равенства 

конкурентной среды — единых «правил игры». Поэтому в анализ также следует включить эффект 

противодействующих мер для всех коммерческих организаций и домохозяйств. Анализ должен учитывать, 

кто получает выгоды от BEPS, т. к. если BEPS повышает экономическую ренту ТНК после уплаты налогов, 

меры противодействия могут не учесть некоторые из их инвестиционных решений. 

Россия является участницей 80 двусторонних международных соглашений об избежании двойного 

налогообложения (СОИДН). Исторически цель таких соглашений — способствовать экономическому 

сотрудничеству между странами через устранение двойного налогообложения [3]. В настоящее время имеет 

место искаженное функционирование СОИДН, которое выражается в том, что с помощью соглашений в 

основном получают налоговую экономию лица, реинвестирующие в Россию средства, которые были 

заработаны в России, т. е. представители российского бизнеса, а не внешние инвесторы. 

Из-за искажения статистических данных в результате сложных схем налогового планирования, 

включающих в себя движение денежных потоков между несколькими юрисдикциями, становится 

невозможно проводить политику, основанную на достоверных данных. В результате международная 

налоговая политика проводится вслепую по формальным критериям, что вместе с проблемами 

администрирования и правоприменения негативно влияет на инвестиционный климат. 

На основе экономических исследований проблемы размывания налоговой базы и переноса доходов 

получены следующие выводы. 

1. Показатели прибыли компаний группы ТНК, расположенных в низконалоговых странах, вдвое 

выше, чем средние показатели прибыли группы по всему миру. 

2. Эффективные ставки налогов, уплачиваемых крупными ТНК, по оценкам, от 4 до 8,5 процентного 

пункта ниже, чем у аналогичных предприятий, функционирующих в пределах страны, что «наклоняет 

игровое поле» не в пользу местных предприятий и ТНК, не ведущих агрессивное налоговое планирование, 

хотя доля этого может быть связана с более широким использованием ТНК налоговых преференций в рамках 

страны. 

3. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) увеличивают свою концентрацию. Так, если в 2005 г. 

объем ПИИ в странах с коэффициентом чистых ПИИ к ВВП более 200 % превышал объем ПИИ в остальных 

странах в 38 раз, то в 2012 г. — уже в 99 раз. 

4. Россия вместе с Гонконгом, Китаем, Бразилией и США является одним из основных инвесторов в 

Карибские офшорные юрисдикции. Исходящие инвестиции из России с конечным назначением на 

Британских Виргинских островах и Каймановых островах с 2010 по 2014 г. составили $77 млрд, или 17 % от 

общих инвестиций в указанный регион (по данным отчета о мировых инвестициях Конференции по торговле 

и развитию ООН 2016 г. [4]). 
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5. Отделение налогооблагаемой прибыли от места создания стоимости особенно очевидно в 

отношении нематериальных активов, и это явление распространяется. Например, отношение стоимости 

лицензионных платежей, полученных на НИОКР, к расходам на НИОКР в группе низконалоговых стран в 

шесть раз выше, чем среднее соотношение для всех других стран, и увеличилось в три раза между 2009 и 

2012 гг. Роялти, полученные организациями, расположенными в этих странах с низкими налогами, 

составляют 3 % от общей суммы роялти, что свидетельствует о существовании BEPS, хотя и не является 

прямым измерением масштаба BEPS. 

6. Задолженность как перед связанными, так и перед третьими сторонами сконцентрирована в 

компаниях группы ТНК в странах с более высокой налоговой ставкой. Отношение процентов к доходам для 

компаний группы крупнейших мировых ТНК, уплачиваемых в странах с высокими налоговыми ставками, 

почти в три раза выше, чем отношение процентов к доходам, уплачиваемых этими компаниями группы ТНК 

третьим сторонам. 

Наряду с новым эмпирическим анализом финансовых и экономических последствий BEPS [5, 6] и 

сотнями существующих эмпирических исследований, которые обнаруживают существование перемещения 

прибыли путем трансфертного ценообразования, стратегического размещения нематериальных активов и 

долга, а также злоупотребления соглашениями об избежании двойного налогообложения, эти показатели 

BEPS подтверждают, что происходит значительное по масштабу перемещение прибыли, которое, вероятно, 

будет возрастать, что создает неблагоприятные экономические искажения. Кроме того, эмпирический анализ 

указывает на то, что BEPS отрицательно сказывается на конкуренции между предприятиями, уровне и 

расположении долга, направлении нематериальных инвестиций, вызывает фискальные перемещения между 

странами и неэффективное расходование ресурсов на налоговую инженерию. Эмпирический анализ в 

Докладе ОЭСР по Шагу 11 Плана BEPS [2] наряду с несколькими научными исследованиями подтверждает, 

что строгие правила, препятствующие уклонению от налогообложения, снижают перемещение прибыли в 

странах, которые их внедрили. В Докладе ОЭСР по Шагу 11 Плана BEPS [2] делается вывод о том, что 

существенные ограничения имеющихся источников данных означают, что в настоящее время попытки 

построить показатели или провести экономический анализ масштабов воздействия BEPS крайне 

ограниченны и, следовательно, должны осуществляться с оговорками. 

Базы данных финансовой отчетности на уровне частных фирм полезны, но не являются 

исчерпывающими по своему охвату, имеют существенные ограничения в их репрезентативности в 

некоторых странах, не включают все компании группы ТНК и (или) всю их связанную финансовую 

информацию и не содержат информации о фактически выплаченных налогах. 

В то время как данные налоговых деклараций, охватывающие все дочерние компании ТНК, являются 

потенциально наиболее полезной формой данных, большинство стран не имеют или не делают такие данные 

доступными для целей экономического и статистического анализа, даже на анонимной или 

конфиденциальной основе. Например, трудно определить долю общей суммы налога на прибыль 

корпораций, уплаченной ТНК, по отношению к налогам отечественных компаний, т. к. в настоящее время 

очень немногие страны делают такие данные доступными. 

Последние парламентские и правительственные запросы пролили новый свет на налоговые дела 

некоторых известных ТНК. Хотя эта информация представляет собой богатый и формирующийся источник 

доказательств существования BEPS, такая информация относится к деятельности небольшого числа ТНК и 

имеет ограниченное применение при проведении более широкого анализа. Отделение реальных 

экономических эффектов от налоговых эффектов требует данных и методологии оценки, поскольку даже при 

наличии хороших данных BEPS может не наблюдаться и должно быть оценено дополнительно. Тем не менее 

для обеспечения более точной оценки масштабов и воздействия BEPS необходимы более полные и более 

подробные данные о ТНК. 

Наиболее полной (и широко используемой исследователями) глобальной базой данных является 

частная база данных BvD ORBIS. Это обширная база данных охватывает почти 100 млн финансовых отчетов 

из многих стран и постоянно обновляется, расширяется и совершенствуется. Хотя это полезная глобальная 

база данных, она имеет свои ограничения и основывается на финансовой отчетности, а не на данных 

налоговой декларации. 
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Алтай А.А.– Орталық- Қазақтан Академиясының студенті 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекші- э.ғ.м., аға оқытушы Касымова Б.Т. 

ПАНДЕМИЯНЫҢ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНА ӘСЕРІ 

 

Әлемдік экономикаға жұмыссыздықтың күрт өсуімен жаһандық пандемия қатты әсер етті. 2020 

жылдың басында жаһандық нарықтар covid-19 пандемиясымен шайқалды, соның салдарынан әлемдік 

өндірістердің едәуір бөлігі тоқтап, жұмыссыздар саны күрт өсті, бизнес пен халықтың табысы едәуір 

төмендеді, ал мемлекеттер қиын саяси және экономикалық жағдайға тап болды. 

2020 жылдың сәуірінде Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ) жаһандық экономикалық құлдыраудың 

басталғанын жариялады. Әлемдік экономиканы шолуда ұсынылған болжамдарға сәйкес, экономиканың өсуі 

-3% - ға дейін төмендейді, бұл 2008 жылғы әлемдік қаржы дағдарысынан әлдеқайда нашар. [1] 

Азаматтардың ұтқырлығы бойынша жедел деректер негізінде 2020 жылғы III тоқсанда жұмыссыздар 

мен уақытша жұмыспен қамтылмағандар (уақытша жұмыста болмағандар) саны 990 мыңнан 855 мың адамға 

дейін (жұмыс күшінің 10,8% - дан 9,3% - ға дейін) бағалау бойынша төмендеді. 

2020 жылдың IV тоқсанында елдегі жұмыссыздар мен жұмыста уақытша болмағандар саны жұмыс 

күшінің 9,2% - ын құрады. 

Шектеу шараларының да, елдің негізгі экспорттық өніміне әлемдік сұраныстың төмендеуінің де 

тікелей нәтижесі жеке инвестициялардың қысқаруы болды (-2,9 %). Жеке тұтынудың айтарлықтай 

төмендеуін де болжауға болады. Осы кезеңде ең көп зардап шеккен салалардың қатарына бөлшек сауда (- 

12,6 %) және көлік (-7,4%) жатады. [2] 

Шектеу шаралары қызмет көрсету секторларында,әсіресе 27 сауда, туризм, қонақ үй бизнесі, авиация, 

мектепке дейінгі және қосымша білім беру, тамақтану, мәдениет және ойын-сауық салаларында жұмыс 

орындарының жоғалуына тікелей себеп болды. Бюджеттік сектор қызметкерлерінің көпшілігі жалақы алуды 

жалғастырды, бірақ жеке кәсіпорындар кірістерін жоғалтты және көбінесе өз қызметкерлеріне төлем жасай 

алмады. [3] 

Халықтың бір бөлігінің нақты кірістерінің төмендеуі және белгісіздіктің өсуі тұрғын үй 

сатылымының төмендеуіне әкелді, бұл құрылыс көлемінің төмендеуінде бірден көрінді. Елдегі дағдарыс енді 

ғана қарқын алып келеді және Қазақстан экономикасының COVID-19 теріс әсерін бастан өткеретіні және 

жалпы 2021 жылы ел экономикасы жұмыс істеуінің ішкі де, сыртқы да жағдайларының нашарлауына 

байланысты халықаралық қаржы институттары 2020 жылға арналған өздерінің бұрын жарияланған 

болжамдарын нашар жаққа қайта қарайтыны түсінікті. 

Жалпы, Қазақстанның еңбек нарығы дағдарысқа қарсы тұрақтылықты көрсетті. Ең қатаң шектеулерді 

алып тастау және пандемия жағдайында қоғамның біртіндеп өмірге бейімделуі жұмыссыздық деңгейінің 

біртіндеп төмендеуімен бірге жүреді. 

Карантин кезеңінде тіркелген жұмыссыздық бірінші тоқсандағы 442 мың адамнан сәуір айында 4,2 

млн адамға дейін өсті, бірақ вирусқа қарсы шаралар жеңілдегеннен кейін ол мамыр айында 1,1 млн адамды 

және маусым айында 735 мың адамды құрап, тез төмендей бастады. 

Электрондық еңбек биржасындағы бос орындар саны Enbek.kz (ЭБТ) өткен жылмен салыстырғанда 

23% - ға төмендеді, бірақ қатаң коронавирустық карантин аяқталғаннан кейін ол белсенді түрде қалпына келе 

бастады. Мамыр айында ЭБТ-дағы бос жұмыс орындарының саны сәуірмен салыстырғанда 3,5 есе артқан. 

Екінші тоқсанның соңында жұмыссыздық 5% — ды, ал белсенді еңбек қызметімен айналыспайтын 

адамдардың үлесі 10,8% - ды құрады. Жалпы, даму орталығының бағалауы бойынша Қазақстанда 

жұмыссыздар саны сәуір айындағы 4,2 млн адамнан мамыр айында 1,1 млн адамға дейін және маусым айында 

735 мың адамға дейін төмендеді. [4] 

Алайда дағдарыс Қазақстандағы еңбек нарығының құрылымдық проблемаларын шиеленістірді. 

Соңғы жылдары жоғары өсу қарқынына қарамастан, жетекші салалардағы жұмыспен қамту тоқтап тұр. 

Жұмыспен қамтудың негізгі өсуі қызмет көрсету және сауда саласында болды, олар әсіресе COVID-19-дан 

зардап шекті. Даяшылар, тазалаушылар, жүк тиегіштер, ас үй жұмысшылары және сатушылар сияқты 

мамандықтар жоғары біліктілікті қажет етпеді, оларда көптеген әйелдер мен жастар жұмыс істеді, сондықтан 

оларды еңбек нарығының басқа салаларына қайта бөлу ерекше күш пен мақсатты белсенді жұмыс 

бағдарламаларын қажет етеді. 
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COVID-19 бүкіл әлемде таралуының қысқа мерзімінде еңбек нарығы адам қызметінің барлық 

салаларына жаңа ақпараттық технологияларды жедел енгізудің, көптеген технологиялық процестерді 

автоматтандырудың, сондай-ақ онлайн-сауданың кең тәжірибесінің, қашықтан жұмыс режимінің және т. б. 

салдарынан түбегейлі өзгерістерге ұшырады. 

Әрине, коронакризис және онымен байланысты локдаун Қазақстандағы адамдардың өндірістік 

қатынастарына өз түзетулерін енгізді. Коронакризиске байланысты көптеген дәстүрлі салаларда және 

экономиканың қызмет көрсету салаларында жұмыспен қамтудың төмендеу белгілері елде айқын байқала 

бастады. Сонымен қатар экономиканың жаңа секторларында жұмыспен қамту өсе бастады, олар онлайн 

форматта сатылымдар мен қызметтерді жүзеге асырады және оларды түпкілікті тұтынушыға жеткізеді, 

компания қызметкерлерінің қашықтан жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ақпараттық жүйелерді қолдайды 

және т. б. Бұл процестер еңбек қатынастарының едәуір бөлігінің бейресми болуына әкеледі. Бұл ретте аталған 

секторлардағы жаңа қызметкерлердің көпшілігі жеке кәсіпкерлер ретінде жұмыс істейді, өйткені өзін-өзі 

жұмыспен қамту коронакризис кезеңінде табыс алудың ең қолжетімді және икемді нысанына айналды. 

Шектеу шараларын енгізуге байланысты экономиканың аталған секторларында мәжбүрлі 

жұмыссыздықтың өсуі халық табысының төмендеуіне алып келетінін түсіну керек. 

Халықтың нақты ақшалай кірістерінің төмендеуі іс жүзінде экономикалық агенттердің сатып алу 

қабілетінің тарылуын білдіреді, бұл өз кезегінде экономикадағы құлдыраудың одан әрі тереңдеуінің 

катализаторына айналады. 

Жалпы, Еңбек ресурстарын бағалау орталығының жүргізген мониторинг экономикалық дағдарыс 

нәтижесінде даяшылар, жүк тиеушілер, жинаушылар, сатушылар, ас үй қызметкерлері және т.б. сияқты 

біліктілігі төмен қызмет көрсету секторларының қызметкерлері ең көп зардап шеккенін көрсетті, олардың 

90% - ға жуығы ТЖ кезінде талап етілмеген болып шықты. Бұдан басқа, дағдарыс елдің Нұрсұлтан, Алматы 

және Шымкент сияқты ірі қалаларының еңбек нарықтарына теріс әсер етті, онда карантин кезеңінде 

жұмыстан босату немесе қысқарту жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санының 30% - ына дейін жетті. 

Сондықтан іске асырылып жатқан мемлекеттік бағдарламалар аясында ірі қалаларда халықты жұмыспен 

қамтуға ерекше орын бөлінді. 

"Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы" дағдарысқа қарсы ауқымды бағдарламасы қабылданды, ол 

мынадай жұмыс түрлері мен объектілер бойынша инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде 

жұмыспен қамтуды ұлғайтуға жәрдемдесуі тиіс: 

1) Әлеуметтік-мәдени объектілерді (білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, 

мәдениет, спорт, бос уақыт және демалыс объектілерін) күрделі және ағымдағы жөндеу, реконструкциялау; 

2)тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерін (сумен жабдықтау, кәріз, газбен, жылумен, 

электрмен жабдықтау жүйелері, көппәтерлі тұрғын үйлер объектілерін) күрделі, орташа және ағымдағы 

жөндеу, реконструкциялау; 

3)инженерлік-көліктік инфрақұрылымды (қалалық автомобиль жолдарын, кентішілік және 

ауылішілік жолдарды, кірме жолдарды, тротуарларды, бөгеттерді, бөгеттер мен көпірлерді, каналдарды, Су 

шаруашылығы объектілері мен құрылыстарын) күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, реконструкциялау, 

салу); 

4) елді мекендерді абаттандыру (аулаларды абаттандыру, көшелерді, саябақтарды, скверлерді 

жарықтандыру және көгалдандыру, иесіз объектілерді бұзу, шағын сәулет нысандарын, қоршауларды, 

балалардың ойын және спорт алаңдарын жайластыру). 

Осы бағдарламаның көмегімен бүкіл Қазақстан бойынша инфрақұрылымдық жобаларға 240 мың 

адамды салу, сондай-ақ экономиканың аралас салаларында 100 мыңнан астам жұмыс орындарының пайда 

болуы бойынша алғышарттар жасау мүмкін болды. 

Қазақстанда жоғары білікті мамандар үшін жұмыс орындарының саны өте аз, сондықтан олардың 

кейбіреулері қолайлы жұмыс іздеп әлемнің басқа елдеріне кетуге мәжбүр, ал едәуір бөлігі орташа білікті 

адамдарға арналған жұмыс орындарын алуға келіседі. Сондықтан жоғары білікті мамандар үшін сапалы 

жұмыс орындарын құру көптеген мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар шеңберіндегі маңызды мақсат 

ретінде мәлімделді. Алайда, Еңбек ресурстарын бағалау орталығының талдау көрсеткендей, бүгінгі таңда 

жұмыс орындары құрылған топ-10 мамандық әлі де орта және төмен білікті мамандықтардан тұрады. 

Осыған байланысты елімізде сапалы жұмыс орындарын құру жөніндегі бағдарламалық шаралардың 

тиімділігі, сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалардың нысаналы бағдарларына қол жеткізуге осы процесті 

мониторингтеу бағыты туралы мәселе туындайды. Шамасы, республикалық және жергілікті деңгейде жұмыс 

орындарын құру мониторингінің мәртебесін арттыратын уақыт келді, өйткені онсыз мемлекеттік 

бағдарламалардың тиімділігін арттыру мүмкін емес. 

Жалпы, әлем елдері covid-19-мен күресті орталық және аймақтық деңгейде қатаң карантин режимін 

енгізе отырып жалғастыратыны анық. Демек, мемлекеттің халықты әлеуметтік қорғауға және осы стандартты 
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емес жағдайларда жұмыспен қамтуды сақтауға бағытталған саясаты әлемнің басқа елдерінің тәжірибесін 

ескере отырып, үнемі нақтыланып, өршіл элементтермен толықтырылуы керек. 

Қазақстанның еңбек нарығы халықтың тығыздығы төмен оң демография түрінде covid-19 сияқты 

пандемияға төзімділігі бойынша кейбір оң аспектілерді, цифрлық технологиялардың салыстырмалы түрде 

прогрессивтік дамуын көрсететініне қарамастан, қысқа мерзімді кезеңде жұмыспен қамтуды қолдау 

бойынша елеулі мемлекеттік ынталандыру арқылы батыл әрекет ету аса маңызды. 

Карантин режиміндегі басқа да көптеген елдердегідей, Қазақстан да экономика мен жұмыс 

орындарына зиян келтіріп, адамдардың өмірін сақтап қалудың қысқа мерзімді перспективасына тап болды. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. International Monetary  Fund, 2020, World Economic Outlook 15 International Labour 

Organisation,https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm 

2. Қайнаркөзі: СКҚР ҰЭМ,https://stat.gov.kz/* 2020жылғы қаңтар- мамыр айларындағы көрсеткіштер.  

3. https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_754961/lang--en/index.htm 

4. "Қазақстан Республикасының еңбек нарығы COVID-19 пандемиясы аясында "(Еңбек ресурстарын дамыту 

орталығы) 

 

Алтай А.А. - Орталық-Қазақстан Академиясының студенті 

(Қараганды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекшісі  – э.ғ.к., доцент Ақашев Р.Д. 

ОТБАСЫ БАНКТІҢ ДАМУЫ МЕН СТРАТЕГИЯСЫ 

 

Әр мемлекеттің өз стратегиялық мақсаттары мен міндеттері бар. Қазақстан үшін әлеуметтік 

саясаттың маңызды бағыттарының бірі — азаматтарды қолжетімді әрі сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

2000ж. 7 желтоқсандағы «ҚР-да тұрғын үй құрылысы жинағы туралы» ҚР Заңымен реттелген тұрғын үй 

құрылыс жинақ (ТҚЖ) жүйесінің қалыптасуына экономикалық өсім мен мемлекеттің әлеуметтік бағдары 

негіз болып отыр. [1] 

«Отбасы Банк» АҚ — еліміздегі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін жүзеге асыратын бірден-бір банк. 

ТҚЖ жүйесі салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту және оларға тұрғын үй 

заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған. 

2003 жылдың шілде айында «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алды. Осы жылдың қыркүйек айында банктің филиал желісін дамыту және 

салымшыларды тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту бойынша кең көлемді жұмыс атқарылды. 

2005 жылы банк алғашқы рет заем берді. Бұл — аралық заем еді. 2006 жылы шығынсыз қызметке 

көшіп, алғашқы тұрғын үй заемын берді. 2007 жылы Банк Moody’s халықаралық рейтинг агенттігінен 

рейтинг алды. Сондай-ақ Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі қазақстандық банктердің алғашқысы болып 

ISO9001:2000 сапа менеджменті жүйесіне сәйкестік сертификатын алды. Сыртқы тәуелсіз сертификаттау 

органы бұл сертификатты жыл сайын растап отырады. 

Бұдан кейін «Отбасы Банк» АҚ-ның мемлекеттік және салалық бағдарламаларға қатысу көлемі елеулі 

түрде кеңи түсті. Оның үстіне, банк тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы тұрғын үйді өткізу бойынша 

жекеменшік құрылысшылармен ынтымақтастық жасаса бастады.  

01.08.2021 жылға салымшылардың жинағы 1 215 млрд. теңгені құрап отыр. Ағымдағы жылы шарттық 

сомасы 1 017 млрд. теңгені құрайтын 303 мың ТҚЖ шарты жасалып, сомасы 596,6 млрд. теңгені құрайтын 

40,5 мың несие берілді. Қазіргі кредиттік қоржын 1 641 млрд. теңгені құрайды. 

Банкке мемлекеттік бюджеттен және ұлттық қордан 564 млрд. теңге сомасында  кредиттік қаржы 

бөлінді,  01.08.2021 жылғы жағдай бойынша,  бөлінген қаражаттың 415 млрд. теңгесі игерілді. 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінен Банкке: 

- «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасының  қатысушыларына алдын ала және аралық 

тұрғын үй заемдарын беру үшін 292 млрд. теңге сомасында қаражат бөлінді. 01.08.2021 жылғы жағдай 

бойынша, бөлінген қаражаттың 228 млрд. теңгесі игерілген. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-дан  Банкке: 

- «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасының  қатысушыларына алдын ала және аралық 

тұрғын үй заемдарын беру үшін 232 млрд. теңге сомасында қаражат бөлінді. 01.08.2021 жылғы жағдай 

бойынша, бөлінген қаражаттың 147 млрд. теңгесі игерілген. 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-дан  Банкке: 

- алдын ала және аралық тұрғын үй заемдарын беру үшін 15 млрд. теңге сомасында қаражат бөлінді. 

Бүгінгі таңда белгіленіп алынған сома толық көлемде игерілген. 

Алматы қаласы. Әкімдігі: 

- «Жастарды қолдау жер картасы-2020» бағдарламасының қатысушыларына алдын ала және аралық 

тұрғын үй заемдарын беру үшін Алматы қаласының әкімдігінен Банкке 22,2 млрд. теңге сомасында 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_740893/lang--en/index.htm
https://stat.gov.kz/
https://www.ilo.org/emppolicy/pubs/WCMS_754961/lang--en/index.htm


 

271 
 

бюджеттік қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда осы Бағдарлама бойынша белгіленіп алынған сома толық көлемде 

игерілген. 

-   «Бақытты отбасы» бағдарламасының қатысушыларына алдын ала және аралық тұрғын үй 

заемдарын беру үшін Алматы қаласының әкімдігінен Банкке 2,5 млрд. теңге сомасында бюджеттік қаражат 

бөлінді. Бүгінгі таңда осы Бағдарлама бойынша белгіленіп алынған сома толық көлемде игерілген. 

Нұр-Сұлтан қ. Әкімдігі: 

-    алдын ала тұрғын үй заемдарын беру үшін Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігінен Банкке 80 млн. 

теңге сомасында бюджеттік қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда белгіленіп алынған сома толық көлемде игерілген. 

Ал тұрғын үй заемын беру мерзімі — 6 жылдан 25 жылға дейін. Айта кететін жайт, мемлекет Отбасы 

банкі салымшыларының депозиттеріне сыйлықақы төлеп, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіне қаржылық 

қолдау көрсетеді. Мемлекеттің жыл сайынғы сыйлықақысы ынталандырылатын салым сомасының 20% 

көлемінде (бірақ 200 АЕК-тен артық емес). 

"Отбасы банк" АҚ сенімділік, сенім, ашықтық және клиенттері әрі серіктестерімен өзара қарым-

қатынасының жоғары сапасы қағидаттарын сақтай отырып, тұрғын құрылыс жинақ жүйесіне қатысу үшін 

экономикалық тұрғыдан белсенді ел халқының кеңінен қамтылуына ұмтылады. Банктің ұйымдастырушы 

құрылымына Алматы қаласындағы Орталық аппарат пен 17 аймақтық филиал кіреді. Қазақстандық 

отбасыларды жеке баспанамен қамтамасыз ету және Отанға деген сезімді нығайту 

2023 жылы – тұрақты, жоғары технологиялы, клиентке бағдарланған әлеуметтік маңызы бар, тұрғын 

үй құрылыс жинақ жүйесінің қағидаларын іске асыратын, мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылуына 

белсенді түрде қатысатын, халықтың кең ауқымын баспанамен қамтамасыз ету үшін тұрғын үй құрылысын 

дамытуға қолдау көрсететін банк. 

 

Анохина Е.Е.  - студентка Сибирского университета потребительской кооперации  

(Новосибирск, Россия) Научный руководитель – к.э.н., доцент Литвинова Н.П. 

РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления предприятием. 

Методологически эта сфера управления обладает специфическим понятийным аппаратом, имеет 

отличительные характеристики и показатели деятельности, специальные процедуры и методы. 

Основу концепции управления персоналом организации в настоящее время составляют возрастающая 

роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией. Обобщение опыта отечественных и зарубежных 

организаций позволяет сформировать главную цель системы управления персоналом: обеспечение кадрами, 

организация их эффективного использования, профессионального и социального развития.  

Эффективная система управления персоналом обеспечивает непрерывное совершенствование методов 

работы с кадрами с использованием достижений отечественной и зарубежной науки и наилучшего 

практического опыта. 

Управление персоналом в современных организациях осуществляется через специально созданную 

кадровую службу. В последнее время, в связи с разработкой теорий рационализации деятельности 

организации за счет эффективного использования человеческого фактора, роль кадровой службы постоянно 

возрастает. В связи с чем, возникают проблемы с организацией, реорганизацией системы управления 

персоналом в организации, внедрением более совершенных кадровых технологий. От того, насколько 

эффективно осуществляется управление персоналом, обеспечивается реализация его потенциала, 

разрешается целый спектр проблем адаптации работников к внешним условиям, зависит успешность работы 

любой организации. И это является наиболее мощным резервом экономического роста организации. 

Под персоналом организации понимается совокупность всех человеческих ресурсов, которыми она 

обладает [1; с.16]. 

Люди (кадры, персонал) являются неотъемлемой частью любого предприятия, т.к. любая организация 

представляет собой взаимодействие людей, которые связаны общими интересами, целями и задачами. 

Система управления персоналом – это комплекс элементов по координации человеческой 

деятельности внутри организации, направленный на достижение эффективности деятельности организации. 

В сам комплекс входят субъекты, объекты, цели, задачи, структурные и функциональные элементы [2; c.9].   

Следует отметить, что понятие «управление персоналом» в некоторой степени является условным 

понятием, так как предполагает не командование людьми, а создание таких условий, которые бы 

обеспечивали наилучшее использование всего персонала и каждого работника в отдельности. 

В современной литературе система управления персоналом рассматривается в свою очередь и с 

организационной точки зрения. Так системой управления персоналом можно назвать комплекс 

организационных структур, которые выполняют функции управления персоналом.   
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Управление персоналом – это основа эффективного управления любой организации. 

На современном этапе развития экономики одним из важных направлений повышения ее 

эффективности является активная работа с трудовыми ресурсами. Повышение результативности 

предприятия требует адекватного изменения способов управления персоналом с целью использования 

трудового и интеллектуального потенциала в необходимом для общества, предприятия и человека 

направлении. То есть применение такого воздействия на труд человека, чтобы это принесло максимально 

возможный результат. 

Исследуя различные подходы в понимании сущности управления персоналом можно прийти к выводу, 

что в современных подходах выделяют два основных признака – это целенаправленная деятельность и 

система методов и способов воздействия на персонал для повышения эффективности их работоспособности. 

Однако в данных пониманиях не учитывается такой признак, как вложения в персонал. Именно вклад в 

эффективное управление персоналом позволяет достичь стратегических целей предприятия. Поэтому при 

исследовании сущности управления персоналом должны учитываться следующие признаки: 

– управление персоналом – это процесс; 

– управление персоналом – это система методов и способов воздействия на персонал; 

– управление персоналом – это вклад финансовых и иных ресурсов. 

Основная цель управления персоналом в современных условиях определяется как достижение 

поставленных стратегических целей и задач организации [3; c.135]. 

На основании вышеизложенного следует сформулировать следующее определение управления 

персоналом, которое наиболее рационально использовать в современных условиях: управление персоналом 

– это вложение финансовых средств и иных ресурсов в управленческую деятельность, которая направлена 

на воздействие работников предприятия с целью получения максимального положительного эффекта.  

Для того чтобы процесс управления персоналом был наиболее эффективным и поставленные цели в 

итоге были достигнуты, необходимо сделать правильный выбор среди различных вариантов построения 

самой системы управления персоналом организации. 

«Стоит отметить, что система показателей эффективности управления персоналом должна 

основываться на сопоставлении достигнутых организацией результатов в их стоимостном эквиваленте с 

величиной управленческих функций. Чем меньше эти затраты из расчета на единицу продукции, тем более 

эффективной будет система управления персоналом, применяемая на предприятии. Если в дальнейшем после 

отчетного периода существенным образом выросли объемы производства и продажи продукции, увеличился 

уровень прибыли, то эффективность управления также повысилась» [4; с. 276]. 

Самым главным ресурсом в любой организации являются кадры. Какие бы замечательные мысли и 

идеи, новейшие разработки и технологии, наиболее благоприятные внешние условия для развития компании 

не существовали, давно понятно, что без хорошо подготовленного, обученного, профессионального 

сотрудника высокой активности трудового коллектива добиться невозможно. Без хорошо подготовленных 

кадров компания не может существовать, без квалифицированных кадров ни одна компания не достигнет 

поставленных ею целей. 

Достижения и успешные результаты деятельности ведущих фирм по повышению качества 

выпускаемой ими продукции, ее ускоренной модернизации, уменьшение затрат на производство связаны с 

тем, что в них разрабатываются наиболее эффективные системы руководства персоналом. Анализируя 

современные системы управления персоналом в крупнейших компаниях, можно отметить, что на них 

применяется и внедряется большое число программ, ориентированных на человека. Кроме этого, нужно 

учитывать, что они часто пересматриваются и обновляются. 

Разработка и внедрение подобных социальных (то есть ориентированных на человека) программ 

базируется на комплексном, взаимоувязанном изучении личных характеристик сотрудников, на внутренних 

и внешних условиях работы организации и необходимых организационных действий, которые направлены в 

результате на повышение эффективности деятельности компании. Кроме того, разнообразные внешние 

факторы (правительственные предписания, профсоюзы и другие объединения работников, действия 

конкурентов) оказывают очень существенное воздействие на работу руководства компаний и организаций с 

кадрами [5; с. 92]. 

Наличие высококвалифицированного персонала в деятельности современных организаций является 

важным их конкурентным преимуществом.  От эффективности формирования и использования персонала 

зависит рост производительности труда, увеличение выпуска товарной продукции (объемов оказываемых 

услуг, выполняемых работ), качество выпускаемой продукции (работ, услуг) и качество обслуживания, 

своевременное выполнение запланированных показателей, также зависит размер рыночной доли 

организации и изменение других экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.      
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ PR-ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что современное развитие рыночной среды 

обусловлено качественно новой системой экономических отношений и механизмов конкурентных 

отношений. Одной из актуальных задач, стоящих перед хозяйствующими субъектами, является разработка 

механизма адаптации к этим условиям, что возможно только путем рационального применения PR-

технологий в управлении персоналом. От того, насколько тщательно спланированы и качественно 

осуществлены изменения в организационных элементах предприятия, зависит эффективность его 

функционирования в целом. Следовательно, данные изменения являются стратегически важной задачей 

менеджмента и актуальным направлением данного исследования. 

Кроме того, актуальность темы определяется также необходимостью рассмотрения теоретических 

положений с целью разработки практических рекомендаций по формированию и реализации механизма 

управления организационными изменениями, возникающими в результате использования PR-технологий, 

связанных с цифровизацией и глобализацией экономических отношений, что в свою очередь позволит в 

дальнейшем оптимизировать финансовые результаты деятельности предприятия. 

Технологические вызовы и управление организациями сфокусировались на новом прогрессе и 

вызовах, с которыми сталкиваются современные организации в области человеческих ресурсов и бизнеса в 

результате непрерывных и очень сложных изменений в технологических ресурсах. PR является 

неотъемлемым компонентом не только организации, но и любого современного человека, небезразличного 

к собственной карьере, положению в обществе и личному престижу [1, с.208]. 

Ключевые направления PR-деятельности:  

- разработка и реализация PR-программ по созданию и укреплению позитивного корпоративного 

имиджа и устойчивой деловой репутации компании; 

- взаимодействие со СМИ;  

- формирование корпоративной культуры; 

- организация внутрикорпоративных коммуникаций;  

- обеспечение обратной связи с целевыми аудиториями и аналитиками;  

- организация коммуникационного аудита;  

- развитие и поддержание связей с государственными и профессиональными учреждениями;  

- управление проблемами и кризисами;  

- консультирование руководителей по различным технологиям коммуникаций [2, с.22-27]. 

Все это способствует управлению изменениями, как в управлении организацией, так и в управлении 

персоналом, что в настоящее время, является одной из наиболее востребованных технологий управления 

бизнесом. Особенную актуальность это приобретает в контексте современного бизнеса, когда глубинные, 

почти постоянные изменения в принципе считаются фактором, который очень важен для того, чтобы 

компания могла адаптироваться к переменчивым требованиям рынка и общемировой экономической 

ситуации [3, с.408]. Многие специалисты подчеркивают, что процесс управления изменений является одним 

из самых сложных процессов, который требует особого мастерства от руководителя организации. Особое 

значение данный факт приобретает в современном предпринимательстве, когда значительные изменения, 

считаются фактором, который важен для того, чтобы организация могла адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям рынка [4, с.129]. Целостная модель совершенствования предприятия имеет 

последующие шесть стадий (Рисунок 1) [5, с.307]. 
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Рисунок 1. Целостная модель совершенствования предприятия 

Изменения, как неотъемлемая часть развития любой организации, во многом влияют на ее 

функциональное наполнение. Все уровни иерархии должны осознавать то, что рост сложности систем внутри 

организации неизменно ведет к тому, что возрастает ценность эффективного управления изменениями. 

Динамичное развитие казахстанской экономики обусловливает повышенный научно-практический интерес 

к необходимости использования новых, наиболее эффективных инструментов и методов управления 

организационными изменениями на уровне как отраслей, так и конкретных предприятий, 

предопределяющих возможности адаптации хозяйственных структур к условиям рыночной среды. Проблема 

повышения эффективности управления изменениями организаций в условиях относительной 

нестабильности показателей бизнес-среды, преобразований эволюционного (внутренние позитивные 

преобразования) иреволюционного (слияния, поглощения, объединения, разъединения) характера является 

актуальной для состояния экономики Республики Казахстан в последние годы, а также для процесса ее 

интеграции в мировое сообщество. 

Особый интерес к управлению изменениями в последние годы вызван тем, что темп изменений 

внешней среды предприятия стал выше, чем время реакции на них системы управления. Это порождает ряд 

новых задач:  

1) предприятия имеют существенное несоответствие технологического, производственного, 

организационного потенциала требованиям рыночной экономики;  

2) работа в неопределенных условиях вынуждает перестраивать внутрипроизводственные отношения 

и совершенствовать структуру без должного учета внешнего окружения предприятия;  

3) для реструктуризации предприятия отсутствуют готовые рецепты и методы, мало развиты методы 

количественного анализа изменений. 

Расширение сферы обучения в области управления персоналом учитывает повышенные требования 

современной экономики и управления в квалифицированных знаниях о человеческом ресурсе организации, 

его потенциале, мотивах его трудового поведения и т.п. Изучение поведенческих, мотивационных и других 

факторов, формирующих работу персонала предприятия, углубляет содержание знаний о методах 

управления, является основой для выработки эффективного стиля менеджмента. Для достижения этого 

результата были установлены соотношения и взаимосвязи элементов структуры предприятия, что позволило 

рассмотреть его как объект управления. 

Интерес к проблеме обеспечения развития организации в настоящих условиях, наряду с созданием 

высокого потенциала роста в будущем, понятен: современные условия хозяйствования требуют нового 

подхода к управлению предприятиями, разработки таких стратегических альтернатив, которые позволили 

бы организации поддерживать свои конкурентные преимущества в долгосрочном периоде. Следовательно, в 

современных условиях хозяйствования обеспечение экономической безопасности предприятия является 

приоритетной задачей функционирования предприятий любой формы организации, решение которой 

включает не только устранение угроз появления кризисных явлений, но и поддержание устойчивого и 

максимально эффективного развития, а также формирование экономически безопасной траектории развития 

предприятия.  

Учитывая, что теория жизненных циклов является инструментом, при помощи которого можно 

отслеживать закономерности развития предприятий и их организационных структур на разных этапах, а 

также управлять этим развитием, кривые жизненного цикла способны дать системное представление об 

организационных проблемах и отношениях, появляющихся в процессе развития предприятий. В этой связи 

актуальность приобретает задача адаптации существующих теорий жизненного цикла к закономерностям 

долгосрочного, экономически безопасного развития коммерческих организаций. 

Применение PR-деятельности в управлении персоналом является действенным и оправданным 

вспомогательным методом по достижению наилучшего исполнения процессов в области управления 

персоналом. Тщательно выстроенная PR-технология значительно помогает повысить эффективность 
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вводимых изменений на предприятии, способствует достижению наилучшего микроклимата и 

взаимодействия в моделях коммуникации «руководство – работник» и «работник – руководство». 
Применение технологий в рамках разработки и применения модели компетенций на предприятии, 

анализ научной литературы и практик позволяют сделать следующие выводы по реализации данного 

управленческого процесса: 

- модель компетенций должна быть представлена совместно с логотипом и символикой предприятия, 

приравнена к корпоративной культуре; 

- формулировка модели компетенций, аббревиатура должна быть простой, четкой и запоминающейся; 

модель компетенций должна мотивировать работников, показывать стратегию развития предприятия; 

- следует использовать все имеющиеся корпоративные средства коммуникации; 

- для разработки модели и ее пиара привлекать работников предприятия; 

- для пропаганды модели следует подготавливать интервью, видео- и радиообращения с руководством 

предприятия и наиболее отличившимися работниками; 

- целесообразно сделать буклет, посвященный модели компетенций, учитывающий цели, способы 

применения и разработки модели; 

- предусмотреть механизмы взаимодействия с работниками по ответам на возможные возникающие 

вопросы; представлять работникам результаты применения модели на практике; для оценки эффективности 

применения PR-технологий использовать статистический и социологический методы, предусмотреть оценку 

по методике SMART. 

Соблюдение главных принципов управления связями с общественностью, действенное применение 

инструментов PR-технологий, а также все вышеперечисленные выводы помогут минимизировать или 

избежать рисков, возникающих на этапах разработки и применения модели, способствовать достижению 

запланированного результата. 
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КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Весной 2021 года Россия и Китай продлили договор 2001 года «О добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве», что послужило подтверждением намерений двух держав сохранить отношения, с 

перспективой на их развитие [1]. Одно из ключевых направлений взаимодействия являются инвестиции со 

стороны Китая в Российское производство и добычу природных ресурсов. 

По результатам 7-ого заседания Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по 

инвестиционному сотрудничеству, состоявшейся в конце 2020 года, было выделено и утверждено 70 

наиболее значимых проектов. Межправительственная комиссия является одной из важнейших площадок, 

помогающая в определении и достижении инвестиций в основной капитал, оборот товаров и услуг. Данная 

комиссия определила реализацию 200 миллиардов долларов китайских инвестиций в Россию к 2024 году [2].  

Основными направлениями проектов являются добыча и реализация полезных ископаемых, 

обрабатывающая промышленность, строительство и другое. Данная деятельность обеспечит население 

Дальневосточного, Сибирского и Центрального федеральных округов новыми рабочими местами, развитие 

инфраструктуры и повышение уровня жизни. 

30-ого ноября 2021 года состоялось 8-ое заседание Межправительственной Российско-Китайской 

Комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Приоритетом в переговорах было выделено двустороннее 

сотрудничество в области производства вакцин от COVID-19 и проектов в сфере газохимии [3]. 



 

276 
 

Андрей Белоусов, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, во время 

проведения заседания, подтвердил значимость партнерства Китая и России [4]. По его мнению, при 

обоюдном желании, двустороннее партнерство имеет высокий потенциал увеличения объемов взаимной 

торговли.  

За первое полугодие 2021 года, объем накопленных прямых инвестиций из Китая в Россию выросли 

на 15% по сравнению с 2020 годом, когда ковидные ограничения снизили инвестиции в несколько раз [5]. 

В результате 8-ого заседания были выделенытакие возможные перспективные отрасли развития 

инвестиционного сотрудничества, как транспорт, развитие высоких технологий, нефтехимия и 

фармацевтика. Был выделен новый перечень значимых проектов [5]. 

На данный момент, статус значимых проектов в российско-китайских инвестиционных отношениях 

в области производства вакцин получили программы газохимического комплекса в поселке Усть-Луга, 

Ленинградской области, и производства бытовой техники марки «Хайер» в Набережных Челнах [4]. 

Кроме этого, 3 новых проекта были согласованы: по производству формалина и смол в Тульской 

области, по строительству Владивостокской кольцевой автодороги, по созданию комплексного парка 

развития вблизи моста Нижнеленинское – Тунцзян. На заседании также было упомянуто о увеличении 

мощностей перевалки грузов в таких пунктах пропуска, как «Забайкальск-Маньчжурия» [5]. 

В 2022 году планируется введение в эксплуатацию специализированного зернового терминала в 

Забайкальске, что даст возможность расширить поставки зерновых культур в Китайскую Народную 

Республику [5]. 

Кроме того, итогами заседания стали перспективы работы над возможностями запуска новых 

двусторонних наукоемких проектов, развитие «зеленого финансирования». 

Прямые иностранные инвестиции в компании России в 2021 году выросли до 30,7 млрд долларов, а 

это почти в 4 раза больше, чем в 2020 году. При этом в четвертом квартале этот показатель снизился на 19,5% 

и составил 3,3 млрд долларов [6]. Но это не мешает находиться России в Топ-11 европейских стран с 

наибольшей привлекательностью для инвесторов (по результатам анализа 2021 года) [7].  

Китай входит в тройку лидеров стран-инвесторов в Российскую Федерацию. Если двустороннее 

сотрудничество РФ-КНР продолжит наращивать свои обороты, то в скором будущем Китай может занять 

лидирующую позицию в данной области. 

По словам директора Евразийского департамента Министерства коммерции КНР Вана Кайсюаньа, за 

первые семь месяцев 2021 года, общий объем инвестиций из Китая в Россию составил 200 млн долларов. 

Прослеживается положительная динамика и углубление сотрудничества между двумя странами, особенно в 

направлении инфраструктуры, авиации, атомной энергетики, энергоресурсов и космоса. Чиновник 

предлагает со всеми силами наращивать объем взаимных инвестиций, стремление к реализации всех 

поставленных целей и задач [8]. 

С 2014 года и по настоящее время свыше 17 инвестиционных проектов РФ-КНР были сданы в 

эксплуатацию. В их число входят такие, как «Освоение Быстринского месторождения в Забайкальском крае», 

«Создание Российско-Китайского агрохолдинга на Дальнем востоке» и другие. На начало 2021 г. 26 

инвестиционных проектов находились на стадии реализации, к концу 2021 года это число увеличилось. 

Сейчас, действия по увеличению объемов китайских инвестиций в Россию напрямую зависят от 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID-19 и возникновению новых штампов, 

попыток разрешения всех сопутствующих проблем. Кроме этого, Елена Мельникова, директор Департамента 

аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России, выделила 

такой аспект, как популяризация механизма российско-китайской межправкомиссии, для поднятия взаимной 

заинтересованности в друг друге.  

В настоящее время, активно обсуждается расширение взаимодействия Китая и Дальнего Востока, 

ведь этот регион Российской Федерации является прямым соседом Китайской Народной Республики. У 

региона есть все для создания плодотворного сотрудничества, но на практике – китайские инвесторы не 

спешат вкладывать свой капитал. Сейчас китайских инвестиций на Дальнем Востоке столько, сколько может 

себе позволить настоящий уровень развития. Большая часть региона ориентирована на привлечение дотаций 

из Москвы, не иностранных инвестиций. Исключением можно считать такие города, как Владивосток и 

Уссурийск [9]. 

На онлайн встрече, которую организовали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, а 

также посольство КНР в РФ, впервые были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в 

сфере торговли и экономики. Ли Цзинюань, полномочный министр Посольства Китайской Народной 

Республики в Российской Федерации, сообщил о поддержке реализации развития Дальнего Востока в 

двусторонних отношениях при совместном усилии двух государств. Он указал на возможность перспектив 

развития в этой области, ведь Китай уже является крупнейшим партнером России в рамках развития 

Дальневосточного федерального округа [10]. 
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По результатам на начало 2021 года, количество дальневосточных проектов с участием Китая, за 

последние четыре года, увеличились с 29 до 59, что подтверждает намерение китайских инвесторов в помощи 

с развитием Дальневосточного федерального округа. Китай занимает свыше 70 % от общего объема 

иностранных инвестиций в Дальний Восток. 

Газохимический комплекс в Амурской области, который строится при сотрудничестве российской 

компании «Сибур Холдинг» и китайской Sinopec, предполагает стать одним из самых технологически 

оснащенных производств в мире. Это поможет увеличить потенциал несырьевого экспорта страны [11].  

Кроме всего прочего, большой потенциал развития имеют такие области на Дальнем Востоке, как 

лесопереработка, добыча и переработка полезных ископаемых, энергетика, инфраструктура и другие. 

В заключении можно сделать вывод, что Китай является одним из основных и приоритетных 

иностранных инвесторов для Российской Федерации. При продолжении такого же активного и 

плодотворного сотрудничества, которое следует наладить, в связи со сложившейся ситуацией с COVID-19, 

страны могут прийти к идеально выстроенной системе инвестиционного сотрудничества. 

На данный момент, представители и с российской, и с китайской стороны открыты к переговорам и 

сотрудничеству во благо поддержания добрососедства, дружбы и сотрудничества. 
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 Аннотация. В статье описываются пути повышения эффективности деятельности предприятия. В 

настоящее время наблюдается тенденция понижения эффективности деятельности предприятий, поэтому 

данная тема является актуальной. В статье рассматриваются показатели, характеризующие эффективность 

производственной деятельности, мероприятия, проводимые с целью повышения экономической 

эффективности деятельности предприятия, управление качеством и система менеджмента качества, с 

помощью которых организация определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых 

результатов. 
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 Annotation. The article describes ways to improve the efficiency of the enterprise. Currently, there is a 

tendency to reduce the efficiency of enterprises, so this topic is considered relevant. The article deals with indicators 

that characterize the efficiency of production activities, measures taken to improve the economic efficiency of the 

enterprise, quality management and quality management system, through which the organization determines the 

processes and resources required to achieve the desired results. 

 Key words: enterprise; improving the efficiency; performance; modernization of production; economic 

activities. 

 Путей повышения эффективности предприятия много, но, если разобраться, то можно сделать 

вывод, что в действительности путь только один. Для эффективного функционирования деятельности 

предприятия необходимо модернизировать производство. Каждое предприятие сталкивается с проблемой 

рационального распределения имеющихся ресурсов, а каждый руководитель предприятия задаётся 

вопросом, как распределить ресурсы так, чтобы получить максимальную прибыль и уменьшить затраты 

производства. Для того чтобы увеличить продуктивность функционирования предприятия разрабатывают 

комплекс специальных мероприятий по повышению эффективности работы. [1] 

 Под повышением эффективности производства понимается система комплексных мероприятий, 

связанная с ростом продуктивности деятельности в соответствующих направлениях. Зачастую комплекс 

мероприятий, которые должны повысить эффективность работы, затрагивает сразу все блоки деятельности, 

такой системный подход позволяет использовать синергетический эффект. [2] 

 Чтобы оценить работу предприятия и его экономическую эффективность нельзя брать и 

анализировать только один какой-либо показатель. На практике всегда используют систему показателей, 

которые оценивают связь между собой и выявляет сильные и слабые стороны предприятия. 

 Есть множество показателей, которые могут охарактеризовать эффективность производственной 

деятельности, например: производительность труда, рентабельность, трудоёмкость, материалоёмкость 

продукции, фондоёмкость, а также немаловажной является конкурентоспособность. Предприятие нельзя 

считать эффективным, если оно неконкурентоспособно. Можно заметить, что в настоящее время не 

существует единых критериев оценки как «конкурентоспособности», так и «эффективности» предприятия, 

так как многое определяется концепцией при рассмотрении данного вопроса. [3] 

Для работы и развития предприятия в условиях растущей конкуренции необходимо, чтобы результаты 

работы деятельности предприятия формировали систему взаимосвязанных показателей, которые отражают 

степень достижения поставленной цели предприятия. 

 Эффективное управление предприятием является результатом деятельности конкретной 

управляющей системы. Она отражается в различных показателях, причем показатели могут быть как 

количественные, так и качественные. 

При расчете показателей экономической эффективности целесообразно классифицировать результаты и 

затраты. Под результатами в экономической деятельности понимается итог использования и применения 

ресурсов. В состав ресурсов предприятия включаются основные производственные фонды, оборотные 

средства, персонал и многие другие ресурсы, которые необходимы для обеспечения нормального 

протекания процесса производства. [4] 

 Управленческий аудит, сознание корпоративной системы и системную интеграцию своей IT 

инфраструктуры проводят также с целью повышения экономической эффективности деятельности 

предприятия. Большую роль играет научно-технический прогресс. Ключевым моментом в эффективной 

деятельности организации является создание новых технологий, разработка высокотехнологического 

оборудования, а также техники нового поколения. Это повышает производительность труда, сокращает 

издержки производства и совершенствует нормирование организации труда, а это, в свою очередь, 

укрепляет порядок и дисциплину. [5] 

 При интенсивном использовании производственных мощностей предприятие по максимуму 

загружает оборудование, что ведёт к увеличению объёма выпуска, а это обеспечивает прирост продукции, 

причём, без дополнительных денежных вложений. Поэтому максимальное использование основных фондов 

является значимым показателем эффективности производства. 

 Хорошая финансовая устойчивость предприятия представляет собой результат хорошо 

продуманного управления всеми основными факторами хозяйствования, которые определяют результат 

деятельности предприятия. [6] 

 Для результатов производственно-финансовой работы организации определяющую роль играет 

анализ хозяйственной деятельности. С его помощью прорабатывается стратегия повышения эффективности 

предприятия, определяются планы, выявляются управленческие решения, которые контролируют их 
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выполнение, а также выявляются резервы для развития. [6] 

 В условиях современной рыночной экономики предприятие должно быть конкурентоспособным в 

отношении других организаций, чтобы продолжать осуществлять свою деятельность. Качество продукции 

является важным приоритетом на российских предприятиях, а также в деятельности международных 

организаций.  Поэтому российским предприятиям необходимо внедрять систему менеджмента качества, 

основная задача которой – обеспечение высокого качества реализуемой продукции. Данная система 

включает в себя действия, при помощи которых организация определяет процессы и ресурсы, которые 

требуются для постановки целей и достижения желаемых результатов предприятия. Успешное ведение 

бизнеса не обходится без применения в работе предприятий принципов управления качества, где главным 

среди всех является удовлетворенность потребителей. [7,8] 

 Задачей менеджмента является постоянная переоценка состояния оборудования и услуг, которые 

предлагает предприятие, чтобы в будущем соответствовать нуждам потребителей рынка. В сфере продаж 

важным требование является эффективное управление работниками, так как для таких предприятий, 

сотрудники являются ценным вложением. Эффективная рабочая сила обеспечивает необходимый уровень 

качества, однако, необходимость постоянно повышать профессионализм персонала и удерживание их в 

компании, является актуальной проблемой на сегодняшний день.[9] 

 Таким образом, мы видим, что для того чтобы увеличить эффективность функционирования 

предприятия, нужно внедрять систему менеджмента качества. С помощью этой системы уменьшится брак 

в производстве и увеличится качество продукции. Это, в свою очередь, снизит издержки, увеличит спрос 

на продукцию и прибыль. Все эти факторы помогут предприятию быть более конкурентоспособным в 

условиях современной рыночной экономики. Также можно сказать, что общий критерий эффективности 

работы заключается в достижении высоких результатов при низких затратах средств предприятия и рабочей 

силы. 
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Abstract: Еhis article discusses the issues related to the effectiveness of the use of borrowed capital in the 

enterprise, since the use of borrowed funds can increase the profitability of equity, but nevertheless has a negative 

impact on the financial stability of the enterprise. The types of borrowed capital are also considered, and the effect 

of financial leverage is shown, since the attracted capital should contribute to the growth of profit from the use of 

capital. 
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 Анализ финансового состояния предприятия в обстоятельствах сильной конкуренции и рыночной 

неустойчивости проводится с целью разработки жёстких стратегий и тактик экономического поведения, 

направленных на укрепление его позиций в рыночной среде. Это достигается путем определения и 

соблюдения оптимальных параметров хозяйственной деятельности, позволяющих ей сохранять свое место 

в конкурентном равновесии, выполнять свои уставные задачи и зарабатывать наиболее вероятную в таких 

обстановках отдачу от вложенного капитала. Результативная финансовая деятельность предприятия 

неосуществима без беспрерывного привлечения заемного капитала. Употребление заемных ресурсов 

позволяет существенно расширять объем хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивать более 

результативное использование собственного капитала, ускорить формирование различных целевых 

финансовых фондов, а в конечном итоге – увеличить рыночную цену предприятия. 

 Изучение результативного применения заемных ресурсов направлено на открытие возможностей 

для эффективной организации предпринимательской деятельности, обеспечение обстоятельств для 

раскрытия информации для предприятий, достигающих целей любого заказа, и создание возможностей для 

получения предприятием максимального уровня прибыли. 

 Каждое предприятие владеет своим собственными капиталом, а точнее необходимыми денежными 

средствами, которые находятся в совершенном распоряжении предприятия и определены для обеспечения 

результативного функционирования, выполнения долговых обязательств и стимулирования рабочих. 

Финансовые ресурсы предприятия формируются из собственных и заемных средств. 

Заемные средства являются обязательствами организации и должны быть отданы в течение установленного 

периода времени. В процессе создания предприятия повышается потребность в привлечении финансовых 

средств от других организаций, что связано с недостатком собственных ресурсов, которых недостаточно 

для результативного управления предприятием и его развития. 

 В целях достижения эффективных итогов необходимы дополнительные источники 

финансирования, а также грамотное управление привлеченными финансовыми средствами. Следовательно, 

возникает необходимость финансирования повышения капитала компании. По данной причине, если 

компании недостаточно собственных средств, она может привлечь финансы других организаций. Они 

получили наименование "заемный капитал". 

 Эффективность использования заемного капитала на предприятии является регулярно обсуждаемой 

темой, как на теоретическом, так и на практическом уровне в течение десятилетий. На сегодняшний день 

не существует единого мнения для определения заемного капитала предприятий. Разные ученые дают свою 

интерпретацию определения "заемного капитала" и описывают его значение по-своему. 

 Денежные средства, внесенные владельцем предприятия и полученный, например, посредством 

сбережений или наследования, называется собственным капиталом, тогда как капитал, предоставленный 

другим лицом или учреждением, называется заемным капиталом,  

и обычно он должен быть возвращен с процентами. Соотношение между долгом и собственными 

средствами называется леверидж. Он должен быть оптимизирован, так как высокое кредитное плечо может 

принести более высокую прибыль, но создать риск платежеспособности 
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Рис. 1 – Классификация заемного капитала [1] 

 

 Процесс совершенствования управления заемным капиталом предприятия необходимо осуществлять 

по следующим направлениям: 

 1. Управление внутренним долгом, которое заключается в анализе внутренней кредиторской 

задолженности, ее обосновании на будущие периоды времени, определении периодичности и 

прогнозировании средних выплат по отдельным видам долга. 

 2. Управление привлечением банковского кредита, под которым понимается кредитный рейтинг 

предприятий и условия кредитования по различным видам банковских кредитных продуктов. 

 3. Управление коммерческим привлечением кредита, что означает оптимизацию условий 

привлечения, использование заемного капитала и обеспечение своевременных платежей. 

 Эффективное использование заемного капитала на предприятии имеет свои преимущества и 

недостатки. 

 Первое и главное преимущество заемного капитала заключается в том, что он помогает уменьшить 

денежный кризис бизнеса, потому что бизнес может работать в течение короткого периода времени на 

средства владельцев, но если кто-то хочет вести успешный бизнес в течение длительного периода времени, 

чем он или она должны взять заемный капитал и использовать этот капитал, чтобы воспользоваться 

выгодными возможностями, возникающими в нормальном ходе бизнеса. 

 Еще одним преимуществом заемного капитала является то, что процентная ставка по заемному 

капиталу фиксирована, и поэтому компания знает, сколько процентов компания должна дать заемщикам, в 

то время как темп роста прибыли не является фиксированным, и компания может получить гораздо более 

высокую норму прибыли, чем норма процента, которую она выплачивает заемщикам. Проще говоря, 

компания может использовать заемные средства в бизнесе, чтобы получить более высокую прибыль. 

 Самым большим недостатком заемного капитала является то, что компания должна выплачивать 

проценты на сумму займа независимо от того, приносит ли она прибыль или убытки в бизнесе. Во времена 

прибыли нет никаких проблем, но когда компания несет убытки, эта выплата процентов может быть 

обременительной и может поставить компанию в финансовую опасность. 

 Еще одним недостатком заемного капитала является то, что иногда заемщики или кредиторы ставят 

ограничения и условия относительно конечного использования средств, что может привести к проблемам 

для владельцев компании, потому что иметь средства с ограничениями-это как играть в футбольный матч со 

связанными ногами. Таким образом, заемные средства с ограничением на их использование приносят 

компании больше вреда, чем пользы. 

 Несмотря на нехватки, свойственные займам, почти все предприятия вынуждены притягивать 

заемные средства в целях поддержания и формирования своей деятельности, но в разумных величинах. В 

настоящее время кредитные организации предлагают обширный спектр услуг в сфере кредитования бизнеса. 

 Как видно из вышесказанного, заемный капитал имеет как преимущества, так и ограничения, и любая 

компания, думающая об эффективном использовании и привлечении заемного капитала, должна тщательно 

проанализировать преимущества и недостатки, а затем принять решение о том, брать ли заемный капитал 

или нет. 
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 Таблица 1 – Разница между собственными и заемными средствами 

Собственныйкапитал Заемный капитал 

Значение: 

1.Средства, собранные компанией путем 

выпуска собственных акций и 

привилегированных акций, и получения 

прибыли, называются собственным 

капиталом. 

1. Фонд, собираемый компанией путем 

выпуска долговых обязательств, приема 

государственных 

депозитов и 

заимствований у банков и финансовых 

учреждений, называется заемным 

капиталом. 

Возвратинвестиций: 

2.Вкладчики в акционерный капитал 

получают дивиденды в виде прибыли от 

своих инвестиций. 

2. Вкладчики заемного капитала 

получают проценты в виде прибыли от 

своих инвестиций. 

Статуспоставщика: 

3.Вкладчиками в собственный капитал 

являются совладельцы компании. 

3.Вкладчикивзаемныйкапиталявляются 

кредиторами компании. 

Голосующиеправа: 

4.Вкладчиквсобственныйкапиталимеет 

правоголосанаобщихсобранияхповсем 

вопросам. 

4.Вкладчикзаемногокапиталанеимеет 

права голоса. 

5.Погашение собственного капитала 

производится только в момент ликвидации 

компании. 

5. Погашение заемного капитала 

производится в день погашения или 

погашения кредита. 

 Анализ заемного капитала и собственного капитала компании – это первичный этап сбора 

информации, который необходим для последующего эффективного планирования. На данном этапе задачей 

финансового менеджера является определение существующих тенденций развития структуры капитала, а 

также его объема и их влияния на финансовую устойчивость компании. 

 Здесь также можно рассмотреть вопрос об эффективности существующих механизмов 

финансирования. Этот этап условно можно разделить на три части 

– еще одну, связанную с качественными характеристиками, и две другие, связанные с количественной 

оценкой результатов анализа. 

 Первый (качественный) этап предполагает сравнение динамики совокупного капитала и его 

составляющих по сопоставлению с динамикой производства и продаж, оценку части заемного и 

собственного капитала и истории этой части. Далее заемный капитал делится на долгосрочные и 

краткосрочные финансовые обязательства, выявляются просроченные финансовые обязательства (если они 

существуют) и анализируются причины неспособности компании выполнить финансовые обязательства. 

 На втором (более количественном) этапе анализа для оценки структуры капитала используется 

система коэффициентов финансовой устойчивости предприятия. На этом этапе используются хорошо 

известные финансовые показатели, такие как различные коэффициенты ликвидности. 

 Цель предоставленных коэффициентов финансовой стабильности - показать уровень вероятного 

риска банкротства предприятия, связанного с применением заемных финансовых средств. 

 Очевидно, что если предприятие не употребляет заемные ресурсы, то в данном случае риск 

банкротства, связанный с употреблением заемных средств, равен нулю. По мере роста доля заемного 

капитала возрастает и риск банкротства, что связано с увеличением обязательств компании. Поэтому 

финансовые коэффициенты в основном представляют интерес для существующих и возможных кредиторов 

компании. 

 Как правило, долги перед обычными кредиторами выплачиваются после уплаты налогов, заработной 

платы и погашения требований обеспеченных кредиторов, предоставивших кредиты под залог имущества, 

например, офисных помещений или производственного оборудования. Оценка ликвидности компании 

помогает составить суждение о том, в какой степени защищен обыкновенный (необеспеченный) кредитор. 

 Другая группа финансовых коэффициентов позволяет установить зависимость компании от заемных 

средств (как компания применяет финансовый рычаг) и, следовательно, сравнить взгляды кредиторов и 
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собственников компании. Концепция финансового рычага гласит, что удачное применение заемных средств 

введет к росту прибыли для собственников компании, поскольку они имеют права на прибыль, 

приобретенную от применения заемного капитала. 

 Однако следует иметь в виду, что любые займы и проценты по этим займам должны быть погашены 

даже в том случае, если полученной прибыли недостаточно для покрытия этих платежей. Собственники 

компании всегда должны покрывать требования кредиторов, что может отрицательно повлиять на 

собственные ресурсы. 

В целях проведения анализа эффективности операций с заемными средствами необходимо применить 

последовательность показателей, включающие в себя многообразные виды издержек и различные виды 

прибыли, которые приобретет компания в определенный период времени. 

 Результативность применения заемных средств определяется двумя основными показателями: 

рентабельность заемного капитала и эффект финансового рычага. 

Финансовый рычаг - это использование заемных денег (долга) для финансирования покупки активов с 

расчетом на то, что доход или прирост капитала от нового актива превысит стоимость заимствования. В 

большинстве случаев поставщик долга устанавливает лимит на то, какой риск он готов взять на себя, и 

указывает лимит на степень кредитного плеча, которое он позволит. В случае кредитования под залог 

активов финансовый провайдер использует активы в качестве обеспечения до тех пор, пока заемщик не 

погасит кредит. В случае кредита с денежным потоком общая кредитоспособность компании используется 

для обеспечения кредита. 

 

Эффект финансового рычага рассчитывается по данной формуле: 

 

ЭФP= [(1 – CНП ) (RA – ЦЗK)]- З𝐾𝐾 

                                                                                                 𝐶𝐶𝐾𝐾, где 

CHП - ставка налога на прибыль в коэффициенте; 

RA – рентабельность активов, %; 

ЦЗK – Цена заемного капитала (средняя расчетная ставка процента за кредит), %; 

ЗK – сумма заемного капитала; 

CK – сумма собственного капитала; 

(1 - Снп) – налоговый корректор; 

(RA – ЦЗK) – дифференциация финансового рычага. 

 З𝐾𝐾-  коэффициент соотношения заемного и собственного капитала. 

𝐶𝐶𝐾𝐾 
 Далее приведен пример анализа заемного капитала предприятия. На первом этапе проведен анализ 

состава, структуры и динамики заемного капитала (данные условны). 

 

Таблица 2 – Анализ применения заемных средств на примере предприятий 

 

№ 

п/п 

 

Показатель 

В начале этапа В конце этапа Динамика 

роста, % Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

 

1 

Долгосрочные 

обязательства, в том 

числе: 

 

786 996 

 

91% 

 

558 637 

 

89% 

 

-29% 

1.1. Заемные средства 534 045 62% 414 691 66% -22% 

1.2. Оценочные 

обязательства 

248 063 29% 143 946 23% -42% 

1.3. Прочие обязательства 4 888 1%  0% -100% 

 

2 

Краткосрочные 

обязательства, в том 

числе: 

 

73 835 

 

9% 

 

68 482 

 

11% 

 

-7% 

2.1. Заемныесредства 64 009 7% 64 946 10% 1% 

2.2. Кредиторская 

задолженность 

9 826 1% 3 536 1% -64% 

3 Итогозаемный капитал 860 831 100% 627 119 100% -27% 
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 Анализ результативности применения заемного капитала проводится в динамике за год, по общей 

сумме заемных средств и по его видам. При этом эффект финансового рычага рассчитывается по каждому 

виду заемных средств в отдельности. 

 Рентабельность заемного капитала – показатель характеризующий прибыльность применения 

заемного капитала, и отражает доходность на 1 рубль заемных средств. 

 Формула расчета показателя имеет следующий вид: 

 K = Чистая прибыль / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства) 

 В рассматриваемом примере значение рентабельности заемного капитала составило 153% на начало 

периода и 256% на конец периода. Что на много превышает среднеотраслевые значения. 

 

Таблица 3 – Расчет эффекта финансового рычага 

 

№ 

 

Показатель 

На начало 

периода 

(тыс.руб.) 

Наконецпериода 

(тыс.руб.) 

1. Совокупныйкапитал,в т.ч.: 5 698 631 5 527 681 

1.1. собственныйкапитал 4 837 800 4 900 562 

1.2. заемныйкапитал 860 831 627 119 

2. 
Рентабельностьсовокупногокапитал

а 
23,10% 29,03% 

3. 
Ставкапроцентапозаемномукапитал

у 
19,00% 19,00% 

4. Ставка налога на прибыль 20,00% 20,00% 

5. Плечофинансовогорычага 17,79% 12,80% 

6. Эффектфинансового рычага 0,58% 1,03% 

 Результаты  данного  анализа  свидетельствуют  о  целесообразности привлечения заемного капитала, 

т.к. эффект финансового рычага на конец года составил 1,03%. Разность между стоимостью заемных средств 

и доходностью совокупного капитала позволит увеличить рентабельность собственного капитала. При таких 

условиях выгодно увеличивать плечо финансового рычага. Организации необходимо использовать в своем 

обороте более дешевые источники финансирования своей деятельности. Необходимо найти более 

оптимальный вариант структуры собственного и заемного капитала, а также эффективней использовать 

имеющийся капитал с целью увеличения рентабельности. 

 Таким образом, заемный капитал имеет высокое значение, поскольку он создает условия для 

стабильного финансирования оборотных активов, которые в свою очередь обеспечивают непрерывность 

процесса хозяйственной деятельности и формируют значительную часть выручки компании. Организация, 

использующая заемные средства, имеет больший потенциал в развитии, но в то же время увеличивает 

финансовые риски и создает угрозу банкротства при неправильном управлении этими средствами. Поэтому 

можно сделать вывод, что основной задачей анализа заемного капитала является оценка эффективности его 

использования. 

 Подводя итог можно отметить, что положительное и отрицательное влияние финансового рычага 

растет пропорционально объему заемного капитала, который использует компания, и риск кредитора также 

растет в тандеме с риском собственников.  

Управление привлечением заемных ресурсов – это процесс их создания из разнообразных источников 

и в разнообразных конфигурациях, в соответствии с потребностями предприятия в заемном капитале на 

разных этапах его развития. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКОНОМИКА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Развитие экономики независимого Казахстана изначально базировалось на принципах рыночной 

экономики, которые предполагают ограниченное вмешательство государства в рыночные процессы, в том 

числе ценообразование и хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. Однако, как 

показывает опыт, и как это было многократно озвучено учеными-экономистами, рыночная экономика 

приводит к появлению существенной разницы между доходами определенных групп населения, безработице 

и усилению социальной напряженности, что является причиной кризиса в экономике и социальной сфере. 

Также оказывается влияние на такие внешние факторы как экология, так как субъекты рынка не занимаются 

проблемами возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, загрязнения окружающей среды. 

Проблема социальных кризисов в обществе была затронута на глобальном уровне. Так, в 2015 году 

Генеральной Ассамблеей Организации объединенных наций была принята Повестка в области устойчивого 

развития на период до 2030 года (далее – Повестка 2030), которая включает в себя список из 17 Целей 

Устойчивого Развития (далее - ЦУР), направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и 

несправедливостью, а также решение проблем, связанных с климатическими изменениями. Следует 

отметить, что Казахстан принял на себя обязательство по выполнению ЦУР и в настоящее время по всем 

направлениям ведется активная работа [2]. 

Повестка 2030 в части экономического роста подчеркивает, что такой рост должен быть устойчивым 

и всеохватным. Устойчивость экономического роста предполагает его прочность, фундаментальность и 
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экологическую стабильность. В свою очередь всеохватность экономического роста предусматривает 

всеобщее процветание, т.е. получение благ, создаваемых государством всеми слоями общества [2].  

Выполнение указанных в Повестке 2030 критериев экономического развития ведут к формированию 

инклюзивной экономики, согласно которой все слои населения (в том числе, молодежь, женщины, 

воспитывающие малолетних детей, люди с ограниченными возможностями) вовлекаются в трудовые 

процессы и потребности всех групп жителей страны удовлетворяются. 
Последовательное повышение благополучия населения является ключевой задачей инклюзивного 

экономического роста страны. В настоящее время социальная-экономическая политика в Казахстане 

реализуется посредством государственной поддержки в виде комплекса мер по стимулированию 

предпринимательской активности населения. К примеру,такие как «Государственная программа развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»» (далее – Программа 

«Еңбек»), «Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»» 

(далее – ДКБ-2025) и «Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы» (далее 

– Нацпроект). 

Программа «Еңбек» завершилась в прошедшем году и предусматривала широкий комплекс мер, 

призванных решить 12 задач, в рамках достижения 4 целевых индикаторов. В свою очередь указанные 

индикаторы направлены на снижение безработицы, обучение кадров, в том числе основам ведения бизнеса, 

вовлечение широких кругов населения в предпринимательскую деятельность, а также мобильность трудовых 

ресурсов (переселение). Программа включает в себя такие проекты как «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» 

(«Серпін»), «Бастау Бизнес» («Жас кәсіпкер»), «Жас маман» по принципу «100/200». 

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан в рамках 

Программы «Еңбек» за 2020г. и 11 месяцев 2021г.г. более 1 278,3 тыс. человек стали ее участниками. 907,5 

тыс. человек трудоустроены, из них 678,5 тыс. человек на постоянную работу. 69 тыс. человек прошли 

обучение (35,6 тыс. человек – краткосрочные курсы, 33,4 тыс. человек – обучение в организациях 

технического и профессионального образования). Для открытия собственного дела выдано 21,1 тыс. 

микрокредитов и 73,1 льготных грантов [4].   

ДКБ-2025, которая является продолжением «Государственной программы поддержки и развития 

бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»» также многозадачна, включает в себя 8 задач по 5 целевым 

индикаторам. Данные индикаторы содержат в себе показатели по снижению безработицы, создание новых 

рабочих мест, увеличение доли малого и среднего предпринимательства в структуре ВВП и в экономике в 

целом. 

Согласно данных Фонда развития предпринимательства «Даму» за период с 01.01.2020г. по 

01.01.2022г. подписан 46 231 проект общей стоимостью 2 101,29 млрд.тенге, сумма выплаченных субсидий 

составила 148,6 млрд.тенге. Кроме того фондом одобрена гарантия по 23 760 кредитам, подписано 23 617 

договоров гарантии, где общая сумма кредитов 515 млрд.тенге, при этом сумма гарантий составила 230,3 

млрд.тенге [1]. 

Необходимо указать, что Нацпроект как и ранние меры по государственной поддержке малого и 

среднего бизнеса ставит целью, в том числе, повышение предпринимательской активности населения, и как 

следствие снижение безработицы, формирование новых ниш, развитие конкуренции. При этом, подход к 

государственному планированию путем разработки и принятия Национальных проектов существенно 

отличается от предыдущих государственных программ. В отличии от ранее принятых программных 

документов Национальные проекты более компактны, внесены коррективы с учетом недостатков в 

реализации ранее принятых мер и имеют приоритетное бюджетное финансирование.  

К примеру, каждая задача прописана в соответствии со стратегическими показателями, показателями 

вышестоящих документов Системы государственного планирования, в том числе с ЦУР. Для каждой 

категории лиц сконструирован комплекс мероприятий с учетом соответствующих потребностей, что говорит 

о социальной ориентированности мер. Все направления, задачи и показатели изложены четко, со всеми 

предусмотренными цифровыми значениями и должностными лицами, ответственными за исполнение.  

В разделе «Задачи и показатели» Нацпроекта показатели результата отталкиваются от исходных 

данных по реализации предыдущих программ за 2020г., т.е. планирование зависело от фактически 

достигнутого результата.  

Также следует отметить, что особый акцент сделан на поддержке молодых бизнесменов, социально-

уязвимых слоев населения, а также сельских жителей, женщин, людей с ограниченными возможностями и 

лиц предпенсионного возраста, кроме того на создании одинаковых условий для субъектов 

предпринимательства, что также говорит об инклюзивной направленности экономического развития.  

Необходимо указать, что объем финансирования существенно увеличен. Если на Программу «Еңбек» 

затрачено 593 769 513 тыс.тенге, бюджет ДКБ-2025 составляет 457 435 631 тыс.тенге, то Нацпроект 

предусматривает расходы в сумме 8 455 329 919 тыс.тенге [5][6]. 
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Таким образом, Нацпроект содержит четкие задачи и ресурсы для их исполнения, на должностных 

лиц возложена персональная ответственность.Кроме того, Нацпроект имеет выраженный социально-

ориентированный характер и связан с проектами, запущенными в рамках предыдущих государственных 

программах, таких как «Бастау Бизнес», «Молодежная практика для выпускников» и т.п. Также в рамках 

реализации Национального проекта планируется не просто финансирование и обучение, предусмотрены 

меры по обеспечению реализации произведенной продукции, трудоустройства обученных граждан путем 

мотивации работодателей. В целом новая концепция государственного планирования призвана обеспечить 

четкую координацию между всеми ее документами для сосредоточения на успешном развитии Казахстана. 

Исходя из изложенного, ожидается, что экономическая политикагосударства, ориентированная на 

повышение общественного благосостояния, включающая комплекс взаимозависимых механизмов, 

процессов и участников государственного планирования обеспечит долгосрочное развитие страны, 

стимулируя экономически активное, инициативное население.  
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

Для управления кризисом (то есть антикризисного управления) существуют бизнес-процессы, которые 

влияют на различные уровни системы общественного воспроизводства. Упpавление кризисом требует 

пpедвидения различных сценариев и поиска эффективных pешений на всех уровнях упpавленческой 

иерархии. Эффективное управление кpупными пpедпpиятиями, в том числе предприятиями 

государственного значения, должно основываться на постоянном совершенствовании бизнес-пpоцессов. 

Здесь следует учитывать, условия эффективного функционирования пpедприятия и повышения его 

конкурентоспособности за счет последовательного осуществления пpоцессов оптимизации и их оценки. 

Учитывая, что в связи с динамикой рынка предприятие вынуждено искать новые продукты, новые 

технологии и новые методы работы, бизнес-пpоцессы должны постоянно модифициpоваться и гибко 

перестраиваться в соответствии с изменениями в стратегии pазвития предприятия, а формы и методы 

управления должны совершенствоваться. В этих условиях предприятия стpемятся повысить эффективность 

бизнес-пpоцессов, а pуководство предприятий постоянно ищет новые научные методы упpавления бизнес-

процессами и их применение. 

Бизнес-процесс - это набор конкретных действий, пpоцедур и операций, котоpые тесно связаны между 

собой и повторяются с опpеделенной регулярностью. В этом случае существующие внешние ресурсы 

используются для создания продукта определенной ценности, который нужен потребителям(Рисунок 1) [1, 

с.8]. 

Рисунок 1. Схема понятия бизнес-процесса в системе управления предприятием
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Современные технологии создают новые способы ведения бизнеса в контексте четвертой 

промышленной революции. С быстрым распространением новых технологий (например, блокчейн, Интернет 

вещей (IoT), искусственный интеллект и т.д.) организации сталкиваются с вопросом, как лучше использовать 

новые информационные технологии (далее ИТ). Это подтверждается работой Singh, S.K., Rathore, S., Park, 

J.H., которые обнаружили, что "ИТ - самый важный фактор для успеха организации. [2, с.721].  

С одной стоpоны, новые технологии позволяют создавать pеволюционные цифpовые инновации с 

новыми технологиями, котоpые являются pудиментарными пpедпосылками устойчивых бизнес-процессов 

(т.е, долгосрочный способ работы организации). В то вpемя как инновации в области продуктов/услуг 

являются потенциальной особенностью для того, чтобы организации лидировали на рынке [3, с.1-15].  

При анализе различных вариантов определений сущности бизнес-процессов можно сделать 

определенные выводы: 

- в определениях (М. Хаммер, Д. Чампи, Г. Смит, П. Фингар, Е.Г. Ойхман, Э.М. Попов, Е.З. Зиндер) 

был указан определенный критерий, позволяющий выделить бизнес-процессы из общей совокупности всех 

процессов организации: «ценность для потребителя», «принесение выгоды клиентам», «создание продукции, 

необходимой клиенту», «полезный для заказчика выход»; 

- М. Хаммер, Д. Чампи, Т. Дэвенпорт, В.Г. Елиферов, В.В. Репин) бизнес-процесс рассматривают как 

совокупность действий, преобразующих ресурсы внутри центральной сферы компании для осуществления 

основных целей организации [4, с.132].  

Рассмотpенные подходы к опpеделению понятия «бизнес-процесс» позволили выявить такие его 

важные характеристики, как «входы» и «выходы», пpи идентификации котоpых в системах учета 

необходимо понимание опpеделенных деталей  (Рисунок 2) [5, с.302]. 

 
Рисунок 2. Характеристика подходов к определению понятия «бизнес-процесс» 

 

В pезультате анализа пpедставленных точек зрения было пpедложено опpеделение бизнес-пpоцесса 

как последовательная, целенапpавленная совокупность регламентированных видов деятельности, в которой 

с помощью управляющего воздействия и ресурсов входы процесса преобразуются в выходы [4, с.132]. 

Следует помнить, что повышение эффективности одного пpоцесса не обязательно пpиведет к 

повышению эффективности всей компании. Часто оптимизация одного пpоцесса может привести к 

проблемам для всей компании. Переход на оптимизированный уровень функционирования пpоцесса должен 

быть сбалансирован и построен как единая согласованная деятельность по управлению развитием 

организации [6, с. 124]. 

Таким образом, стpатегическое планирование - это концентрация внимания руководства на сложной 

внешней среде и адекватное и своевpеменное pеагирование на ее изменения. 
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  ПРЕДПРИЯТИЕМ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

С учетом современных тенденций и происходящих макроэкономических условий функционирования 

отраслей необходима целесообразность совершенствования процессов и механизмов стратегического 

управления. Казахстан, выступая привлекательной страной для привлечения иностранных инвестиций, и 

применяя стратегическое планирование может успешно противостоять новым глобальным вызовам и 

угрозам. 

Для многих крупнейших компаний мира устойчивость рассматривается как ключ к минимизации 

рисков, повышению устойчивости, повышению конкурентоспособности и открытию новых 

возможностей. Однако глобализированная система производства и продажи товаров наносит непоправимый 

ущерб природе по всему миру. Несмотря на заверения брендов в готовности к переменам, они по-прежнему 

генерируют выброс в атмосферу тонн углерода от транспортировки товаров, огромный расход пресной воды 

на выращивание хлопка, загрязнение почвы и рек опасными химикатами и используют сомнительные места 

для производства в развивающихся странах. 

В результате таких глобальных изменений социально-экономических показателей, безусловно, 

внесены изменения в реализации стратегий полной и частичной локализации, гарантирующей, что 

экономические и социальные цели будут адаптированы в соответствии с социально-экономической 

политикой государств.  

Знания о влиянии регионального экономического благосостояния на глобальное использование 

ресурсов в последние годы значительно возросли [2]. Такого же мнения придерживаются и другие ученые. 

Рост глобальных производственно-сбытовых цепочек коренным образом изменил способы получения сырья, 

производства, сбыта и потребления сырьевых товаров и, следовательно, географическое распределение 

доходов и давление на окружающую среду.  

По мнению Wiedmann, T., Lenzen, M., глобализация привела к усилению геопространственного 

разделения производства и потребления и, как следствие, к беспрецедентному перемещению экологических 

и социальных последствий в рамках международной торговли [3].  

По мнению Zeyu Wang (2021) в настоящее время многие компании сосредоточены на прибыльности и 

краткосрочном возврате инвестиций и пренебрегают своим влиянием на окружающую среду, общество и 

долгосрочный рост. Лучшее понимание корпоративной устойчивости и устойчивых конкурентных 

преимуществ позволит компании добиться стабильного роста. Срок жизни малых предприятий невелик, и 

большинство из них исчезнет через пять лет из-за отсутствия ключевых компетенций и устойчивости. 

Развитие устойчивости перейдет в устойчивые конкурентные преимущества. Более того, развитие 

устойчивости не только принесет компании высокую прибыльность, но и поможет ей взять на себя 

ответственность за общество и окружающую среду [24]. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих 

процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое 

состояние предприятия по сути дела отражает конечные результаты его деятельности. Конечные результаты 

деятельности предприятия интересуют не только работников самого предприятия, но и его партнеров по 

экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. 

Все это предопределяет важность проведения финансового анализа предприятия и повышает роль 

такого анализа в экономическом процессе. Финансовый анализ является непременным элементом как 

финансового менеджмента на предприятии, так и его экономических взаимоотношений с партнерами, 

финансово-кредитной системой. 

Финансовый анализ необходим для: 

- выявления изменений показателей финансового состояния; 

- выявления факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; 

- оценки количественных и качественных изменений финансового состояния; 

- оценки финансового положения предприятия на определенную дату; 

- определения тенденций изменения финансового состояния предприятия. 

Поэтому среди распространенных и даже обязательных инструментов антикризисного управления 

устойчивым и безопасным развитием для компаний особенно востребованными могут быть: 

- управление финансами (с целью обеспечения ликвидности, рентабельности, финансовой 

устойчивости); 

- управление информационными ресурсами; 

- управление инновациями и конкурентоспособностью; 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Zeyu-Wang-2189269525
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- управление качеством и эффективный маркетинг; 

- управление рисками; 

- активное взаимодействие с органами государственной власти и управления в регионе их 

финансовыми институтами. 

Опираясь на выделенные выше детерминанты развития организации, можно создать условия для 

устойчивости, финансовой стабильности, улучшить взаимодействие и укрепить долгосрочные 

хозяйственные связи с другими организациями (поставщиками сырья и потребителями и ее продукции) на 

условиях эффективной договорной политики, своевременного и полного исполнения взятых на себя 

обязательств. В спектр таких условий следует, в первую очередь, отнести:  

-  снижение инвестиционных рисков и инвестиционной привлекательности реализуемых проектов;  

- оптимизацию логистических цепочек «поставка сырья – производство продукции – реализация 

продукцию потребителю» с учетом региональных особенностей развития предприятий – контрагентов 

(партнеров, инвесторов, поставщиков, покупателей и т.д.);  

- снижение инфляционных рисков за счет диверсификации производства и оптимизации ценовой 

политики на стратегически значимые виды продукции;  

- технологическое развитие материальной базы производства и активизация инновационной 

деятельности;  

- повышение эффективности договорной политики и ответственности менеджмента организации за 

исполнение договорных обязательств всеми сторонами договорных отношений.  

Создание всех охарактеризованных выше условий, направленных на адекватное отражение влияния 

негативных внешних и внутренних факторов на развитие работающих производителей и потребителей 

продукции в регионах Республики Казахстан, требует постоянного анализа и мониторинга. 
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ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ В СВЕТЕ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 

 В настоящее время можно констатировать глобальные проблемы, связанные с экологией ввиду 

производственной деятельности человека. На данный момент, углекислый газ (СО2) в атмосфере достигает 

уровня на 50% выше, по сравнению с периодом, когда человечество начало широкомасштабное сжигание 

ископаемого топлива во время промышленной революции, то есть за период с 1750 по 1800 год. Недавние 

измерения, проведенные обсерваторией Мауна-Лоа на Гавайях, показывают, что в течение нескольких дней 

в феврале и марте 2021 года уровни СО2 в атмосфере превышали 417 ppm. Доиндустриальный уровень 

составлял около 278 ppm. (Рис. 1) [1] 

 
Рис. 1 «Концентрация СО𝟐 с 1750 года по 2020 год» 

 

 С тех пор концентрация СО2 в атмосфере растет, что приводит к продолжающемуся 

изменению глобального климата. В марте 2021 года, уровни достигли примерно 417 ppm – на 50% больше, 

чем в среднем за 1750-1800 лет. Таким образом, данный показатель в 417 ppm CO2, обусловленный 

деятельностью человека, находится на половине пути к удвоению CO2. (Рис. 2) 

https://doi.org/10.1038/s41467-020-18338-3
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Zeyu-Wang-2189269525
https://www.researchgate.net/journal/E3S-Web-of-Conferences-2267-1242
https://www.researchgate.net/journal/E3S-Web-of-Conferences-2267-1242
http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202123503009
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Рис. 2 «Динамика количества СО𝟐 в атмосфере» 

 

 По данным ледяного керна и систематического долгосрочного измерения атмосферного СО2, 

которые были начаты в 1958 году Чарльзом Дэвидом Килингом в обсерватории Мауна-Лоа на 

Гавайях, можно сделать важные выводы. Во-первых, среднегодовая концентрация СО2 непрерывно 

увеличивается из года в год. Это происходит главным образом из-за сжигания углеводородного топлива и 

дальнейшего уничтожения лесов. Во-вторых, по мере увеличения антропогенных выбросов концентрация 

СО2 в атмосфере ускоряется. Потребовалось более 200 лет, чтобы к 1986 году рост составил 25%. К 2011 году 

– 25 лет спустя – рост достиг 40%. Сейчас, спустя еще одно десятилетие, он равняется 50%. В-третьих, 

каждый год наблюдается явное сезонное изменение уровня СО2 в атмосфере, при этом рекорд Мауна-Лоа 

показывает пик примерно в мае и низкую точку примерно в сентябре. Это связано с тем, что растительность 

поглощает СО2 в период вегетации и высвобождает его осенью и зимой. 

 Некоторые атмосферные газы поглощают и повторно излучают инфракрасную энергию из 

атмосферы на поверхность Земли. Этот процесс - парниковый эффект, приводит к тому, что средняя 

температура поверхности на 33 °C выше, чем была бы при ее отсутствии. Если бы не эффект парниковых 

газов, средняя температура Земли была бы прохладной – минус 18 °C. 

 Земля обладает естественным парниковым эффектом из-за водяного пара (H2О), углекислого газа 

(СО2), метана (CH4) и оксида азота (N2О) в атмосфере. Эти газы позволяют солнечному излучению достигать 

поверхности Земли, но они поглощают земное инфракрасное излучение, и тем самым приводят к нагреву 

поверхности планеты. Усиленный парниковый эффект относится к дополнительному радиационному 

воздействию, возникающему в результате увеличения концентраций парниковых газов, вызванных 

деятельностью человека. Основными парниковыми газами, концентрация которых растет, являются метан, 

диоксид углерода, гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), закись азота, озон в нижних слоях атмосферы и 

гидрофторуглероды (ГФУ). [2] 

 Главным последствием парникового эффекта является повышение температуры. Из-за чего 

появляются следующие проблемы: 1. таяние ледников – этот факт угрожает глобальным затоплением. 2. 

Уменьшение осадков, что приведёт к засухе, и как следствие, исчезновению некоторых видов животных и 

сельскохозяйственных культур. 

 National Geographic сообщает, что по причине таяния ледников уровень мирового океана поднимется 

на 65 метров, а также в результате затопления образуется новый рельеф континентов и погибнут многие 

популяции. Большинство европейских городов, таких как Лондон и Венеция, большая часть Дании и 

Нидерландов окажутся в зоне затопления. В Индии, Китае и Бангладеш большинство территорий окажутся 

под водой, а 760 млн. людей столкнутся с угрозой гибели.В Северной Америке все побережье вдоль 

атлантического океана исчезнет, включая Флориду и Мексиканский залив. Калифорнийская долина 

превратится в огромный залив, а холмы Сан-Франсиско в острова. В Южной Америке уровень океанов 

поднимется до такой степени, что под водой окажется Буэнос-Айрес, прибрежный Уругвай и часть 

Парагвая.Африка пострадает в меньшей степени, но из-за повышения температуры увеличится площадь 

пустынь. В Австралии полностью затопит прибрежные территории, где живет 4/5 всего 

населения.Антарктида полностью изменит первичный облик. [3] 

 Для противодействия данным угрозам страны приняли «Парижское» соглашение — соглашение в 

рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания 

углекислого газа в атмосфере. Соглашение было подготовлено вместо Киотского протокола в 

ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 

апреля 2016 года. [4] 

Лидеры стран по выбросу СО2 за 2020 год являются Китай, США, Индия, Россия, Япония (Рис. 3) [5] 
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Рис. 3 "Выбросы СО𝟐 от сжигания топлива" 

 По парижскому соглашению в России объем выбросов парниковых газов в масштабе всей экономики 

к 2030 году решили ограничить уровнем 70% от значения 1990 года с учётом необходимости устойчивого 

социально-экономического развития и максимального анализа поглощающей способности лесов и других 

природных экосистем. США, по условиям соглашения, обязаны к 2025 году снизить выброс парниковых 

газов на 26–28% от уровня 2005 года. Китай сокращает рост выбросов углекислого газа в основном за счет 

двух мер: повышения энергоэффективности и стимулирования роста и использования низкоуглеродных 

источников энергии. Индия планирует снизить интенсивность промышленных выбросов на 30-35 процентов 

по сравнению с уровнем 2005 года к 2030 году, а Япония к 2030 году - снизить уровень выброса парниковых 

газов в атмосферу на 26% и к 2050 году - на 80%. 

 Для достижения плановых показателей странами реализуются следующие мероприятия: 

 Увеличение доли энергии, не связанной с ископаемым топливом. 

 Увеличение инвестиций в программы развития в районах, уязвимых к изменению климата, 

включая здравоохранение и борьбу со стихийными бедствиями;  

 Создание дополнительных поглотителей углерода в размере от 2,5 до 3 миллиардов тонн 

эквивалента диоксида углерода (СО2) за счет увеличения лесного и древесного покрова к 2030 

году. 

 В связи с появлением экологических проблем, начали использовать альтернативные возобновляемые 

источники энергии, такие как энергия солнца, ветра, приливов и отливов в морях и океанах, геотермальная 

энергия, водная энергия и вторичная переработка мусора.  

 Трудность в использовании данных видов энергоносителей возникает из-за неравномерности 

использования электроэнергии в течении суток. Потому что солнечные батареи вырабатывают 

электричество в светлое время суток. Ветряные двигатели работают только при наличии ветра, что не всегда 

является постоянным. Для минимизации этих рисков целесообразно аккумулировать электроэнергию, а 

потом пользоваться ей по мере необходимости. Но на практике достаточно сложно и затратно, ввиду высокой 

стоимости аккумулирующих устройств, так как для их производство необходимо большое количество 

редких металлов. В то время как на классических электростанциях электроэнергия вырабатывается 

круглосуточно, и сразу же отправляется потребителям. В таком случае можно создать единую сеть 

генерации, распределения и потребления электроэнергии, основанную на применении искусственного 

интеллекта, который может, учитывая разницу в потреблении электроресурсов, соответственно направлять 

генерацию в те места, где идёт максимальное потребление. То есть не зависимо от того, где произвели 

электроэнергию, направлять туда, где она сейчас максимально необходима. Данная сеть будет анализировать 

погодные условия на планете, и на основе этих данных вырабатывать электричество там, где это 

максимально эффективно и направлять выработанную электроэнергию в те части планеты, которые 

максимально в этом нуждаются. А также необходимо усилить стимулирование потребления электроэнергии 

вне пиковых часов комплексными льготными тарифами.  

Список использованных источников: 

1. https://www.carbonbrief.org/met-office-atmospheric-co2-now-hitting-50-higher-than-pre-industrial-levels 

2. https://public.wmo.int/en/our-mandate/focus-areas/environment/greenhouse%20gases 

3. https://7oom.ru/tayanie-lda.htm 

4. https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement 

5. https://yearbook.enerdata.ru/co2/emissions-co2-data-from-fuel-combustion.html 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

«Только кризис (реальный или воображаемый) вызывает настоящие перемены. Когда происходит 

кризис, действия, которые будут предприняты, зависят от имеющихся в наличии идей». Автором этих слов 

является Милтон Фридман, разработавший альтернативы существующей политики. На протяжении десятков 

лет правительства разных стран применяют его принципы, не только при стабильном развитии, но и в 

экстремальных ситуациях, например, как сейчас, когда экономике наносится серьезный ущерб 

мероприятиями по купированию пандемии COVID-19. Ввиду установления локдауна идет существенное 

сужение спроса, нарушение логистики, закрытие границ – все это снижает предложение. По данным Росстата 

на 2020 год Мировой ВВП сократился на 4,3% - это самое резкое сокращение со времен Великой депрессии. 

ВВП Соединенных Штатов Америки упал на 3,5% - сильнейший спад с 1946 года, когда ВВП страны 

сократился на 11,6%. ВВП России сократилось на 3,1%, а его номинальный объем составил 106,6 трл. рублей 

– этот спад в экономике стал максимальным за 11 лет, сильнее ВВП падал только по итогам 2009 года – на 

7,8%. [1;3] [Рисунок 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальный инструмент стабилизации экономики в экстремальных ситуациях, предложенный 

Фридманом - «вертолетные деньги» стал одной из эффективных мер борьбы с кризисом, вызванным 

пандемией, не только в США, но и в странах Европы. В Германии пакет социальной помощи «вертолетных 

денег» составил 7,5 млрд. евро. Он предусматривал разовые выплаты по 150 евро, получающим социальную 

помощь и родителям за каждого из детей до 18 лет. [2;3] В 2020 году в США общий пакет прямых субсидий 

составил $900 млрд., каждому американцу выплатили $600, а безработным гражданам еженедельно 

дополнительно начисляли еще по $300. Однако уже в 2021 году, новоизбранный президент Америки Джо 

Байден установил новый пакет мер стимулирования экономики объемом $1,9 трлн.рублей. По $1,4 тыс. 

выплачено нуждающимся в поддержке американцам, был продлен срок выплат ежемесячных надбавок в 

сумме $300 к пособию по безработице. Также помимо «вертолетных денег» 415 млрд. было выделено на 

борьбу с коронавирусом и вакцинацию; 440 млрд. – на малые предприятия, которые пострадали от локдауна; 

$1 трлн. в виде прямой помощи домохозяйствам. [3;3] 

Минусом данной программы является то, что люди воспользовались деньгами нерационально, то есть 

пытались увеличить данный капитал с помощью инструментов фондового рынка. В начале 2020 года, когда 

пандемия начала стремительно распространяться, акции большинства компаний подешевели, по оценке 

J.P.Morgan, рынок потерял 34% всей стоимости. Это и стало одной из причин вложения полученных 

«вертолетных денег» для жителей США. С 23 марта 2020 по 24 марта 2021 года S&P 500 и Dow Jones 

прибавили 75%, Nasdaq вырос на 90%, а Russell 2000 подскочил на 126%. [8;3] 

Еще одним отрицательным последствием «вертолетных денег» стала разгоняющаяся инфляция. Так, в 

декабре 2020 года она составляла 0,09, что на 0,16 больше показателя ноября и на 0,19 больше, чем в декабре 

2019 года. Инфляция в годовом исчислении с начала 2020 года составила 1,36%. В декабре 2021 года годовая 

инфляция составила 7% - максимальный показатель с 1982 года. [4;3] [Рисунок 3] [Рисунок 4] 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика  

Мирового ВВП  

(в % в годовом 

выражении) 

Рисунок 2. Динамика ВВП 

США (в % в годовом 

выражении) 

Рисунок 3. Динамика 

ВВП России (в % в 

годовом выражении) 
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Рисунок 3. Инфляция США 2020 в 

годовом исчислении, % 

 

Рисунок 4. Инфляция США 2021 в 

годовом исчислении, % 

  

 

 Не все страны поддержали идею внедрения «вертолетных денег» для стабилизации экономики, в их 

числе Россия. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина считает, что идея раздачи денег населению 

по нулевой ставке за счет увеличения эмиссии со стороны ЦБ РФ угрожает разгоном инфляции и 

выплаченные денежные средства будут обесценены ростом цен., что неизбежимо при такой ситуации. 

[Рисунок 5] [4;3] 

Рисунок 5. Уровень инфляции России в годовом исчислении 

 
 Россия не применила широкомасштабную практику «вертолетных денег», но тем не менее адресные 

выплаты были произведены. Правительством, в поддержку населения, было разработано несколько 

«антивирусных» законодательных пакетов: 

 Поддержка семей с детьми. Даная помощь рассчитана на семьи с низким доходом. Размер 

ежемесячных пособий составляет 50% регионального прожиточного минимума на 1 ребенка в возрасте от 3х 

до 7 лет. Выплаты начались с 1 июня 2020 года.  

 Поддержка безработных граждан. В конце марта 2020 года правительство России приняло решение 

об увеличении максимального размера пособия по безработице с 8000 до 12310 рублей. Всем гражданам, 

потерявшим работу после 1 марта пособия, выплачивались в максимальном размере. При наличии у таких 

граждан несовершеннолетних детей размер пособия увеличивался на 3000 рублей на каждого ребенка.  

 Также были осуществлены единовременные выплаты детям-школьникам в сумме 10000 рублей, 

пенсионерам-10000 рублей и военным-15000 рублей. [5;3] Всего на пакет антикризисной поддержки в России 

в 2020 году было потрачено 838 млрд. рублей. Из них 569,3 млрд. рублей на социальную поддержку семей с 

детьми, 155,5 млрд. рублей на социальные выплаты. [6;3] 

 Не вся реализация мер поддержки государства контролируется, что является минусом программы. 

Например, выплаты на детей. Перечисленная помощь направлена на дополнительные меры социальной 

поддержки семьям с детьми, но как родители распоряжаются деньгами в дальнейшем неизвестно. 

Правительству необходимо разработать механизм мониторинга социальных выплат населению и в этом 

может помочь применение цифрового рубля. С конца 2020 года более 75% россиян перешли на безналичный 

расчет, тем самым можно предположить, что цифровая валюта будет пользоваться популярностью, а 

государство, с помощью данной системы сможет контролировать, куда направляются деньги, полученные в 

качестве поддержки, поскольку у каждого рубля будет уникальный номер, который позволит отследить его 

движение. [7;3] 

Во время пандемии было констатировано: падение ВВП, закрытие многих предприятий, масштабные 

банкротства, потери рабочих мест и снижение доходов населения. В связи с этим правительства многих 

развитых стран оказывали социальную помощь, в виде «вертолетных денег». Последствия их применения, в 

том числе, оказались и негативными: прогрессирующая инфляция, нерациональность в увеличении капитала 
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с помощью инструментов фондового рынка, не произошло ожидаемое повышение потребительского спроса. 

Чтобы противодействовать росту инфляции ФРС США стоило поднять ключевую ставку раньше, как это 

сделали в Центральном банке РФ. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной повышение 

ключевой ставки усиливает инфляционное давление и проинфляционные риски, что позволяет вернутся к 

нейтральной денежно-кредитной политике. В вязи с этим к первому полугодию 2022 года годовая инфляция 

сможет достигнуть желаемой отметки в 4%. [9;3] Чтобы деньги не уходили на фондовый рынок, 

целесообразно использовать в качестве выплат цифровую валюту, так как с помощью нее возможно 

отслеживать, куда была потрачена выдаваемая сумма. Что касается социальной поддержки со стороны 

государства, необходимо определить целевой характер выдаваемой помощи, например, только для покупок 

жизненно необходимых средств существования или же ввести систему снабжения талонного вида для 

категории людей, которые находятся в социально-опасном положении. Оптимальное сочетание 

альтернативных нетрадиционных мер поддержки экономики позволит добиться эффективного 

демпфирующего эффекта при развитии любых экстремальных ситуаций в системе мирового хозяйствования.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В РК 

Как известно, конкурентоспособность предприятия выражается в его возможности успешно 

функционировать и развиваться на определённом рынке. В связи с этим для эффективного управления 

предприятием и постоянного поддержания его конкурентоспособности на достаточном уровне необходимо 

осуществлять непрерывный мониторинг и учёт многообразных внешних и внутренних факторов, влияющих 

на положение предприятия в конкурентной рыночной среде. При этом специфика внешних и внутренних 

рискообразующих факторов заключается в том, что предприятие может активно манипулировать в 

определённых границах, в то время как, при внешних рискообразующих факторах, оно вынуждено 

принимать такими, как есть. В соответствии с этим в риск-менеджменте существуют различные подходы к 

управлению внешними и внутренними источниками риска. Возможность непосредственного активного 

воздействия предприятия на внутренние рискообразующие факторы даёт ему неоспоримый шанс позитивно 

влиять на эффективность своей деятельности, а, следовательно, и укреплять свои конкурентные позиции. 

Таким образом, немаловажным условием выживания предприятия в острой конкурентной борьбе является 

умение и способность его менеджмента построить грамотную и эффективную политику в области 

управления рисками. 

Для эффективного управления предприятием и постоянного поддержания его конкурентоспособности 

на достаточном уровне необходимо осуществлять непрерывный мониторинг и учёт многообразных внешних 

и внутренних факторов, влияющих на положение предприятия в конкурентной рыночной среде. При этом 

специфика внешних и внутренних рискообразующих факторов заключается в том, что последними 

предприятие может активно манипулировать в определённых границах, в то время как, внешние 

рискообразующие факторы оно вынуждено принимать такими, как есть. В соответствии с этим в риск-

менеджменте существуют различные подходы к управлению внешними и внутренними источниками риска. 

Условия возрастающей конкуренции и коммерциализации деятельности диктует необходимость 

реорганизации структур, разработки гибких рыночных стратегий, проведения сегментации рынка услуг, 

развития новых операций и методов эффективного управления, в том числе системы управления риск-

менеджмента. 

Сегодня риск-менеджмент является очень широким понятием, включающим в себя помимо вопросов 

управления рисками, то есть их снижения, вопросы анализа и оценки рисков. Риск-менеджмент в 

сравнительно короткие сроки позволяет адаптировать предприятие к работе в условиях неопределенности и 

риска, трансформировать его хозяйственную деятельность в соответствии с постоянно изменяющимся 

законодательством и другими условиями внешней среды при обеспечении устойчивого финансового 

состояния и недопущение банкротства. Он оптимизирует величину фондов предприятия и обеспечивает 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.forbes.ru/
https://www.finanz.ru/
https://www.bloomberg.com/europe
https://ach.gov.ru/
https://www.vedomosti.ru/
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приведение этих фондов в соответствие с общей совокупной стоимостной оценкой средств, участвующих в 

воспроизводственном процессе, совокупным денежным капиталом и потребностями предприятия, 

возникающими по определенным направлениям его деятельности. 

Актуальность исследования продиктована настоятельной необходимостью изучения вопроса 

управления рисками, который отчетливо обозначил всю остроту данной проблемы в Казахстане. Выход из 

этой ситуации возможен только в случае разработки определенной позиции по оценке рисков, обеспечивая 

высокую прибыльность деятельности. Создать такую организацию без проведения исследований 

невозможно. Особую роль здесь играют исследования способов минимизации рисков. Эта проблема была 

открыта для дискуссий всегда, однако до недавнего времени она в большей степени решалась в рамках 

математических дисциплин, таких, как теория вероятностей, математическая статистика, логика, теория 

множеств и др. Риск-менеджмент понятие очень широкое, охватывающее самые различные проблемы, 

связанные практически со всеми направлениями и аспектами управления. Главные задачи в данной области 

общеизвестны:  

- обнаружить область повышенного риска;  

- оценить степень риска, в случае, когда ущерб уже имеет место; 

- принять меры к оптимальному его возмещению;  

- анализ и предупреждение рисков [1, с.70].  

По мнению Балабанова И.Т., риск-менеджмент - это система управления риском и финансовыми 

отношениями, возникающими в процессе этого управления. Таким образом, риск-менеджмент является 

частью финансового менеджмента [2, с.192]. 

По определению Тэпмана Л.Н., риск-менеджмент представляет собой систему оценки риска, 

управление риском и экономическими (точнее, финансовыми) отношениями, возникшими в процессе этого 

управления, и включает стратегию и тактику управленческих действий [3, с.380]. 

Наиболее рациональной моделью управления финансовыми рисками представляется вариант 

последовательности (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Процесс управления финансовыми рисками 

 

Для реализации своей основной цели риск-менеджмент решает следующие основные задачи: 

 обнаружение областей потенциальных рисков; 

 идентификация внутренних и внешних рисков; 

 оценка степени (уровня) отдельных видов рисков и общего риска в целом; 

 разработка и осуществление предупредительных мероприятий по защите от потенциальных рисков; 

 применение методов оптимизации размеров возможного возмещения ущербов, возникших в 

результате рисков; 

 формирование системы эффективного мониторинга и репортинга рисков, присущих как отдельным 

операциям, так и торгово-хозяйственной деятельности в целом; 

 создание оптимальной структуры механизма функционирования риск-менеджмента; 

 обеспечение постоянного финансового равновесия в процессе его развития [4, c.110]. 

Все эти задачи риск-менеджмента взаимосвязаны, хотя отдельные из них носят разнонаправленный 

характер. Поэтому в процессе функционирования механизма риск-менеджмента отдельные задачи должны 

быть оптимизированы между собой для наиболее эффективной реализации его основной цели. Кроме того, 

они не должны входить в противоречие с задачами общего управления предприятием. 
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Таким образом, именно полноценная организации финансового риск-менеджмента является основным 

критерием выбора используемых приоритетов и подходов менеджмента предприятия, а значит, определяет 

его способность выживать в условиях острой конкурентной борьбы. 

Риск-менеджмент в сравнительно короткие сроки позволяет адаптировать предприятие к работе в 

условиях неопределенности и риска, трансформировать его хозяйственную деятельность в соответствии с 

постоянно изменяющимся законодательством и другими условиями внешней среды при обеспечении 

устойчивого финансового состояния и недопущение банкротства. Он оптимизирует величину фондов 

предприятия и обеспечивает приведение этих фондов в соответствие с общей совокупной стоимостной 

оценкой средств, участвующих в воспроизводственном процессе, совокупным денежным капиталом и 

потребностями предприятия, возникающими по определенным направлениям его деятельности. 
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ЕЩЕ РАЗ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

По мере развития экономики вообще, и цифровой экономики в частности, существуют различные 

подходы к необходимости и пределу ее правового регулирования. При этом, с нашей точки зрения, в 

настоящее время в научной среде целесообразность правого регулирования цифровой экономики носит 

значительно менее дискуссионный характер, чем само определение понятия «цифровая экономика». 

Повсеместно не выработано единого определения, которое бы применялось как в нормативных правовых 

актах, так и в рабочих документах. Учитывая, что сформулировать пригодный для применения в праве, 

экономический по своей природе термин сложно, тем более важно определить его по правилам и законам 

логики, сформулированным к примеру В. М. Сырых в работе «История и методология юридической науки» 

[1;293-299]. 

В настоящее время, конечно, с некоторой условностью, можно выделить шесть подходов к 

определению цифровой экономики. 

Относительно первого ресурсо-ориентированного подхода, ставящего во главу угла технологии, а 

также информационные и человеческие ресурсы, выявлено следующее: так М. М. Ковалев дает следующую 

дефиницию «…цифровая экономика – это экономика, базирующаяся на цифровых компьютерных 

технологиях, но, в отличие от информатизации, цифровая трансформация не ограничивается внедрением 

информационных технологий, а коренным образом преобразует сферы и бизнес-процессы на базе интернета 

и новых цифровых технологий» [2;12]. Это определение содержит большое количество признаков, которые 

сами по себе требуют пояснения и определения. 

А. В. Колышкин, М. А. Евневич и И. П. Бойко под цифровой экономикой понимают «совокупность 

видов деятельности, базирующихся на цифровых технологиях, а также инфраструктуру, обеспечивающую 

функционирование цифровых технологий. Под цифровыми технологиями в данном случае следует понимать 

технологии, связанные с созданием, сбором, обработкой, хранением и передачей информации на основе 

цифровых систем» [3;1129]. Вместе с тем, экономика – это не просто виды деятельности, а также 

взаимодействие хозяйствующих и иных субъектов.Можно отнести к этому подходу определения ученых Г. 

А. Гасанова и Т. А. Гасанова [4;5].  

Во втором технологическом подходе, где основу определения составляют исключительно 

технические достижения, обозначим, что Е. Б. Стародубцева и О. М. Маркова определяют цифровую 

экономику в узком и широком смыслах: «первопричиной появления цифровой экономики в середине ХХ в. 

стала «интернетизация» жизни общества. Поэтому именно интернетизация как процесс расширения доступа 

к информации и возможность проведения определённых операций может быть положена в основу понятия 

цифровой экономики в узком смысле слова. Под цифровой экономикой в широком смысле слова мы 

понимаем совокупность отраслей, связанных с появлением новых технологий и развитием робототехники, в 

которых применяются цифровые платформы, новые технологии, смарт-технологии и т. д…» [5;7]. 

Относительно «широкого определения» можно отметить, что совокупность отраслей еще не является 

экономикой. Требует пояснения, что авторы понимают под цифровыми платформами и новыми 
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технологиями, и тем более под таким «широким» эволюционирующим термином как смарт-

технологии.Также в рамках этого подхода определяет цифровую экономику ОЭСР, при этом разъясняя какие 

именно технологии, устройства и др. имеются в виду[6].  

Третий (структурно/системный) подход, затрагивает структурные трансформации экономики. Так М. 

Л. Калужский,А. А. Энголатова указывают, что «цифровая экономика – это экономика, основанная на новых 

методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных 

технологиях. В рамках данной экономической модели кардинальную трансформацию претерпевают 

существующие рыночные бизнес-модели, модель формирования добавочной стоимости существенно 

меняется, значение посредников всех уровней в экономике резко сокращается. Кроме того, увеличивается 

значение индивидуального подхода к формированию продукта, – ведь теперь мы можем смоделировать все, 

что угодно» [7;8]. Можно отнести к данному подходу определения Г. Х. Батова [8,14],Ю. М. Осипова, Т. Н. 

Юдиной и И. З. Гелисханова [9,44]. 

Четвертый поход–ориентированный на новые модели: бизнеса, электронной торговли, сетевого 

бизнеса, цифровых платформ.К примеру, Европейским парламентом в 2015 г. была выработана следующая 

дефиниция: «цифровая экономика – это сложная структура, состоящая из нескольких уровней/слоев, 

связанных между собой практически бесконечным и постоянно растущим количеством узлов. Платформы 

существуют во взаимосвязи, позволяя достичь непосредственного пользователя через множества каналов, 

тем самым усложняя исключение конкретных игроков…» [10]. Конференция ООН по торговле и развитию в 

2017 г. определила цифровую экономику как «применение цифровых интернет-технологий в процессе 

производства товаров и услуг и торговли ими» [11;156]. Можно констатировать, что на этапе становления, 

термин цифровая экономика во многом представлялся именно таким, но сейчас он претерпел существенную 

трансформацию в сторону хозяйственной деятельности и взаимодействия хозяйствующих и иных субъектов 

экономики, базирующихся на достижениях информационно-коммуникационных технологий.   

Существует пятый философский подход, в рамках которого «цифровая экономика – это виртуальная 

среда, дополняющая нашу реальность». Похожих взглядов придерживаются ученые А. В. Кешелава, В. Г. 

Буданов, В. Ю. Румянцев, которые вводят понятие «гибридного мира», что в представлении ученых есть 

«результат слияния реального и виртуального миров, отличающийся возможностью совершения всех 

«жизненно необходимых» действий в реальном мире через виртуальный…[12]». Мы считаем не возможным 

согласиться с таким определением, поскольку виртуальный мир такой же реальный как и «реальный». 

Виртуальный мир управляет «реальным» миром и один без другого они сегодня не существуют. 

И шестой подход, в основу которого положена собственно хозяйственная деятельность и 

взаимодействие субъектов экономики, основанное на достижениях информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). В рамках этого подхода дают определения Г. Г. Головенчик [13;30], В. Г. Тихиня, [14;19], 

Е. В. Енин [15;208]. Ряд нормативных правовых актов Республики Беларусь и Российской Федерации 

содержит «легальные» определения цифровой экономики, сформулированные в таком ключе.  

Анализ определений и сформированных подходов, позволяет нам раскрыть содержание 

исследуемого явления. В целом, цифровая экономика рассматривается как совокупность экономических 

отношений, складывающихся при использовании ИКТ, электронной инфраструктуры и услуг. Но с другой 

стороны, практически любая цифровая платформа имеет аналоговый базис, который первичен, и в 

отсутствие которого цифровая надстройка превращается в виртуальную абстракцию, оторванную от 

реальности.  

Таким образом, на основе проведенного анализа и с учетом логических требований и правил, 

предлагается следующее определение: «цифровая экономика – это часть экономики, в которой все виды 

экономической и иной деятельности выполняются взаимодействующими субъектами на основе 

информационных процессов и методов работы с информацией, осуществляемых с применением средств 

вычислительной техники и средств телекоммуникаций, в результате использования которых повышается 

экономическая эффективность деятельности субъектов экономических отношений и всей экономики».При 

этом, в настоящее время важно создать механизмы правового регулирования цифровой экономики, и в том 

числе на основе динамично развивающегося цифрового права. С нашей точки зрения, наиболее точно 

определение цифрового правасформулировано М. А. Егоровой и В. В. Блажеевым как«система 

общеобязательных, формально-определенных, гарантированных государством правил поведения, которая 

складывается в области применения или с помощью применения цифровых технологий и регулирует 

отношения, возникающие в связи с использованием цифровых данных и применением цифровых 

технологий»[16;36].  
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ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕН НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ,  

КАК УГРОЗА ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 На сегодняшний день невозможно представить функционирование стран и всей мировой экономики 

без такого продукта как – нефть. Данное полезное ископаемое является одним из самых крупных источников 

по производству различных видов энергии. От цен на нефть зависит выручка нефтяных корпораций, которая 

в свою очередь обуславливает наполняемость доходной части бюджета многих государств.  

 На данный момент отмечается высокая волатильность цен на нефть, вследствие чего возникают 

угрозы глобальной экономике. Снижение цен опасно для бюджетов нефтедобывающих стран, а повышение 

цен — это угроза повышения себестоимости продукции и соответственно сокращение совокупного спроса. 

За последние несколько лет цена на нефть упала до одного из самых низких значений 19$ за баррель в апреле 

2020 года и поднялась до 90$ в январе 2022 года, также сохраняется высокая вероятность преодоления 

отметки 100$ в течение 2022 года. [1] (Рис. 1) 
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Рис. 1 «Среднегодовая цена нефти, $/баррель» 

 За последние пять лет цены на нефть демонстрировали достаточно высокую волатильность. Рост цен 

в 2018 году обусловлен введением санкций против Ирана со стороны США и повышением глобального 

спроса на нефть на 1,3%.[2] В 2020 году произошел обвал цен, основными причинами которого послужили 

локдаун и введение ограничительных мер по купированию пандемии Covid – 19, снижение спроса на нефть, 

нарушение логистики и ограничение перемещений. Падение спроса привело к заполнению практически всех 

мировых хранилищ нефти. На снижение цены также повлияло решение Саудовской Аравии в марте 2020 

года увеличить добычу нефти и предоставить скидки покупателям, после того как Россия и страны 

участницы ОПЕК+ не смогли договориться об условиях продления сделки, цены снизились на 30% до 31,29$. 

Достижению согласия между странами ОПЕК+ не позволили разногласия по объему добычи нефти, 

Саудовская Аравия выступала за снижение на 1,5 млн. барр в сутки до конца 2020 года, а Россия хотела 

продлить прежние условия сделки до конца 2 квартала, на фоне отсутствия договоренности Саудовская 

Аравия приняла решение о выходе из организации ОПЕК+.[3] Саудовская Аравия на пике пандемии 

предложила миру нефть по 25$ за баррель вместе с увеличением экспорта на треть до 12,3 млн барр в сутки, 

что привело к формированию бюджетного дефицита страны в 2020 году до 80 млрд$, что составляет порядка 

12% ВВП.[4] После постепенного снятия ограничений во многих странах, восстановления спроса на 

авиационное топливо и спроса на энергоносители, успешного испытания антиковидных вакцин и подписания 

нового соглашения ОПЕК+, где страны договорились о снижении суточного объема добычи, цены на нефть 

стабилизировались и сформировался повышательный тренд. 

 Повышение цен на нефть в 2021 году обусловлено восстановлением глобального спроса на топливо, 

ограничением предложения и недофинансированием отрасли. Рост в начале 2022 года связан с эскалацией 

конфликта вокруг России и Украины, обострением геополитической обстановки между Россией, США и 

НАТО, за счет угрозы введения жестких санкций против РФ, что увеличивает риск снижения экспорта 

российской нефти на международном рынке, а также боевыми действиями со стороны хуситских повстанцев 

в ОАЭ и против Саудовской Аравии, соответственно генерируется риск сокращения поставок со стороны 

данных государств. 

 Серьезное повышение цен на все энергоресурсы является одной из главных причин возникновения 

энергетического кризиса. В то время как цены на нефть были невысокими и снизился спрос на 

энергоресурсы, нефтедобывающие предприятия уменьшили свои инвестиционные вложения для 

минимизации убытков. Например, Equinor в 2020 году сократил капиталовложения на $3 млрд, что составило 

57% от запланированных средств, Chevron снизили на 43% до $14 млрд, Eni в течение 2020–2021 года 

снизили инвестпрограмму на $5,3 млрд. [5] (Рис. 2) Такие сокращения в первую очередь ударили по разведке 

новых месторождений и модернизации способов добычи нефти. 
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Рис. 2 «Сокращение инвестиций за 2020 год, млрд $» 

 

Восстановление спроса показало проблему недофинансирования в отрасли на 35% в 2020 году, в 2021–30%, 

что составляет около $150 млрд. [6] Нефтедобывающие компании не способны за короткий промежуток 

времени существенно увеличить добычу, чтобы полностью удовлетворить спрос, который составляет 98,8 

млн барр в сутки и постепенно увеличивается. Наступление холодов и нехватка угля, природного газа для 

выработки электроэнергии, приводит к дополнительному повышению спроса на нефть. Страны участницы 

ОПЕК+ увеличивают квоты на добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, но объемы реального 

предложения не достигают этой цифры. (Рис. 3) 

 
Рис. 3 «Общий уровень спроса и предложения нефти, в млн баррелей в сутки» 

 

 В связи с вышеназванными причинами сформировался повышательный тренд цен на нефть. Если 

предположить, что дефицит предложения будет сохраняться на протяжении всего 2022 года, ухудшится 

геополитическая ситуацию вокруг России и Украины, а также на Ближнем Востоке, то вполне вероятно 

повышения цен до 100 – 120$ за баррель.[7] Однако возможный рост цен не сможет находиться на 

устойчивом и долговременном уровне, в связи с тем, что цены выше 70-80$ начинают разрушать спрос и 

стимулировать замещение в отраслях. Многое также зависит от ОПЕК+ и их решению по наращиванию 

добычи нефти в более крупных объемах, но незамедлительное увеличение добычи невозможно с 

технической точки зрения, поскольку расконсервация и ввод в эксплуатацию месторождений, на которых 

была приостановлена деятельности во время ограничений добычи по договору ОПЕК+ в 2020–2021  годах, 

требует достаточно много времени и значительных финансовых затрат. Кроме повышения цен возможен еще 

сценарий со снижением стоимости барреля до 60 – 70$. Он допустим в случае стабилизации уровня спроса 

и предложения, роста добычи нефти ОПЕК+ на 4,7–5 млн баррелей в сутки, увеличением объемов продаж из 

госрезервов, повышением добычи сланцевой нефти в США и Канаде. 

 Наиболее вероятным сценарием можно считать снижение цен на нефть до 70-80$ за баррель в 2022 

году. В течение года предложение должно постепенно удовлетворить спрос, за счет наращивания добычи 

странами ОПЕК+, заключения долгосрочного или временного соглашения между Ираном и странами 5+1, 

по вопросам ядерной сделки, что позволит Ирану нарастить экспорт нефти, в том объеме, который требуется 

для снижения цен. Экспорт иранской нефти в 2019 году из-за санкций упал ниже отметки 0,5 млн барр в 

сутки, в третьем квартале 2021 года это значение составляло 2,52 млн барр, снятие ограничений позволило 

бы нарастить экспорт до 3,66 млн барр в сутки.[8] Снижению цен до более низких значений не позволит 
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эскалация обстановки между Россией и Украиной, а также негативным фактором в отношении цен будут 

военные действия хуситов в ОАЭ и против Саудовской Аравии. Но любые экстремальные события в мире 

могут серьезно повлиять на цены, такие, как например – появление нового агрессивного штамма COVID-19 

или обострение отношений вплоть до открытых военных действий между Россией и Украиной или на 

Ближнем Востоке.  

 Главной угрозой глобальной экономики из-за высокой волатильности нефтяных цен является 

возникновение и развитие энергетического кризиса. Такой кризис не выгоден как нефтедобывающим, так и 

нефтепотребляющим странам. Для снижения вероятности возникновения кризиса необходимо добиться 

стабилизации цен и баланса между спросом и предложением. Это возможно путем совокупного увеличения 

добычи нефти странами ОПЕК+ на 5,7 млн барр в сутки в течение 2022 года, при росте спроса на 3,2 млн 

барр в сутки. Необходима деэскалация обстановки вокруг России и Украины и на Ближнем Востоке, чтобы 

снизить геополитическую напряженность. Создание высокоэффективных вакцин снизило бы вероятность 

возникновения новых локдаунов. Ликвидация энергетического кризиса и стабилизация цен на нефть, на 

уровне 70-80$ за баррель позволит странам экспортерам нефти добиться бюджетного профицита, средства 

от которого пойдут на стимулирование национальных экономик. Также если рассматривать Россию, то при 

условии устойчивых нефтяных цен на уровне 80$ за баррель и стабильной геополитической обстановки, 

произошло бы укрепление национальной валюты, и она смогла бы вернуться до уровня 50–60 рублей за 

доллар.  
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СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В современных условиях развития экономики страхование принадлежит к числу наиболее быстро 

развивающихся отраслей хозяйственной деятельности. Представляя собой систему защиты имущественных 

интересов граждан, организаций и государства, страхование является необходимым элементом 

современного общества. Оно дает гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов в случае 

природных и техногенных катастроф, иных непредвиденных явлений. 

Любая деятельность так или иначе сопряжена со всевозможными рисками. Такие риски, как правило, 

связаны с ощутимыми финансовыми последствиями и негативными эмоциями. Тот или иной сбой в 

человеческой жизнедеятельности может возникнуть внезапно, в любой момент времени, и его объёмы 

неизвестны. 

Риск становится определяющим условием возникновения страховых взаимодействий. В их отсутствие 

едва ли возможно само существование страховых институтов, поскольку факт отсутствия риска не может 

содействовать возникновению страхового интереса. Степенью потенциального риска также ограничивается 

уровень страховой защиты. 

Общеизвестны несколько основных определений, которые обозначают понятие риска в страховании. 

Во-первых, понимание риска как конкретного явления либо совокупности потенциально опасных 

явлений, вызывающих желание человека застраховаться с учётом возможности компенсации страховых 

https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date=2020-04
https://www.rbc.ru/economics/04/01/2019/5c24c4089a7947918053e77
https://www.interfax.ru/business/709526
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/smozhet-li-iran-vyyti-iz-pod-sanktsiy/
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издержек (страховой выплаты). 

Во-вторых, происходит привязка к условиям возможных рисков, которые непосредственно связаны с 

данным конкретным объектом. 

В-третьих, предполагается рассредоточение результата нежелательного исхода событий между 

страховщиком и страхователем в результате наступления момента, подлежащего страхованию, связанного с 

экономическими рисками. 

Классификация возможных рисков подразделяет их на две главные группы: 

1) страховые (риски, которые включают в договор страхования); 

2) нестраховые (риски, которые не включают в договор страхования). 

Существует возможность застраховаться от наибольшей части гипотетически возможных рисков. Есть 

определённые критерии, исходя из которых определяется, является ли риск страховым: 

1) риск, который относится к зоне ответственности страховщика, обязательно должен обладать высокой 

степенью вероятности; 

2) оценку риска следует воспринимать как гипотетически возможную, а не заранее известную — как во 

времени, так и в пространстве и в размерах ущерба; 

3) реализация риска, связанного с осуществлением страхового случая, не может иметь признаки 

обусловленности теми или иными желаниями страховщика либо иных лиц; 

4) страховой случай не может распространяться одновременно на большое количество объектов в 

условиях крупной страховой совокупности. Он не должен иметь объёмов бедствия катастрофического 

масштаба, которое может повлечь за собой экстраординарные убытки [1]. 

Сумма страхового договора определяется ответственностью по нему. В договоре обязательно 

учитывается совокупность страховых рисков. В финансовом эквиваленте стоимость того или иного риска 

исчисляется тарифной ставкой, в которой происходит расчёт, исходящий из 100 денежных единиц суммы 

страхования либо в процентном отношении от её абсолютной величины. 

К основным видам страховых рисков относятся: 

1) Экологические. 

Человеческая деятельность, направленная на присвоение материальных благ, естественно, преобразует 

окружающую среду, что в отдельных случаях вызывает её загрязнение. Этим фактом обусловлено появление 

экологических рисков. Такие риски чаще всего не включаются в зону ответственности страховщика. Однако 

другие страховые интересы, которые могут иметь отношение к таким рискам, создают благодатную почву 

для возникновения специального вида страхования, который отвечает такого рода интересам. 

2. Транспортные. 

Известны два типа страхования рисков на транспорте: каско и карго. Каско представляет такой вид 

страхования, который обеспечивает покрытие рисков при движении автомобилей, а также во время их 

стоянки, простоя или ремонта. Кроме того, в сферу ответственности страховщика могут включаться риски 

при передвижении железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта. Карго — страхование 

грузов, которые перемещаются любым видом транспорта.  

3. Киберстрахование. 

Эта услуга становится с каждым днем все более популярной не только у финансовых и торговых 

организаций. По оценкам экспертов, во всем мире один компьютер случайно заражается разными вирусами 

каждые 4,5 секунды. Кроме того, системы могут быть взломаны после планомерной кибератаки. Уязвимы 

перед хакерами не только Big Data, но и личные страницы в социальных сетях, электронные почтовые ящики, 

веб-сайты сообществ или блогеров, онлайн-игровые компании. 

Лидером киберстрахования остаются США с их мощной IT-инфраструктурой, где были отмечены 

первые в мире серьезные киберугрозы для бизнеса и где действует жесткое законодательство по защите 

персональных электронных данных. 

В 2008 году страховой брокер Willis Towers Watson выплатил $60 млн финансовой компании, база 

данных которой была взломана. Выплаты по страховому случаю покрыли не только ущерб, но и оплату 

перевыпуска карт клиентов, который необходимо было провести после взлома. 

В Великобритании также популярно страхование от киберугроз, где в последние годы активно 

развивается юридическое сопровождение киберполисов. По оценке британской Bluefingroup, в среднем 

торговая или финансовая компания во время простоя системы онлайн-продаж может потерять до £ 1 млн за 

рабочий день. 

В Казахстане хакеры выбирают для атаки банки, финансовые компании и реестродержателей ценных 

бумаг. Киберполисы пока не продаются, но можно включить такой пункт в комплексный договор 

страхования. Например, застраховать риск потери персональных данных клиентов, кражу денег или акций 

со счетов [2]. 

4. Страхование ценной техники. 
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В мире растет популярность страхования ценного оборудования – компьютеров, ноутбуков, 

планшетов, смартфонов, фото-, видеооборудования. А из-за бума на рынке видеоигр набирает силу и тренд 

по страхованию игровых консолей. 

Например, британский сервис онлайн-страхования Protectyourbubble предлагает застраховать игровую 

консоль, если вы профессиональный геймер и часто путешествуете. В этом случае возможна кража 

оборудования, и этот риск можно учесть. Так, компания полностью выплатит застрахованную стоимость 

консоли в размере £ 150, если клиент регулярно делал страховой платеж £ 2,19 в месяц. В случае страховки 

консоли стоимостью £ 400 придется платить £ 4,79 в месяц. 

Можно страховать гаджеты не только целиком, но и частично. Например, элементы, которые 

подвержены частым повреждениям, – экраны смартфонов, планшетов. Если наступит страховой случай, то 

будет выплачена сумма для замены экрана. 

5. Страхование персонажей и артефактов в онлайн-играх. 

Мир онлайн-игр увлекает разные поколения. Популярна продажа раскрученных или прокаченных 

персонажей онлайн-игр, мечей или плащей за реальные (и немаленькие) деньги, их воровство. Кибератакам 

подвергаются игры в целом. Например, в Великобритании компания Mediainsurance начала предлагать 

страховку для онлайн-игровых компаний на сумму от £ 1,5 тысяч с ответственностью до £ 5 миллионов для 

различных случаев [3]. 

6. Политические. 

Риски, связанные с действиями, которые не согласуются с нормами международного права, относятся 

к политическим (репрессивным). В данном типе рисков также предусматривается вероятность 

вмешательства правительств других стран в дела конкретного суверенного государства и (или) его граждан. 

Включение политических рисков в сферу ответственности страховщика возможно только на особых 

условиях и при иных оговорках страхового договора. 

7. Специальные страховые риски. 

Под специальными рисками понимают перевозку особо ценных грузов (благородные металлы, 

драгоценные камни, произведения искусства, денежная наличность). Данные риски представляют особый 

вид страхования. Описание таких вложений всегда оговаривается в специальных условиях договора, как и 

риски, которые могут быть связаны с такого рода вложениями. Специальные страховые риски могут быть 

отнесены к зоне ответственности страховщика. 

8. Особые виды страховых рисков. 

Отдельная, специфическая группа состоит из катастрофических и аномальных рисков. Значительная 

группа катастрофических рисков может охватывать большое количество как объектов страхования, так и 

страхователей. Уровень ущерба в таких случаях оценивается как особо крупный. Как правило, риски такого 

рода вызывает преобразующая деятельность, направленная на материальное обогащение, а также проявления 

природных стихий. 

Существует международная классификация катастрофических рисков, в которой их разделяют на 

эндемические (локальные) — происходящие под влиянием метеорологических факторов и условий; а также 

риски, которые наступают в результате изменения качества земли (почвенные эрозии). Эта классификация 

создана Организацией экономического сотрудничества. Преобразующая деятельность привнесла в эту 

классификацию отдельную группу рисков, подразделяющуюся на политические и военные.  

Риск, который по причине своей величины не может быть отнесён к той или иной группе страховой 

совокупности, создаёт условия для определения его как аномального. Такой риск может быть ниже или выше 

нормального. Страховщику наиболее приемлем риск ниже нормального, потому что компенсация расходов 

происходит на обычных условиях страхового договора. Риск выше нормального не вполне благоприятен 

страховщику, поскольку его покрытие (компенсация расходов) оговаривается особыми условиями 

страхового договора [4]. 

Финансовые страховые риски 

Особую группу финансовых рисков составляют риски, обусловленные гипотетической возможностью 

утраты финансовых ресурсов. Они бывают двух видов: 

1. Риски, связанные с покупательной способностью денег 

Высокая степень инфляции, приводящая к обесцениванию получаемых денежных доходов быстрее, 

чем они могут расти, относительно реальной покупательной способности, порождает инфляционные риски. 

Дефляционные риски обусловлены высоким уровнем дефляции, являются причиной падения цен, что не 

улучшает экономические условия деятельности и не приводит к повышению доходности. 

Внешнеэкономические кредитные и любые иные валютные операции подвержены опасностям, связанным с 

изменениями валютных курсов, что может привести к валютным потерям. Такое явление относят к 

валютным рискам. Риски, допускающие издержки при операциях с ценными бумагами либо иными товарами 

из-за изменений в оценке их стоимости и качества, — это риски ликвидности. 
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2. Риски, связанные с вложением капитала 

Такие риски называются инвестиционными. Их традиционно разделяют по следующим критериям: 

рискам упущенной выгоды; рискам снижения уровня доходности; рискам прямых финансовых потерь. 

Побочным (косвенным) финансовым ущербом (неполученной прибылью) называют события, в результате 

которых не происходит осуществление каких-либо мероприятий. Описанные явления относят к рискам 

упущенной выгоды. Снижение процентов по кредитам и вкладам, дивидендов по портфельным инвестициям 

порождает снижение доходности. Это приводит к прямым финансовым потерям, которые имеют следующую 

классификацию: 

1) биржевые риски — опасности ущерба при биржевых сделках (вероятность риска неплатежей по 

коммерческим сделкам, комиссионным вознаграждениям фирмы-брокера) [6]; 

2) селективные риски — опасность осуществления неверных вложений капитала, ошибочный выбор 

видов ценных инвестиционных бумаг по сравнению с другими видами ценных бумаг, которые формируют 

инвестиционный портфель; 

3) риск банкротства — опасность полной утраты субъектом хозяйствования собственного капитала. 

Предприниматель становится неплатёжеспособным и больше не может рассчитываться по принятым 

обязательствам. Такой риск является результатом неверного выбора капиталовложения. 

Грамотная оценка видов рисков позволяет субъектам страхования наладить взаимовыгодное 

сотрудничество. Без понимания того, что такое риск, без знания точной классификации рассмотренных 

событий едва ли возможен успех страховой деятельности. 
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ПУТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРУКТУРНОГО КРИЗИСА В РК 

 

Особенность произошедшего мирового кризиса XXI века в том, что, страны могут выйти из него через 

повышение эффективности инноваций, принятия новых технологических решений, а не просто путем 

ликвидации малоэффективных предприятий, как это происходило во время (глобального) кризиса прошлого 

века. 

В период мирового экономического кризиса, по оценкам экспертов, Казахстан избрал самый верный 

среди всех постсоветских стран путь развития – инновационный путь. Казахстан – первая из стран СНГ, 

которая вскрыла свой нефтяной фонд для поддержки экономики, ввела мораторий на проверки малого и 

среднего бизнеса, провела оптимизацию бюджета из расчета реальных цен на нефть. Эти все меры позволили 

стране войти в русло ускоренного обновления экономики и системы государственного управлении. 

Казахстан вкладывает значительные средства на антикризисные программы – до 15% ВВП. 

Казахстан принял ряд эффективных мер по поддержке бизнеса: в разгар кризиса в 2009 году 

правительство приняло новый налоговый кодекс, который снимает административное бремя с малого и 

среднего бизнеса; мораторий на проверку предприятий малого и среднего бизнеса был продлен на год; было 

принято решение о строительстве дорог местного значения. Эти решения подтверждают приоритет 

занятости, которым руководствуется Казахстан. Существуют и вопросы, находящиеся на стадии 

обсуждения, такие, как вопросы о национализации банков и сокращения зарплат топ-менеджеров. 

Неоднозначным является вопрос о снижении налогов, при понижении цен на нефть, что может привести к 

дефициту бюджета. Все эти меры – рискованные, но у Казахстана есть шанс раньше других приступить к 

посткризисному развитию. 

Инновационная направленность антикризисных мер – это единственный путь не только для того, 

чтобы пережить кризис, но и не потерять позиций. Кроме того, этот путь позволяет привлечь инвестиции, 

решить внутренние вопросы социальной напряженности, решить проблемы занятости через создание новых 
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рабочих мест, обновить производство. При наличии такого количества эффективных мер, есть и слабая 

сторона инновационного пути, а именно, это негарантированность результатов. 

Итак, в решении задач выхода страны из кризиса, обеспечения динамически устойчивого развития 

экономики первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, способным 

обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск 

новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. 

Это требует реформирования всех сфер общественной жизни, и прежде всего, экономики.  

Экономика общества является инновационной, если в обществе имеются основные признаки 

инновационной экономики: 

- любой экономический субъект может получить любую необходимую информацию о новых знаниях, 

инновациях, инновационной деятельности, инновационных процессах; 

- производятся, формируются и доступны любому экономическому субъекту современные 

информационные технологии и компьютеризированные системы; 

- имеется развитая инфраструктура, обеспечивающая создание национальных информационных 

ресурсов в объеме, необходимом для поддержания постоянно убыстряющихся научно-технического 

прогресса и инновационного развития, и общество в состоянии производить всю необходимую 

многоплановую информацию для обеспечения динамически устойчивого социально-экономического 

развития общества и, прежде всего, научную информацию; 

- происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер производства и 

управления; 

- готовность к созданию и внедрению в широкую практику инноваций различного функционального 

назначения; 

- имеется чётко налаженная гибкая система опережающей подготовки и переподготовки кадров, 

профессионалов в области инновационной деятельности, эффективно реализующих комплексные проекты 

восстановления и развития отечественных производств и территорий. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коренные преобразования в области 

производительных сил в эпоху НТР, быстрая сменяемость ее волн, а, следовательно, новых комбинаций 

факторов производства, широкое внедрение нововведений стали нормой современной экономической жизни. 

И если инновационный подход играет возрастающую роль в развитых странах, то в современном Казахстане, 

в условиях необходимости выхода из глубокого кризиса, эта роль особенно велика. 

Возрастающая роль инноваций обусловлена, во-первых, самой природой рыночных отношений, во-

вторых, необходимостью глубоких качественных преобразований в экономике Казахстана с целью 

преодоления кризиса и выхода на траекторию устойчивого роста. 

В условиях рыночной экономики и конкуренции никто никого не заставляет совершенствовать 

производство, повышать качество продукции, кроме угрозы банкротства. Движущей силой конкуренции 

является стимул к нововведениям.  

Задачу преодоления кризиса и выхода на траекторию роста можно решить только на основе глубоких 

качественных преобразований во всех отраслях экономики, осуществления глубокой структурной 

перестройки экономики, решительного обновления форм и методов работы. 

В стране наблюдается гигантское перепотребление природных ресурсов. Так, энергетические затраты 

на единицу конечной продукции в Казахстане в 3 раза больше, чем в Японии и Германии, по сравнению с 

США превышают в 2 раза. Эти данные показывают и затратный характер экономики нашей страны. В этих 

условиях, если осуществить подъем производства на основе ресурсоемких технологий, то экономика 

Казахстана вновь попадает в замкнутый порочный круг: рост производства в обрабатывающих отраслях 

требует перераспределения в их пользу инвестиций, которые нужны для увеличения производства сырья и 

энергоносителей. Следовательно, здесь решающая роль принадлежит предпринимательскому подходу, 

основанному на поиске и реализации инноваций. 

Особое значение для производства имеют инновации с мощными преобразовательными функциями. 

Эти инновации радикально изменят производственный аппарат, имеющий высокую степень морального и 

физического износа на казахстанских предприятиях, его организацию, а, следовательно, и эффективность 

производства. К таким инновациям следует отнести, прежде всего, новую технику и технологии. Изменяя 

производство, переводя его на новый научно-технологический уровень, можно создавать главные 

предпосылки для перевода производства продукции в качественно новое состояние. Новый 

производственный аппарат требует новой организации, управления, маркетинга, новой мотивации, т.е. 

нового типа инновационного менеджмента. Он предполагает, что будет производиться и новая продукция. 

Инновационная деятельность неотделима от риска. Венчурное финансирование на сегодня является 

альтернативой банковскому кредитованию. Развитию венчурного финансирования в условиях кризиса 

должна способствовать деятельность Национального инновационного фонда Казахстана. Однако пока 
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коммерциализируется небольшое количество проектов. Представители фонда отмечают недостаточность 

интересных разработок, с которыми можно было бы работать, т.е. внедрять в производство. 

Сегодня в Казахстане не машины вытесняют рабочих из производства, а, напротив, дешевая рабочая 

сила вытесняет передовую технику, рабочие замещают живым трудом пришедшие в негодность машины. 

Сложившееся в экономике страны положение не является уникальным. Оно типично для периодов 

экономического кризиса, через которые время от времени проходят все индустриальные страны мира. 

Производственные инновации должны быть направлены на экономию не только живого, но и 

овеществленного труда. Это означает, что внедряемая в производство новая техника должна быть не только 

производительнее, но и дешевле предшествующих аналогов. Если это условие не соблюдается, то внедрение 

оборачивается экономией живого труда, но вместе с тем более расточительным использованием 

овеществленного. 

Материальной базой промышленного цикла выступает обновление основного капитала, поэтому 

экономический кризис показывает ограниченность приоритетов структурной политики, направленной на 

поддержку традиционных капиталоемких отраслей экономики, а не на стимулирование развития новых 

наукоемких отраслей. 

Парадокс в том, что именно стремление к повышению эффективности производства (получению 

максимальной прибыли при минимальных издержках) вынуждает хозяйствующих субъектов заменять 

высокоэффективный автоматизированный труд ручным и тем самым снижать производительность труда. 

Узость внутреннего рынка наукоемкой продукции, не способного обеспечить сколько-нибудь 

стабильный ее выпуск, требует активных действий государства по поддержанию сферы информационного 

производства, не имеющей в период кризиса никаких реальных стимулов к существованию, которые 

вытекали бы из природы рыночных отношений. 

Поэтому глубину экономического кризиса в Казахстане следует измерять даже не масштабами спада 

производства, а падением производительности труда. 

И бизнесмены, и ученые утверждают, кризис – это время вкладывать в инновации. Эксперты 

утверждают, что инвестиции в развитие новых технологий окупятся как раз к тому времени, когда кризис 

завершится. Вложения в инновации – это то конкурентное преимущество, которое может помочь инвесторам 

преодолеть кризис без значительных потерь. 

9 марта 2020 года произошел обвал мировых цен на нефть почти на 30% - до 30 долларов за баррель. 

Кроме того, по миру продолжается распространение коронавируса, что негативно отражается на мировых 

рынках капитала и товаров. Как ситуация на мировых рынках может отразиться на экономике Казахстана? 

Есть ощущение, что мир находится на пороге очередного глобального экономического кризиса. 

Текущий канал, по которому это влияет на Казахстан, абсолютно прямой, поскольку на сегодня доходы от 

продажи нефти для Казахстана являются основными. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ АУДИТ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СОВРЕМЕННЫМ РЕАЛИЯМ И В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

Сегодня мир меняется стремительными темпами и это оказывает прямое влияние на систему 

управления предприятием. При совершенствовании системы управления деятельностью предприятия 

происходит корректировка методов ведения бухгалтерского учета, аналитической работы и контрольных 

мероприятий (аудита). 

Аудит, как идея независимого внешнего финансового контроля известен еще с древних времен [1]. 

Так во времена Древнего Египта в третьем тысячелетии до нашей эры функциями учета и контроля были 

наделены чиновники того времени. Основным объектом контроля служила уплата налогов торговцами. 

Значительно позже схожую идею можно пронаблюдать в Римской империи. С тех времен и появилось само 

слово «аудитор», что в переводе значит «слушать». В эти же времена была создана первая в мире налоговая 

полиция, ее работа, в основном базировались на насильственных методах. Зачатки данной системы, 

https://lsm.kz/kazakhstan-crisis
https://zen.yandex.ru/media/tochkazzreniya/novaia-volna-mirovogo-ekonomicheskogo-krizisa-skolko-eto-prodlitsia-kakie-budut-posledstviia-5e66eacec7b0b32c09202cc4
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заложенные во времена величия Рима, дали толчок к развитию института учета и контроля во многих 

странах. Появлению же аудита в современном понимании мы обязаны Англии. 

Развитие коммерческого аудита можно условно разделить на 5 этапов (рисунок 1). 

Если же рассматривать вопрос развития аудита в отечественной истории, то можно сделать вывод о 

том, что институт коммерческого аудита вплоть до 90-х годов ХХ века так и не был сформирован. Попытки 

предпринимались начиная с 1772 года, когда было открыто Санкт-Петербургское коммерческое училище 

называвшиеся также Демидовский коммерческий воспитательный институт, в котором помимо всего 

прочего преподавали бухгалтерский учет. Изначально данное учебное заведение было основано в Москве, 

однако в дальнейшем переехало в столицу [2]. На протяжении всего дореволюционного периода 

независимый подход к оценке правильности ведения бухгалтерского учета так и не получил должного 

признания. Такая же ситуация справедлива и для советского периода развития нашей страны. Из-за диктата 

государства во всех сферах жизни общества, в том числе и в экономике, институт аудита был не востребован.  

История аудита организаций, как одной из форм финансового контроля насчитывает уже 160 лет. За 

этот период времени произошло повсеместное внедрение обязательного аудита для акционерных обществ и 

некоторых других форм хозяйственной деятельности. Немаловажным является повсеместное поэтапное 

внедрение международных стандартов аудита (МСА). Это позволяет стандартизировать и во многом 

облегчить процедуры проведения аудиторских проверок. 

В научной литературе, как правило, применяется термин «аудит», под которым понимается и «аудит 

коммерческих организаций», и «коммерческий аудит». На наш взгляд все эти термины являются 

эквивалентными. Использование нами понятия «коммерческий аудит» объясняется тем, что в дальнейшем 

при выполнении практической части работы мы сделаем акцент на процедуре аудита в коммерческой 

организации.  

Система нормативно-правового регулирования коммерческого аудита в России базируется на 

соблюдении нормативно-правовых документов, которые представлены пятью уровнями регулирования: 

Федеральные законы, такие как Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Международные стандарты аудита, 

введенные приказами Минфина РФ от 09.01.2019 N 2н; Методические рекомендации, разъяснения по 

отдельным (частным) вопросам, одобренные Советом: «Правила независимости аудиторов и аудиторских 

организаций» (одобрены Советом по аудиторской деятельности 19.12.2019, протокол № 51); «Кодекс 

профессиональной этики аудиторов» (приложение к протоколу заочного голосования Совета по аудиторской 

деятельности от 21.05.2019 № 47);  

 

 
Рисунок 1. Этапы развития коммерческого аудита 

 (Источник: составлено автором на основе изученной литературы) 

Правила, требования, разъяснения и другие нормативные акты, устанавливаемые СРО и частными 

компаниями, оказывающими услуги аудита, также учитываются аудиторами. 

Аудит по закон №307-ФЗ определяется как «независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности» [3]. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы оказывают ряд сопутствующих услуг и прочие 
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аудиторские услуги. Направления деятельности аудиторских фирм и индивидуальных аудиторов 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Виды аудиторской деятельности (Источник: составлено автором на основе 

Международный стандарт сопутствующих услуг 4400) 

Отечественная система нормативно-правового регулирования во многом построена на основе уже 

давно и успешно функционирующих западных систем. И это на наш взгляд очень правильный выбор, 

поскольку такого рода стандартизация способствует повышению доверия иностранных пользователей 

финансовой отчетности к заключениям, выданным российскими аудиторскими компаниями. 
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Жағыпберова Ә. Ы. – магистрант, Викуленко Ю.Р. ст. преподаватель, магистр ГМУ  

Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Республика Казахстан) 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КЕЙТЕРИНГА 

 

В условиях развития внешнеэкономической деятельности предприятий, а также глобализации 

экономики и сервитизации разработка и реализация стратегии развития предприятия является важнейшим 

условием повышения эффективности его деятельности, конкурентоспособности и устойчивости. 

Необходимость интеграции в глобальное экономическое пространство требует от предприятий 

использования современных инструментов стратегического планирования и управления для своевременного 

обеспечения высокого уровня экономической эффективности и конкурентоспособности при выпуске 

высококачественной продукции или услуг, а также готовности к своевременным инновационным 

изменениям. В условиях мировой экономической нестабильности, большинство казахстанских предприятий, 

к сожалению, не применяет методики и инструменты управления внешними рисками и своевременного 

реагирования на изменения макроэкономических условий [1]. 

В условиях нестабильности рыночной экономики, ужесточения конкуренции, повышения 

требовательности потребителей к качеству продукции (услуг), важное место в управлении предприятием 

отводится разработке и реализации стратегии, ориентированной на формирование конкурентных 

преимуществ, методов и способов ведения конкурентной борьбы, которые позволили бы предприятию 

долговременно и устойчиво функционировать на рынке. В условиях усиления конкуренции и бурного роста 

высоких технологий при разработке стратегий развития предприятий многократно возрастает роль 

системного анализа внешней и внутренней среды, прогнозных исследований, поиска возможностей для 

реализации инноваций. 

На основании вышеизложенного, хотелось бы отметить, что задача разработки научно-обоснованных 

методик и инструментов стратегического планирования эффективного развития предприятий на основе 

непрерывного мониторинга факторов внешней и внутренней среды с использованием обобщенных систем 

показателей эффективности, представляет собой актуальную научную задачу, имеющую существенное 

практическое значение для экономики Республики  Казахстан в условиях глобализации и финансово-
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экономической нестабильности. Поэтому исследование проблем формирования стратегии на предприятиях 

относится к числу актуальных и первостепенных как в экономической науке, так и в хозяйственной практике. 

В настоящее время в мировой и отечественной экономической науке интенсивно развиваются 

исследования, направленные на формирование стратегий и стратегического поведения предприятий в 

условиях быстроменяющейся окружающей среды. Тем не менее, большинство таких исследований носят 

описательный характер, и лишь в небольшом количестве работ содержится конкретный инструктивный 

материал. 

С каждым годом появляется множество не совсем понятных слов, значение которым нам не известно. 

Еще совсем недавно никто не знал, что такое консалтинг, а сегодня прочно вошло в обращение понятие 

«кейтеринг». Кейтеринг - это сфера общественного питания, которая подразумевает не только сам процесс 

приготовления пищи, но еще и ее доставка до необходимого места (выезд), а также полный комплекс 

обслуживания людей, сервировка на стол и т.д. [2]. 

Кейтеринг представляет новое направление в сфере обслуживания. Это организация выездного 

ресторанного обслуживания для различных форм организаций и частных лиц.Большинство предприятий 

общественного питания в Казахстане относятся к малым предприятиям (Рисунок 1) [3].  

 
Рисунок 1. Виды кейтеринга  

 

Располагая производственным и каровым потенциалом, кейтеринговые компании должны следовать 

курсу, направленному на конкурентоспособность услуг по кейтерингу  и максимально полное 

удовлетворение клиентов. Для этого необходимо реализовать политику и стратегическое развитие, 

направленные на основные направления, которые показаны на рисунке 2 [4, с.281]. 

 
Рисунок 2. Стратегическое развитие кейтеринговых компаний 

Несмотря на глубокую теоретическую проработку вопросов формирования и реализации стратегий 

предприятий, остаются малоизученными практические аспекты данной проблемы. Поэтому необходимы 

научные исследования по вопросам методического обеспечения разработки и реализации стратегий в 

соответствии с особенностями функционирования предприятий в условиях конкурентной среды. 

Недостаточность практической проработки и методического обеспечения вышеперечисленных вопросов 

предопределила выбор темы исследования, постановку цели и задач, логику и структуру исследования. В 

этой связи представляется актуальным анализ имеющегося стратегического инструментария, направленного 

на повышение эффективности деятельности предприятия и поиск новых методических подходов к 
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управлению стратегией развития экономических субъектов, с учетом состояния внешней и внутренней 

среды, текущей конъюнктуры казахстанского и мирового рынка. 

В связи с этим, существуют требования рынка к корпоративному обслуживанию, которые заключаются 

в:  

- бесперебойном предоставлении услуги в соответствии с договорными отношениями; 

- обеспечении проектов квалифицированным персоналом;  

- широком ассортименте блюд в меню;  

- вариативностью меню;  

- двустороннем контроле качества продукции и услуг (заказчик/исполнитель);  

- наличие собственного корпоративного стиля оператора питания. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что теоретические и методологические 

проблемы разработки методов управления инновационной деятельностью предприятий базирующихся на 

принципах интеграции управления стратегическими и  инновационными процессами имеют важное 

хозяйственное значение, решение которых является весьма актуальным. 
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Жакупова С. – магистрант Казахского университета технологии и бизнеса  

(Нұр-Султан, Республика Казахстан) Научный руководитель – к.т.н., доцент Шайханова А.К.  

МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

 

Со времен становления рыночной экономики, маркетинг, как деятельность, направленная на создание 

спроса и достижение целей предприятия способом максимального удовлетворения потребности 

потребителя, имеет чрезвычайно важное значение как когда-либо, так и сейчас. Поэтому целью данной 

работы является изучение ранее существующих маркетинговых аспектов, история его развития и 

современное воплощение в форме интернет-маркетинга, как одного из его  видов. Бурное развитие 

информационных технологий привело к появлению глобальной сети Интернет, родиной которого является 

США. В связи  с этим мы наблюдали зарождение электронной коммерции, развитие которой  продолжается 

и усиливается и на сегодняшний день. Все это стало основой для появления нового направления в 

современной концепции маркетинга взаимодействия - интернет-маркетинга. 

Под термином «интернет-маркетинг» понимается теория и методология организации маркетинга в 

гипермедийной среде Интернета. Сеть интернет обладает уникальными характеристиками, которых нет 

больше ни в чем. Поэтому и интернет-маркетинг значительно отличается от остальных видов маркетинга. 

Основным  и главенствующим отличием является гипермедийная природа, которая характеризуется высокой 

эффективностью в представлении и усвоении информации. Это дает возможность маркетингу усилить 

взаимосвязь между производителем и потребителем, в интернете стало возможным осуществлять покупки, 

заключать сделки, производить платежи и т.д. Особенностью интернет-маркетинга является то, что 

главенствующая роль перешла от производителя к потребителю. Ведь всего за несколько секунд компания 

может, как привлечь внимание клиента яркой рекламой и заманчивым предложением, так и потерять его. 

Таким образом, внимание клиента становится наибольшей ценностью, а установленные взаимоотношения с 

клиентами главным капиталом компаний. [1] 

Инвестиции в интернет маркетинг в современном мире стали самым эффективным и лучшим 

вложением для владельцев малого бизнеса. Такие методы продвижения стали весомым преимуществом для 

любого бизнеса, и могут принести приличные дивиденды. Конечно, чтобы достичь оптимальных 

результатов, надо применять маркетинг правильно. Необходимо отметить, что интернет-маркетинг не 

является бизнес-моделью и не в состоянии заменить базовые основы маркетинга. Есть определенное 

количество путаницы вокруг того, чем интернет маркетинг действительно является. Безусловно, есть 

бинемены, кто создал свой бизнес для использования интернет для получения доходов. Для этой группы 

бизнесменов – это бизнес-модель и их концепция бизнеса базируется на интернет-технологиях. Но для 

большинства предприятий малого бизнеса интернет-маркетинг является отдельным каналом коммуникации, 
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который может использоваться для достижения целевого рынка. Он необходим для построения отношений 

с покупателями и получения видимости в пределах рынка сбыта. 

Принципы интернет-маркетингового инструментария по мнению ученого-исследователя Т.В. 

Жирновой, включают в себя: 

1) Принцип суверенитета потребителя; 

2) Принцип ситуационного управления; 

3) Принцип вариантности и оптимальности; 

4) Принцип сочетания адаптивности с воздействием на потребителя; 

5) Принцип социальной ориентации; 

6) Принцип нацеленности на перспективу; 

7) Принцип непрерывности; 

8) Принцип адекватности; 

9) Принцип гибкости и адаптивности; 

10) Принцип комплексности; 

11) Принцип экономической обоснованности. [2] 

Как  в любой управляемой системе бизнеса интернет-маркетинг предполагает наличие определенных 

методов. Приведем некоторые основные его методы (классификация К. Комиссарова): 

- обязательное наличие веб-сайта высокого качества, название которого (словосочетания или 

поисковые вопросы) наиболее точно характеризуют вид деятельности, товары и услуги, предлагаемые на 

рынок; 

- поисковый маркетинг с использованием современных поисковых систем, таких как  Яндекс и 

Google, а также SEM (SearchEngineMarketing или комплекс мероприятий, направленных на увеличение 

посещаемости сайта); 

- социальный маркетинг - популярный и доступный метод для продвижения бизнеса, 

обеспечивающий не только увеличение охвата целевой аудитории, но и рост конверсии трафика из 

социальных медиа и являющихся  весьма эффективными каналами коммуникаций; 

- контент-маркетинг, предполагающий наполнение сайта качественной информацией о фирме 

(продукция, услуги), так как потенциального клиента интересуют описание товаров и услуг, отзывы других 

клиентов и другое, что позволяет сделать выбор в пользу конкретной фирмы; 

- E-mail маркетинг или наличие собственного адреса электронной почты или компании, на которую 

он работает, что позволяет увеличить свою клиентскую базу и нарастить перекрестные продажи 

потенциальным клиентам, оставившим вам свои контактные данные в интернет, причем успех или не 

удача Email маркетинга зависит от многих факторов, но важно использовать этот метод как часть общей 

маркетинговой стратегии; 

- мобильный маркетинг – предполагающий, что сайт компании оптимизирован под различные 

мобильные устройства (смартфоны и планшеты), причем инвестирование под различные мобильные 

приложения для различных мобильных рынков, что позволит найти еще больше клиентов на новом растущем 

рынке сбыта; 

- платная реклама как традиционный метод маркетинга предполагает оплату услуг сайтов, где 

размещается информация фирмы о ее продукции или услугах, поэтому необходимо просчитывать затраты и 

отдачу от использования платной рекламы в социальных сетях. [3] 

Однако интернет-маркетинг заключается далеко не только в том, чтобы клиенты узнали о данной 

продукции (услугах) и в том, чтобы удержать их в качестве своих клиентов. Просто говоря, работа 

маркетинга заключается в том, чтобы самый обычный товар или услугу подать в яркой и красивой обертке, 

так, чтобы потребителю казалось, что именно этот товар обладает исключительными свойствами, которых 

нет больше ни в одном из остальных. Ведь потребитель будет покупать тот товар или пользоваться той 

услугой, которая на его взгляд удовлетворит наибольшее количество его потребностей и будет ему 

доступной. 

Интернет не имеет как временных, так и территориально-пространственных ограничений, что 

значительно упрощает доступ к информации. Таким образом, даже начинающие компании могут выйти на 

зарубежные рынки, не пересекая границ не то что страны, но даже и собственного офиса. Пространство, 

которое разделяет продавца и покупателя играет роль лишь тогда, когда доходит дело до самой доставки 

купленного товара из одной точки земного шара в другую. 

Также удобным для производителя или продавца товара является возможность отслеживания 

запросов в Интернете. Маркетинговый отдел фирмы собирает, структурирует и анализирует полученную 

информацию, что позволяет автоматически предоставлять продукты и услуги, соответствующие 

индивидуальным требованиям каждого потребителя. Интернет обладает более эффективной возможностью 

взаимодействия с потребителями и одновременно позволяет отслеживать информацию о потребителях. 
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Жумабаев А. – Орталық Қазақстан Академиясының студенті  

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекшісі - э.ғ.м., аға оқытушы Несипбаев Р.Е. 

ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары (бұдан әрі – 2025 жылға 

дейінгі Стратегиялық жоспар) Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаты болып табылады және 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді даму стратегиясын іске асыруға арналған орта мерзімді даму 

жоспарын білдіреді. Ол Қазақстанның әлемнің дамыған отыз елінің лигасына көтерілуін қамтамасыз етеді. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар Мемлекет басшысы 2017 жылдың басында жариялаған және 

саяси және институционалдық өзгерістерді, қоғамдық сана мен экономикадағы өзгерістерді қамтитын елдің 

Үшінші жаңғыру процестерін іске қосады. Ол жаңғырту үдерістерін іске асыруға бағытталған және 

жеделдетілген сапалы экономикалық өсу мен елдегі өмір сүру сапасын арттыру жөніндегі міндеттерді қойып 

отыр. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспарын (бұдан әрі – 2020 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар) алмастырады, ол 

жаһандық қаржы дағдарысының салдарын бәсеңдетті және экономиканың әртараптандырылған тұрақты 

өсуіне көшуді жеделдетті. 2020 жылға дейінгі Стратегиялық жоспардың негізгі міндеттері мен нысаналы 

индикаторлары орындалды, қалғандары Мемлекеттік бағдарламалар мен жоспарлар арқылы іске асырылуда. 

Салмақты экономикалық саясаттың арқасында біздің еліміз соңғы жылдардағы құрылымдық 

дағдарысты сәтті еңсерді, сондай-ақ экономикалық өсімнің оң қарқынын қамтамасыз етті және халықтың әл-

ауқатын жақсартты. Бірақ жаңа уақыт бізге жаңа сын – қатерлер туғызады: экономиканың шикізаттық моделі 

артықшылықтарының төмендеуі, жаһандық экономикадағы протекционизмнің өсуі, цифрлық қоғамның 

қарқынды дамуы, технологиялық парадигманың ауысуы, 4.0 индустриясының дамуы-Қазақстаннан әлемде 

болып жатқан түбегейлі өзгерістерге жедел ден қоюды талап етеді. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспардың негізіне экономиканың өнімділігі мен күрделілігін 

арттыру, адами капиталды дамыту және бәсекелестіктің өсуі жағдайында жеке қаражатты тарту, жеке 

сектордың көшбастаушы рөлі мен ел өңірлерінің даму әлеуетін іске асыру есебінен экспортқа бағдарланған 

өндірісті ынталандыруға негізделген экономикалық өсудің жаңа моделі салынған. Экономикалық өсудің 

жаңа моделі экономиканың өсу қарқынын орташа әлемдік деңгейден жоғары деңгейде қамтамасыз етеді және 

"орташа кіріс тұзағын"еңсеруге мүмкіндік береді. 

2025 жылға дейінгі басты мақсат – әлемнің дамыған отыз елінің лигасына кіру жолында адамдардың 

әл – ауқатын экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (бұдан әрі-ЭЫДҰ) елдерінің деңгейіне 

шығаруға алып келетін экономиканың сапалы әрі тұрақты көтерілуіне қол жеткізу. Экономиканың сапалы 

өсуі бизнес пен адами капиталдың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, технологиялық жаңғыртуға, 

институционалдық ортаны жетілдіруге, сондай-ақ адамның табиғатқа теріс әсерін барынша азайтуға 

негізделуге тиіс. Экономикалық өсу халықтың өмір сүру сапасын арттырумен, оның ішінде Біріккен Ұлттар 

Ұйымының (бұдан әрі – БҰҰ) Орнықты даму мақсаттарына және ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес арттырумен 

қоса жүргізілуге тиіс. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар елдің экономикасы мен әлеуметтік өмірінде 2025 жылға 

дейін жүзеге асырылуы тиіс жеті маңызды жүйелі реформа мен жеті басым саясаттың төңірегінде құрылған. 

Елдің әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына кіру жолындағы прогресін өлшеу үшін түйінді ұлттық 

индикаторлар мен халықаралық индекстер айқындалды. 

2025 жылға дейінгі Стратегиялық жоспарды табысты іске асыру мемлекеттік органдардың, бизнес пен 

азаматтық қоғам өкілдерінің үйлестірілген іс-қимылын талап етеді. 

Ағымдағы жағдайды және жаһандық үрдістерді талдау 2020 жылға дейінгі Стратегиялық жоспарды 

іске асыру қорытындылары 

2010 жылы қабылданған 2020 жылға дейінгі Стратегиялық жоспар 2007 – 2009 жылдардағы әлемдік 

қаржы дағдарысынан кейін ел экономикасында қалыптасқан жағдайды тұрақтандыра отырып, өз міндетін 

http://elibrary.ru/
https://human.snauka.ru/
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орындады. 2016 жылдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі – ЖІӨ) көлемі 2009 жылға 

қарай 36,5% - ға өсті, бұл экономиканың өсуі бойынша стратегиялық мақсатқа мерзімінен бұрын қол 

жеткізуді қамтамасыз етті. 

Макроэкономикалық тұрақтылық сақталды. 2016 жылы инфляция 8,5% - ға дейін төмендеді. Ұлттық 

қордың қаражатын қоса алғанда, елдің халықаралық резервтерінің көлемі 90,7 млрд. АҚШ долларын құрады 

және ЖІӨ-нің 66,1% - ына дейін ұлғайды. 

2010 – 2016 жылдар кезеңінде шағын және орта бизнес (бұдан әрі –ШОБ) субъектілерінің жалпы 

қосылған құнының (бұдан әрі-ЖҚҚ) үлесі 20,6% - дан 26,8% - ға дейін ұлғайды. ШОБ белсенді 

субъектілерінің саны екі есе өсті, 256,7 мың жұмыс орны сақталып, 81,1 мың жұмыс орны құрылды. 

Қолайлы бизнес-ортаны қалыптастыруда елеулі жақсартуларға қол жеткізілді, бұл Қазақстанның Doing 

Business 2018 рейтингінде 2014-2017 жылдары 36 – орынға дейін 17 позицияға өсуімен расталады. 

Экономиканың шикізаттық емес секторларына отандық және шетелдік инвестициялар 64,3% - ға дейін 

ұлғайды. ЖІӨ-дегі тікелей шетелдік инвестициялардың үлесі 15,6 пайыздық тармаққа өсті. 

Сенімді құқықтық орта қалыптастыру мақсатында тегін заң көмегін ұсыну жүйесін құруға бағытталған 

заңдар қолданысқа енгізілді, судьяларды іріктеудің біліктілік талаптары мен тетіктерін қатаңдату мәселелері 

регламенттелді, сондай-ақ судьялардың жаңа Әдеп кодексі бекітілді. Осы жылдар ішінде "соттардың 

тәуелсіздігі" көрсеткіші бойынша Қазақстан Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік индексі (бұдан әрі – ЖБИ) рейтингінде 30 позицияға көтеріліп, онда 79-орынды иеленді. 

Экономиканы жедел әртараптандыру үшін индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының 

бірінші бесжылдығы аяқталды және екінші бесжылдықты іске асыру жалғасуда. 7 жыл ішінде 

Индустрияландыру картасы аясында 900-ден астам жоба іске қосылып, 90 мыңға жуық тұрақты жұмыс орны 

құрылды. Экономиканың энергия сыйымдылығы 6 жыл ішінде 30% - ға төмендеді. 

Агроөнеркәсіптік кешенде (бұдан әрі-АӨК) "Агробизнес" бағдарламасы шеңберінде АӨК 

субъектілерін субсидиялау 2 есеге ұлғайды. Қабылданған шаралар өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің 

31,7% - ға, Агроөнеркәсіптік кешенде 3,6 есе өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 

"Нұрлы жол" инфрақұрылымдық ауқымды дамыту бағдарламасы аясында 1,6 мың км – ге жуық 

автомобиль жолдары салынып, реконструкцияланды, Жезқазған-Бейнеу теміржол желісі мен логистикалық 

инфрақұрылымның құрылысы аяқталды. Батыс Еуропа-Батыс Қытай магистральдық көлік дәлізі іске 

қосылды. 

2020 жылға дейінгі Стратегиялық жоспардың негізгі бағыттарының бірі білім беруге, ғылымға және 

денсаулық сақтауға Инвестициялар болды. 

Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің кеңеюі салдарынан 3-6 жастағы балаларды қамту 85,8% - ға дейін 

өсті. Орта білім беруде қамтудың жоғары деңгейі байқалады (98,1%). Бастауыш мектептердегі білім сапасы 

бойынша Қазақстан TIMSS рейтингінде үздік 15 елдің қатарына кіреді. QS WUR әлемдік рейтингтерінде 8 

қазақстандық ЖОО атап өтілді, оның ішінде 2 ЖОО топ-300 және топ-400 құрамына кірді. 

Денсаулық сақтау саласында бірыңғай ұлттық жүйе қалыптасты. Жеті жыл ішінде қазақстандықтардың 

өмір сүру ұзақтығы 3 жылға артып, 2016 жылы 72,3 жасты құрады. Ана өлім – жітімінің деңгейі 2009 жылмен 

салыстырғанда 3 есеге, нәресте өлім-жітімі 2 еседен астамға төмендеді. 

Мемлекет қабылдаған азаматтарды әлеуметтік қолдау жөніндегі кешенді шаралардың арқасында 2009-

2016 жылдар кезеңінде табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі 8,2% - дан 2,6% - ға 

дейін төмендеді. Өткен жылдары жұмыссыздық деңгейі тұрақты болып қалды – шамамен 5%. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға қарай стратегиялық мақсаты –бизнес пен адами капиталдың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру, технологиялық жаңғырту, институционалдық ортаны жетілдіру және 

табиғатқа ең аз теріс әсер ету негізінде экономиканың ЭЫДҰ елдерімен салыстырылатын адамдардың өмір 

сүру деңгейін арттыруға алып келетін сапалы және тұрақты өсуіне қол жеткізу. 

Қазақстан ЭЫДҰ-ға мүше елдерден кем емес деңгейде әлеуметтік-экономикалық және 

институционалдық дамуға қол жеткізуге және кейіннен ЭЫДҰ-ға кіруге бағытталған. Бұл халықтың өмір 

сүру сапасын, оның ішінде БҰҰ-ның Орнықты даму мақсаттарына және ЭЫДҰ стандарттарына сәйкес 

арттыруға мүмкіндік береді. Орнықты даму мақсаттарына сәйкес болу, сондай-ақ Мемлекет тыныс-

тіршілігінің барлық салаларында озық практикалар мен ЭЫДҰ стандарттарын енгізу Қазақстанның әлемнің 

дамыған отыз елінің қатарына кіру жолындағы прогресін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Бұл мақсатқа қол жеткізуге жылына орта есеппен ЖІӨ-нің кемінде 4,5-5,0% деңгейіндегі экономика 

өсімі сәйкес келеді, бұл Қазақстанға 2025 жылға қарай жан басына шаққанда ЖІӨ деңгейінің 46100 АҚШ 

долларына дейін өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. АҚШ доллары (сатып алу қабілетінің паритеті 

бойынша). 

Жоспарланған өсу қарқынын қамтамасыз ету алға қойылған мақсаттарға қол жеткізудің қажетті шарты 

болып табылады. Сонымен бірге, ЖІӨ өмір сүру сапасын, азаматтардың нақты әл-ауқатының деңгейін және 

қоршаған ортаға келтірілген зиянды толық көрсетпейді. Осыған байланысты прогресті өлшеу және мақсатқа 
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қол жеткізу үшін халықтың өмір сүру сапасы мен экономикалық өсу сапасын өлшейтін ұлттық түйінді 

индикаторлар көзделген. 

Түйінді бағыт: экономиканы әртараптандыруды жеделдету. 

Стратегиялық жоспар-2020-ны іске асыру кезеңінде жедел индустрияландыру жолымен экономиканы 

әртараптандыру жеделдетіледі. 

Экономикадағы еңбек өнімділігін кешенді арттыруға бағытталған елді индустрияландыру мынадай 

бағыттар бойынша жүзеге асырылатын болады: 

1) дәстүрлі салаларды: кейіннен шикізат өндірістерін неғұрлым жоғары бөліністерге ауыстыра отырып, 

мұнай-газ секторын, тау-кен металлургия кешенін, Атом және химия өнеркәсібін дамыту; 

2) жер қойнауын пайдаланушылардың, ұлттық компаниялар мен мемлекеттің сұранысына негізделген 

секторларды дамыту: машина жасау, құрылыс индустриясы, қорғаныс өнеркәсібі, фармацевтика; 

3) шикізат секторымен байланысты емес және негізінен экспортқа бағдарланған өндірістерді дамыту: 

агроөнеркәсіптік кешен, жеңіл өнеркәсіп, туризм; 

4) кейінгі 15-20 жылда әлемдік экономикада үстем рөл атқаратын "болашақ экономикасының" 

бағыттарын дамыту: ақпараттық, коммуникациялық және ғарыштық технологиялар, биотехнологиялар, 

баламалы энергетика. 

Қазақстанды индустрияландыру қолайлы экономикалық орта құрумен және табысты 

индустрияландырудың айқын қағидаттарын сақтаумен, оның ішінде ғарыш қызметтерінің әлемдік 

нарығындағы Қазақстанның үлесін ұлғайтумен қатар жүреді. 

Қолайлы экономикалық ортаны қалыптастыру 

Қолайлы экономикалық орта ұтымды макроэкономикалық саясатпен, тиімсіз жобаларға қарсы іс-

қимыл жүйесін құрумен, ұлттық инновациялық жүйені құрумен, оның ішінде ғылыми зерттеулер мен 

тәжірибелік - конструкторлық әзірлемелер (бұдан әрі-ҒЗТКЖ) жүйесін жетілдірумен қолдау табады. 

Экономиканы әртараптандыруды қолдау үшін макроэкономикалық басқару 

Қазақстан шикізат ресурстарының ірі экспорттаушысы ретінде шикізат экспортынан түсетін 

қаражатты пайдалану мен экономиканың барлық секторларының өсуіне ықпал ететін макроэкономикалық 

жағдайлар жасау арасындағы теңгерімді қамтамасыз ететін болады. 

Табиғи ресурстардан түсетін кірістердің жылдам жұмсалуы валютаның айырбас бағамын арттырады 

және "экономиканың сатылмайтын секторлары" (қаржы секторы, жылжымайтын мүлікпен операциялар және 

қызмет көрсету саласы) деп аталатындардың дамуына әкеледі. Қазақстанда валюталық бағамды бақылауды 

жоғалту салдарынан өзінің бір кездері жанданған Агроөнеркәсіптік кешені мен өңдеу өнеркәсібінің іс 

жүзінде жойылып кетуіне тап болған табиғи ресурстарға бай басқа елдердің тәжірибесі ескерілетін болады. 

Осыны ескере отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жинақтау функциясын күшейте 

отырып, оның жұмыс істеу тұжырымдамасы жетілдірілетін болады. 
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Жылыбаева А.К. - Орталық-Қазақстан Академиясының студенті 

(Қараганды, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекшісі  – э.ғ.к., доцент Ақашев Р.Д. 

ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ КЕЛЕШЕГІ – ИСЛАМ БАНКИНГІНДЕ 

 

2020 жылы Қазақстан бизнес-ахуалы ең қолайлы деген 50 елдің қатарына енуі керек. Қаржы 

жүйесінің тұрақтылығы мен орнықтылығын қамтамасыз етудің маңызы зор. Отандық қор рыногын жұмыс 

істеуге мәжбүрлеп, ол 2020 жылы ТМД мен Орталық Азиядағы ислам банкингінің өңірлік орталығына 

айналуы және Азиядағы жетекші қаржы орталықтарының ондығына енуі тиіс». ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 

Қазақстан халқына Жолдауынан. [1] 

Бұдан бұрындары да тілге тиек етіп жүргеніміздей, оқырмандарды көптен толғандырып келе жатқан 

ділгір мәселелердің бірі - елімізде исламдық қаржы жүйесін орнықтыру болып табылады. Елбасы 

тапсырмасына сәйкес, ислам банкингі мен исламдық қаржыландыру құралдарын енгізу мақсатында өткен 

жылғы ақпанда «Исламдық банктер мен олардың қызметін және исламдық қаржыландыруды ұйымдастыру 

мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы әзірленіп, қабылданды.  

Заңның қабылдануы Қазақстанда исламдық банктердің, исламдық инвестициялық қорлардың 

қызметін ұйымдастыруға және исламдық қаржы құралдарын енгізуге кең мүмкіндік ашты. Исламдық қаржы 

институттары дәстүрлі несиелік институттар сияқты қаржылық қызметтердің жүйелік қауіп-қатерін 

төмендету және тұтынушылар құқықтарын қорғау мақсатында Қаржылық ұйымдар мен қаржы нарығын 

реттеу және бақылау агенттігі тарапынан лицензияланып және реттеліп отырады. 

Сондай-ақ, мемлекет басшысы өткен жылғы наурызда өзінің жеке тапсырмасымен исламдық 

қаржыландыру банкін құруды қамтамасыз етуді міндеттегенін атап өту қажет. Осы тапсырманы басшылыққа 

ала отырып, Қазақстан Үкіметі мен Біріккен Араб Әмірліктері Үкіметінің арасында елімізде исламдық банк 

ашу туралы келісім әзірленіп, оған 2009 жылғы маусымда қол қойылды.  

Сонымен қатар, Қатар Әмірінің 2008 жылғы наурыздағы Қазақстанға ресми сапары шеңберінде 

бастапқы капиталы 150 млн долларлық бірлескен Исламдық қаржыландыру банкін құру туралы 

уағдаластыққа қол жеткізілді. Қазіргі уақытта исламдық банктер ашуға  қызығушылық танытып отырған өзге 

де қаржы алпауыттары бой көрсете бастады. Сөйтіп, елімізде исламдық банк ісі жуық арада қауырт өркендеп, 

қаржы нарығында лайықты орын алады деуге толық негіз бар. 

Ислам банктері барлық дәстүрлі банк операцияларын, яғни депозиттік, кредиттік, аккредитивтік 

операцияларды, вескельдерді есепке алу және қайыра есепке алу, өзге де есептесу және төлем операцияларын 

жүзеге асырады, өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығы секторына инвестиция құяды, сауданы, қызмет көрсету 

саласын, әлеуметтік жобаларды қаржыландырады. 

Ислам банкингін дамытуда Ислам даму банкінің (ИДБ) алатын орыны ерекше. Ислам даму банкі 

халықаралық ұйым болып табылады және барлық ислам банктері үшін бағдар ұстанатын ұйым саналады. 

ИДБ мұсылман елдерінің басын қосатын халықаралық ұйым-Ислам конференциясына қатысушы елдер 

тарапынан мұсылман қауымдастығының экономикалық дамуы мен әлеуметтік прогресіне қолдау көрсету 

мақсатымен 1975 жылы құрылды. Коммерциялық ислам банктерінің демеушісі бола отырып, ИДБ өтпелі 

экономикасы бар елдердің өркендеп-дамуына септігін тигізуде. Қаржы-қаражатқа мұқтаж дамушы елдерге 

көмек көрсетіп келе жатқан бұл банк ислам экономикасы идеяларын жүзеге асыру үстінде. Аталған қолдау 

мен жәрдем исламға тән қайырымдылық идеясын іске асырудан көрініс тауып отыр.  

Экономиканың нақты секторында жұмыс істейтін шағын және орта бизнес кәсіпорындарын 

қаржыландыру шариат заңдары бойынша жұмыс істейтін даму банктерінің басым міндеттерінің бірі болып 

табылады. Банктер саясатының осындай бағыты елдің өнеркәсіп орындары мен ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарын кредиттеудегі ұлттық банктердің позициясын нығайтуға мүмкіндік береді, мұның 

нәтижесінде басты мақсатқа-экономиканың тұрақты дамуына қол жеткізіледі.Сауда және саяси қарым-

қатынастардың дамуы арқасында Шығыс пен Батыс арасындағы сауда айналымында ішкі ахуалы тұрақты 

транзиттік ел есебінде Қазақстан шетел инвесторлары үшін қызығушылық туғызып отыр. Құрама 

Штаттардағы ипотека нарығындағы дағдарыс Қазақстанның қаржы секторына да жағымсыз әсерін игізбей 

қоймады. [2] 

Сөйтіп, банктердің сыртқы қаржыландыруға қол жеткізуі шектеліп, іскерлік қарқыны баяулады. Бұл 

түйткілдер экономиканы қаржыландырудың тұрақты сипатты балама формаларын құру қажеттігін көрсетіп 

берді. Осыған орай ислам қаржы жүйесінің біздің елдегі келешегі кемел деп айтуға толы негіз бар. 

Батыстың экономикалық моделі бүгінде тығырыққа тіреліп, осал тұстарын байқатуда. Арнайы 

зерртеу жүргізген Халықаралық Валюта қорының сарапшылары батыс банктерімен салыстырғанда ислам 

банктері өтімділік және төлем қабілеті мәселелеріне байланысты туындайтын тәуекелдерге сирек 

ұшырайтындығы туралы тұжырымға келді. Өткен ғасырдың соңын ала Оңтүстік-Шығыс Азияны шарпып 
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өткен қаржы дағдарысы кезінде Малайзияның, Түркияның және бірқатар араб елдерінің ислам банктері зиян 

шеккен жоқ. Ал, ғаламдық қаржы дағдарысы туғызған әлемнің қаржы нарықтарындағы соңғы оқиғалар 

ислам қаржы институттары неғұрлым мығым да тұрақты екендігін көрсетіп берді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

2. Проблемы исламского банкинга в РК: какие факторы сдерживают развитие сектора? 
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Научный руководитель – старший преподаватель Садыкова А.К. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 

Стоимость проекта определяется совокупностью стоимостей ресурсов проекта, стоимостями и 

временем выполнения работ проекта. Для строительных проектов определяется стоимость строительства, 

которая представляет собой часть стоимости проекта, в которую входят денежные средства, необходимые 

для капитального строительства. Оценка всех затрат по проекту эквивалентна оценке общей стоимости 

проекта. 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, необходимые для обеспечения и 

гарантии того, что проект будет выполнен в рамках утвержденного бюджета. В нашем случае, управление 

стоимостью и управление затратами практически являются тождественными понятиями.  

Целями системы управления стоимостью (затратами) является разработка политики, процедур и 

методов, позволяющих осуществлять планирование и своевременный контроль затрат [1; 118]. 

 Управление стоимостью (затратами) проекта включает в себя следующие процессы:  

-  оценку стоимости проекта; 

- бюджетирование проекта, т. е. установление целевых показателей затрат на реализацию проекта; 

- контроль стоимости (затрат) проекта, постоянной оценки фактических затрат, сравнения с ранее 

запланированными в бюджете и выработки мероприятий корректирующего и предупреждающего 

характера. 

Основным документом, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта, 

является бюджет.  

Бюджетомназывается директивный документ, представляющий собой реестр планируемых 

расходов и доходов с распределением по статьям на соответствующий период времени. Бюджет 

является документом, определяющим ресурсные ограничения проекта, поэтому при управлении 

стоимостью на первый план выходит затратная его составляющая, которую принято называть сметой 

проекта [2;61]. 

Смета проекта - документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта (контракта), обычно 

на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен. 

Одним из способов, позволяющих управлять затратами проекта, является использование 

структуры счетов затрат (планов счетов). Для выполнения работ требуются ресурсы, которые могут 

выражаться как в труде рабочих, материалах, оборудовании, так и в виде позиций денежных затрат, когда 

нет необходимости или возможности знать, какие конкретно ресурсы их составляют.  

На стадии формирования бюджета работы все ресурсы, привлекаемые для ее выполнения, 

списываются на различные статьи затрат. 

Так как структура счетов затрат разрабатывается по принципам  декомпозиции, то путем 

агрегирования информации со счетов нижних уровней структуры можно получить данные о затратах на 

требуемом уровне детализации, вплоть до верхнего, характеризующего бюджет проекта [3;72]. 

При выполнении работ проекта фактическая информация о затратах также учитывается на 

соответствующих счетах затрат, что позволяет на соответствующих уровнях детализации проводить 

сравнение запланированных затрат (бюджетных) с фактическими.  

Управление стоимостью осуществляется на протяжении всего жизненного цикла проекта, при этом, 

естественно, процессы управления реализуются по-разному на различных этапах проектного цикла. Это находит 

отражение в современной концепции управления стоимостью проекта - управления стоимостью на протяжении 

проекта (life-cycle costing — LCC) . 

Распределение стоимости проекта в течение его жизненного цикла неравномерно и обычно имеет 

структуру, представленную на рис.1. Как видно, основная часть стоимости возникает на фазе реализации проекта. 

Но следует отметить, что основные решения, обусловливающие показатели стоимости проекта, принимаются 

на предынвестиционной фазе проекта. Таким образом, возможность управления стоимостью проекта также 

https://inbusiness.kz/ru/news/problemy-islamskogo-bankinga-v-rk-kakie-faktory-sderzhivayut-razvitie-sektora
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распределяется неравномерно на протяжении всего его жизненного цикла[4; 363].  

В зависимости от этапа жизненного цикла проекта и целей оценки применяют различные виды и 

методы оценки стоимости проекта. Исходя из целей оценок, разной бывает и точность таких оценок.  

В табл. 1 представлены различные виды оценок стоимости проекта с указанием цели оценок и их 

точности. Чтобы оценить стоимость проекта, требуется знать стоимость составляющих проект ресурсов, время 

выполнения работ и стоимость этих работ. Таким образом, оценка стоимости начинается с определения 

структуры ресурсов и работ проекта. Стоимость проекта определяется ресурсами, необходимыми для 

выполнения работ, в том числе: 

*оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг); 

*приспособления, устройства и производственные мощности; 

*рабочий труд (штатные сотрудники, нанятые по контракту); 

*расходные товары (канцелярские принадлежности и т. д.); 

*материалы; 

*обучение, семинары, конференции; 

*субконтракты; 

*перевозки и т. д. 

Все затраты можно классифицировать как: 

* прямые и накладные расходы; 

* повторяющиеся и единовременные. Например, ежемесячные платежи за использование 

производственных мощностей — повторяющиеся затраты, закупка комплекта оборудования - 

единовременные затраты; 

* постоянные и переменные по признаку зависимости отобъема работ; 

* плату за сверхурочное рабочее время. 

Структура стоимости проекта в разрезе статей затрат обычно базируется на структуре плана счетов 

проекта, представляющего собой декомпозицию затрат от самого верхнего уровня стоимости всего 

проекта до нижнего уровня стоимости одной единицы ресурсов. Для конкретного проекта выбирается 

свой план счетов или семейство таковых. В качестве базовых вариантов могут использоваться российские 

бухгалтерские планы счетов, международные бухгалтерские планы счетов, планы счетов управленческого 

учета [5; 315]. 

Таблица 1 Виды оценок стоимости проекта 

 

Стадия проекта Вид оценки Цель оценок 
Погрешность, 

% 

Концепция проекта 
Предварительная 

Оценка жизнеспособности/ 

реализуемости проекта 

Оценка жизнеспособности/ 

финансовой реализуемости 

проекта 
25-40 

Обоснование 
инвестиций 

Факторная 
Укрупненный расчет 

стоимости/ предварительная 

смета 

Сопоставление 

планируемых затрат с 

бюджетными 

ограничениями, основа для 

формирования 

предварительного бюджета 

20-30 

Технико-

экономическое 

обоснование 

Приближенная 
Сметно-финансовый расчет 

Принятие окончательного 

инвестиционного решения, 

финансирование проекта. 

Проведение переговоров и 

тендеров, основа для форми-

рования уточненного 

бюджета 
 

 

15-20 

Тендеры, переговоры 

и контракты 
 

 

 

 

Разработка рабочей 

документации 
Окончательная 

Сметная документация 

Основа для расчетов и для 

управления стоимостью 

проекта 
3-5 

Реализация проекта 
Фактическая 

По уже реализованным 

работам 

Оценка стоимости уже 

произведенных работ 
0 
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Прогнозная 
По предстоящим работам 

Оценка стоимости работ, 

предстоящих к реализации 
3-5 

Сдача в 

эксплуатацию 

Фактическая  0 

Прогнозная  3-5 

Эксплуатация Фактическая  0 

 

 
Прогнозная  3-5 

Завершение проекта Фактическая 
Полная оценка стоимости 

проекта 
0 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Сегодня, в условиях рыночной экономики, гостиничная индустрия все больше старается угодить 

потребностям современного гостя-путешественника. Всем известный эталон стандартной гостиницы, будь 

то гостиница американского или азиатского типа, понемногу, уже отходит на второй план для тех, кто от 

индустрии гостеприимства ждет чего-то большего, нежели размещение в типичном номере 

среднестатистической гостиницы. [1] 

Если мы обратимся к статистике, то по итогам исследования, инициатором которого стал сервис-

компания «Booking.com», из 21500 опрошенных респондентов (в том числе, около 5% граждан России) около 

31% туристов и путешественников со всего мира в ближайший год хотели бы остановиться глемпинге. 

Данный тип размещения, не просто так, схож по звучанию со всем известным, кемпингом. Так как глемпинг 

– это более комфортабельная и многофункциональная версия кемпинга. Подобные дома-шатры оборудованы 

всеми необходимыми удобствами: кондиционированием, электричеством, телевизором, удобной мебелью и 

т.д. Такое нестандартное сочетание городского быта втиснутого в природную среду, не теряя своей 

комфортности пребывания, имеет высокий спрос на рынке потребителей. Одним из таких средств 

размещения является отель «LeapRus», расположенный в горах Кавказа. Он имеет несколько шатров общей 

вместимостью 40 человек, оборудованных душевыми, туалетами, электричеством, отоплением, теплыми 

полами, панорамными окнами, бесплатным доступом в интернет и многими другими удобствами. Данный 

отель является самым высокогорным в Европе и России, так как находится на высоте 3912 метров от уровня 

моря.  

Одним из самых популярных типов art-отелей, широко распространенных в Европе, являются бутик–

отели. Такого рода отелям свойственно иметь уникальное концептуальное пространство,другими словами, 

полностью подчиненное ведущей идее, спроектированной дизайнерами. Данный тип средств размещений 

соответствует категории мини-отелей (иногда эта категория меняется на среднюю, по вместимости гостей). 

К примеру, дом игристых вин Абрау-Дюрсо, в одноименном селе, в 2010 году открыл бутик-отель 

«ImperialChampagne-Spa», сохранив тонкую грань между современными удобствами для отдыха и единым 

дизайном XIX века, навеянным атмосферой правления императора Александра II, когда в России на 

государственном уровне было приказано развивать отечественное виноделие. В Краснодарском крае в 

Анапе, расположен бутик-отель «Утесов», в котором номера имеют категории не по уровню комфорта, а по 

цвету небесно-голубой, фисташковой или шоколадной). Из западной практики можно привести в пример – 
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«B2 BoutiqueHotel» Цюрих, Швейцария. Расположен пятизвездочный бутик-отель в здании бывшей 

пивоварни предлагают  программу отдыха с упором на spa-процедуры и знакомством с европейским 

виноделием. Отдельным сегментом art-отелей являются – fashion–отели. Подобный тип средств размещения 

тесно связан с культурой мировых модных домов. Так, к примеру, в 2011 году в Италии, в г. Милане 

состоялось торжественное открытие пятизвездочного отеля «ArmaniHotelMilano», выдержанного в 

фирменном стиле модельера Джорджио Армани.  

Нельзя не упомянуть еще несколько необычных видов отелей, которые пока не так широко 

распространены. Первым представителем станет отель в самолете – «JumboStayAirplaneHotel». Расположен 

этот отель внутри Боинга 747, стоящего вблизи аэропорта «Arlanda», в Стокгольме. Самолет оборудован 

несколькими комнатами с душевой кабиной. Идеальный вариант для любителей авиатехники и 

нестандартных средств размещения. Следующий уникальный отель– «DogBarkParkInn» Коттонвуд, США. 

Он спроектирован в форме собаки, открыт в 1997 году и стал известным благодаря не только необычной 

форме, но и историей о том, что когда-то давно это была мастерская по изготовлению моделей собак из 

дерева. На базе отеля-собаки проходят мастер классы по выпечке хлеба, искусству фотографии, мыловарения 

и семинары по теме создания собственного бизнеса, подобного этому замечательному отелю. Интересным 

представителем весьма неординарных отелей является – «DasParkHotel». Номера этого отеля расположены в 

небольших частях бетонных канализационных труб (общей площадью всего в 2м2) и имеют лишь 

двуспальную кровать, тумбочку, настольную лампу и место под чемоданы. Необычный отель расположен в 

Европе на берегу Дуная, и имеет некоммерческий характер, именно поэтому здесь не существует 

фиксированной стоимости, турист, забронировавший номер, может оставить столько денег, сколько 

посчитает нужным. Все ванные комнаты и туалеты расположены в здании по соседству, также на территории 

«DasParkHotel» расположены бары и кафе. Такого рода отель был построен для того, чтобы показать, 

насколько можно расширить представления о современной индустрии гостеприимства. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

 Сегодня актуальным вопросом в экономике становится повышение конкуренции между 

коммерческими банками за услуги клиентов. 

 Эффективное осуществление инвестиционной деятельности зависит от таких важных факторов, как 

повышение конкурентоспособности среди кредитных учреждений, а также успешное долгосрочное 

функционирование банков, эффективное использование финансовых активов, финансовая стабильность и 

укрепление ликвидности, регулирование финансовых рисков. На мой взгляд, вопросы, связанные с 

развитием инвестиционной деятельности коммерческих банков, являются важными не только для отдельных 

банков, но и для всей макроэкономической системы. 

 По определению Кужевой С. Н. инвестиционная деятельность банка-это целевая деятельность банка, 

направленная на получение прибыли и других доходов в ходе осуществления банковской инвестиционной 

деятельности, а также на создание и реализацию инвестиционных товаров различной степени сложности для 

оказания банковской и инвестиционной деятельности клиентам. [1] 

 В зарубежной практике термин «инвестиции» рассматривается как инструмент долгосрочных 

вложений в ценные бумаги.  Поскольку механизм инвестирования в рыночной экономике тесно связан с 

рынком ценных бумаг, он отражает теоретическую картину реальных экономических отношений.  

Инвестиционная деятельность банков рассматривается как бизнес по оказанию двух видов услуг. Первый - 

увеличение капитала от выпуска и размещения ценных бумаг на первичном рынке. Второй - организация 

виртуальных встреч покупателей и продавцов ценных бумаг, действующих на вторичном рынке, т. е. 

деятельность брокера или дилера. Инвестиции Банка имеют свою экономическую ценность. 



 

321 
 

 Инвестиционная деятельность рассматривается в микроэкономическом аспекте, с точки зрения банка 

как экономического субъекта - как инвестора, как вложение собственных ресурсов на определенный срок с 

целью приобретения финансовых активов и получения от него прямых и косвенных доходов. В то же время 

второй аспект инвестиционной деятельности связан с реализацией макроэкономической роли финансовых 

посредников. Посредством этой деятельности банки удовлетворяют потребности хозяйствующих субъектов 

в заемных средствах. В условиях рыночной экономики спрос на инвестиции возникает в денежно-кредитной 

форме. [2] Кроме того, банки позволяют конвертировать сбережения и вклады в инвестиции.  Таким образом, 

инвестиционная деятельность кредитных организаций рассматривается с двух сторон. С точки зрения 

экономической организации (банка), она направлена на повышение своего дохода. В макро-экономическом 

аспекте эффект инвестиционной деятельности заключается в достижении роста социального капитала.  

Следует отметить, что в процессе развития экономики инвестиционная деятельность банка способствует 

получению доходов по вкладам не только банками, но и обществом. 

 Поэтому, с точки зрения макроэкономики, критериями для инвестиций является плодотворная 

ориентация инвестиций банка. В экономической литературе классификация инвестиционной деятельности 

коммерческих банков отличается от общепринятых, она связана с особенностями инвестиционной 

деятельности коммерческих банков.Инвестиции банка подразделяются на следующие группы: 

- В соответствии с объектом инвестирования: инвестиции в реальные экономические активы (реальные 

инвестиции) и инвестиции в финансовые активы (финансовые инвестиции).  Также инвестиции Банка могут 

быть дифференцированы на конкретные объекты: вклады в инвестиционные кредиты, срочные депозиты, 

вклады в паи и долевое участие, ценные бумаги, вложения в неотапливаемое имущество, драгоценные 

металлы и камни, коллекционные предметы, имущество и интеллектуальное право и др. 

- В зависимости от цели инвестирования банковские инвестиции подразделяются на прямые, 

связанные с управлением объектом инвестиции, предусматривающие получение дохода от роста цен на 

портфельном, а не непосредственно управляемом, рынке процентов, дивидендов или активов. 

- В зависимости от назначения инвестиций подразделяются на инвестиции, связанные с созданием и 

развитием предприятий и организаций и не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта банка; 

- Собственные инвестиции (дилерские операции) банка, осуществляемые за свой счет по источнику 

инвестирования, и клиентские инвестиции (брокерские операции) с банковского счета клиента и по 

поручению клинета 

- По срокам инвестирования подразделяются на: короткие (до 1 года), средние ( до 3 лет), длинные 

(свыше 3 лет).  Инвестиции коммерческих банков классифицируются по видам риска, регионам, отраслям и 

другим признакам. [3] 

 Инвестиционная политика банков представляет собой серию мероприятий, направленных на 

разработку и реализацию стратегии управления инвестиционным портфелем в целях обеспечения 

нормального функционирования оптимального сочетания прямых и портфельных инвестиций, повышения 

доходности операций, поддержания приемлемого уровня риска и баланса ликвидности. Важным элементом 

инвестиционной политики является разработка стратегии и тактики управления финансово-валютным 

портфелем банка, в том числе и для его инвестиционного портфеля. 

 Инвестиционный портфель - включает совокупность средств юридических лиц, инвестированных в 

ценные бумаги, в том числе средства других банков и финансовых институтов в иностранной валюте в виде 

срочных депозитов и размещение инвестиций в иностранные ценные бумаги. Критериями определения 

структуры инвестиционного портфеля являются: доходность и риск операций, необходимость 

регулирования ликвидности баланса и диверсификации активов. 

 Существуют различные подходы и принципы управления инвестиционным портфелем предприятий 

и банков.   Наиболее распространенным видом является принцип уровневого погашения по ценным бумагам, 

т. е. способ рефинансирования средств, поступивших из ценных бумаг, в ценные бумаги с максимальным 

сроком погашения.Основным содержанием инвестиционной политики Банка является определение наиболее 

благоприятных для инвестиций условий ценных бумаг и оптимизация инвестиционной структуры портфеля 

в любое время. Тем не менее часть банков при осуществлении инвестиционных операций не применяет 

заранее сформированное и запланированное положение.  Существуют также банки, работники которых 

осуществляют инвестиционную деятельность по положению, утвержденному правлением банка. [4] В этом 

случае совет банка вносит изменения в инвестиционную политику с учетом конъюнктуры рынка.  В любом 

банковском учреждении основное внимание уделяется ликвидности баланса и предельному показателю 

заимствования, независимо от места его нахождения, способа осуществления кредитной или 

инвестиционной деятельности.  В основном общие цели и «правила игры»  одинаковы, разница заключается 

в технике организации и осуществлении операций. 

 Инвестиционная политика коммерческих банков предусматривает формирование системы целевого 

инвестиционного управления и выбор наиболее эффективных путей их достижения. В организационном 
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аспекте Она представляет собой комплекс мероприятий по организации и управлению инвестиционной 

деятельностью для достижения оптимального объема и структуры инвестиционных активов, повышения их 

рентабельности при приемлемом уровне риска.  

 Важнейшими взаимосвязанными элементами инвестиционной политики являются процесс 

тактического и стратегического управления инвестиционной деятельностью банка.  Долгосрочные 

инвестиционные цели и пути их достижения называются инвестиционными стратегиями. Последующие 

краткосрочные операционные цели осуществляются в ходе тактического управления инвестиционными 

активами, включая средства их реализации.  

 Разработка инвестиционной стратегии является отправной точкой процесса инвестиционного 

управления.   В рамках указанных направлений инвестиционной стратегии и в зависимости от целей по их 

реализации на текущем этапе формируется инвестиционная тактика. Он предусматривает определение 

объема и состава реальных инвестиций, разработку мероприятий по их реализации и, при необходимости, 

механизмы выхода из инвестиционного проекта и реализации данного решения.  

 Таким образом, банки при покупке определенных ценных бумаг стремятся к достижению особой 

цели, к основным из которых относятся: 

- безопасность вложений; 

- доходность вкладов; 

- увеличение вложений; 

- ликвидность вкладов; 

 Под безопасностью вкладов понимается способность противостоять различным потрясениям на 

фондовом рынке, стабильность получения дохода и ликвидность вкладов.   Безопасность всегда достигается 

за счет сдерживания доходности и роста инвестиций.   Оптимальное сочетание безопасности и доходности 

достигается при регулярном пересмотре и тщательном отборе инвестиционного портфеля. 

 Для совершенствования и развития инвестиционной деятельности коммерческих банков: 

1. Необходимо организовать непрерывный процесс обучения специалистов, проводящих анализ 

инвестиционной деятельности в коммерческих банках; 

2. Финансирование крупных инвестиционных проектов на основе создания консорциумов с 

приглашением банков высокого уровня к сотрудничеству на основе взаимного доверия.  Вместе с тем, 

необходимо совершенствовать меры по кредитному финансированию инвестиций в малый и средний бизнес, 

проводя глубокий анализ их эффективности. 

 Банковские инвестиции очень полезны и необходимы для экономики. Одной из основных 

характеристик инвестиционной деятельности коммерческих банков является ее инновационный характер, 

что подразумевает развитие новых видов деятельности, создание высококвалифицированных рабочих мест 

и общее улучшение качества и структуры экономики. 
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экономического развития, контролирование занятости, вознаграждение за положительные изменения в 

региональных и отраслевых структурах. Также речь идет о вопросах поддержки экспорта. Но так было не 

всегда. Как известно эволюция теорий управления была обусловлена изменением хозяйственных отношений.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, приходится констатировать, что мир не просто сегодня 

нестабилен, а находится в состоянии быстрой трансформации. Наблюдается тревожная тенденция: в мире 

нет устойчивых политических и экономических систем, т. е. все столкнулись с внезапными и невиданными 

доселе вызовами 2020 года. А для этого  государства центрально- азиатского региона должны 

диверсифицировать внутреннюю экономику, снижая зависимость от колебаний мировых цен на 

энергоносители.  

Прогнозировать, как повлияет на экономику республик распространение коронавирусной инфекции 

в мире, можно будет только через некоторое время. 

Сейчас можно с уверенностью говорить только о том, что коронавирус стал причиной замедления 

роста мировой экономики. 

Еще в 2019 году мировые экономические показатели, включая Кыргызскую Республику и Республику 

Казахстан, были довольно радужными. Но ситуация под влиянием вспышки коронавируса изо дня в день 

кардинально меняется, мировые биржи достаточно болезненно и резко реагируют на данный фактор. [1, 

c.102] 

Как это обстоятельство может отразиться на национальных экономиках? Здесь есть положительные 

и отрицательные моменты. 

Негативный эффект: 

Первый. Резкий спад производства тех предприятий, которые ориентированы на китайское сырье. 

Это прежде всего швейные изделия (Кыргызская Республика), потребительские и электронные товары в 

частности. По понятным причинам объемы в этом направлении будут падать, что очень чувствительно может 

сказаться на потребительском рынке. Цены пойдут вверх, и если национальные банки срочно не пересмотрят 

ставку, то может начаться гиперинфляция.  

Второй. Из-за боязни нового вируса поток потенциальных туристов снизится (Кыргызская 

Республика и Республика Казахстан), что скажется на туристическом бизнесе. Учитывая объем 

туристических услуг в Кыргызской Республике, составляющий около 5% в структуре ВВП, можно 

предположить, что Кыргызская Республика будет терять значительную валютную выручку, ежегодно 

получаемую от иностранных туристов, что также будет весьма негативно влиять на экономику страны. 

И, наконец, третий. Судя по всему, мировые объемы добычи нефти и газа резко упадут, поскольку 

Китай является основным потребителем. Нельзя сказать, что цены падают, потому что есть много способов 

удержать их на необходимом уровне, но сокращение производства в этой сфере обязательно скажется на 

мировом финансовом рынке. Беспокоит ситуация в России, где курс рубля падает и переводы трудовых 

мигрантов резко сокращаются, что чувствительно сказывается на потребительском рынке сектора 

строительства и туризма (Кыргызская Республика). В Республике Казахстан основные убытки несут 

отечественные перевозчики, в частности авиакомпания. Приостановлены перевозки транзитных грузов, 

пункт "Хоргос", что может негативно сказаться на финансовых показателя. С большой вероятностью 

произойдет банкротство казахстанских и кыргизских фермеров.[2, c.85] 

Положительный эффект: 

Первый. Для удержания ситуации на внутреннем потребительском рынке необходимо будет 

быстрыми темпами развивать отрасли, которые базируются на местном сырье и материалах. 

Предпринимателям придется искать альтернативы "китайскому" сегменту, что в странах ЕАЭС, ЕС и 

Турции. 

Второй. Правительство будет вынуждено пойти на поддержку внутренних производителей, в том 

числе путем защиты внутреннего потребительского рынка и продвижения национальных производителей. 

В-третьих. Правительство будет вынуждено принять новую программу в условиях наступления 

мирового кризиса, по сути антикризисную стратегию.  

Необходимо сохранение стимулирующей направленности фискальной политики в краткосрочном 

периоде. Дефицит бюджета необходимо расширять, в том числе за счет увеличения расходов на социальную 

поддержку и реализацию государственных программ развития. [3, c.34] 

Как видит автор, необходимо: 

- придать новый импульс промышленной кооперации и создать эффективные совместные предприятия 

в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг, реализовать новые совместные 

инфраструктурные проекты, которые обеспечили бы производственную связанность и эффективное 

экономическое взаимодействие хозяйствующих объектов; 

- максимально привлечь потенциал трансграничных транспортных и логистических структур.  

- направить все силы и возможности на эффективное развитие проектов, которые будут одинаково 
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выгодны двум сторонам и обеспечат взаимосвязь евразийского интеграционного объединения с китайской 

инициативой «Один пояс – один путь». Здесь будет правильно привлечь к процессу развития «Хоргосский 

узел» на границе Республики Казахстан и Китай, Международный центр торгово-экономического 

содружества «Центральная Азия» на границе Республики Казахстан с Узбекистаном; 

- движущей силой развития экономик должна стать цифровизация, для чего необходимо 

сконцентрироваться на обеспечении работы интегрированной информационной системы, что позволит 

качественно выстроить работу в рамках электронного обмена данными; 

- ну и, наконец, принять активную позицию в продвижении торгово-экономических отношений с 

интеграционными формированиями, третьими странами. 

Если внедрить и осуществить действительно глубоко проработанные проекты в сферы в рамках 

наших стран и скоординированных планов общей промышленной политики, то рост экономик пройдет менее 

болезненно в кризисный и посткризисный периоды. 

Эти предложения могут стать основой плана по преодолению проблем развития экономик и 

преодоления коронокризиса, в котором существующие противоречия будут устраняться на основе взаимной 

выгоды и взаимопонимания. 
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ВНЕШНЕТОРГОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КНР:  

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Для России КНР является надежным партнером. Торгово-экономические отношения между 

государствами весьма быстро прогрессируют,  несмотря на спад экономического роста РФ, принятие 

санкций и дальнейшего снижения торговли со странами Евросоюза. Расширение объемов импорта и экспорта 

между двумя государствами, подписание долгосрочных контрактов между корпорациями выражают собой 

гарантии усиления торгово-экономических отношений.  

В условиях развития международных контактов отношения между Россией и КНР в экономической 

сфере существенно укрепились. Одно из ключевых тенденций сотрудничества - торговля между двумя 

государствами.  

Объем экспорта  Китая в 2019 году составил 31,54 трлн. юаней, поднявшись на 3,4% в годовом 

исчислении. Экспорт увеличился на 5% до 17,23 трлн. юаней, а импорт на 1,6% до 14,31 трлн. юаней. 

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 25,4% до 2,92 трлн. юаней [1]. 

В 2019 году внешняя торговля Китая приняла известие к увеличению качества в аспекте всей 

устойчивости. Во-первых, объем торгов рекомендовался квартальным ростом. С первого по четвертый 

квартал 2019 года цена импорта и экспорта  составила 7,03; 7,68; 8,26 и 8,59 трлн. юаней таким образом, 

стало новым рекордом годовой торговли по экспорту и импорту. В декабре объем внешней торговли 

значительно увеличился на 12,7% и составил 3,01 трлн. юаней. Экспорт увеличился на 9% до 1,67 трлн. 

юаней; импорт вырос на 17,7% до 1,34 трлн. юаней. Ежемесячный объем торговли, экспорта и импорта дошел 

до исторического уровня. 

Внешняя торговля частных предприятий Китая в 2019 году увеличилась на 11,4%  в денежном 

выражении, составил 13,48 трлн. юаней. Оптимизирован режим и коммерческая структура. В 2019 году 

общий объем торговли Китая вырос на 1,2 процентных пункта. [2]. 

В соответствии с отчетом о внешней торговле России и Китая за 2019 год, товарооборот между РФ и 

КНР в 2019 году вырос на 2,43%. В результате, экспорт увеличился на 1,30%, импорт - на 3,66%. Китай 

располагается на 1 месте по российскому импорту и экспорту [3]. 

В структуре импорта России из Китая в 2019 году поставлялись следующие виды товаров: машины, 

оборудование и транспортные средства, текстиль, обувь, металлы, продукция химической промышленности 

и т.д. Наибольший прирост отмечен в следующих категориях товаров: [4] 

1. Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части; 

2. Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и 

их части и принадлежности; 
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3. Органические химические соединения; 

4. Изделия из черных металлов. 

Также важными товарами российского экспорта в КНР в последние десять лет были: минеральное  

топливо  (74%), древесина и изделия из нее (8,6%), продукция агропромышленного комплекса (5,3%), 

химическая продукция (2,8%). Доля машин, оборудования и транспортных средств колебалась в интервале 

4–9% (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Товары РФ, поставляемые в КНР 

 

Объем торговли между Китаем и Россией в 2021 году составил 147,887 млрд. долларов, 

увеличившись на 35,8% по сравнению с 2020 годом, свидетельствуют данные, опубликованные на 

официальном сайте Главного таможенного управления Китая. 

Согласно, таможенной статистики, экспорт китайских товаров в Россию увеличился на 33,8% до 

67,565 млрд. долларов в прошлом году, а импорт российских товаров в Китай составил около 79,322 млрд. 

долларов, увеличившись на 37,5% в годовом исчислении. 

В декабре 2021 года объем двустороннего товарооборота составил около 16,444 млрд. долларов 

США. В частности, на экспорт пришлось около $8,137 млрд., на импорт – около $8,307 млрд. 

На заседании одной из сессий было отмечено, что цель правительства РФ и КНР по объему 

двустороннего товарооборота до 2024 года составит 200 млрд. долларов. Кроме этого, представители 

заседания считают, что российско-китайский товарооборот до 2041 года сможет выйти на 400 млрд. 

долларов. На сегодняшний день китайско-американский товарооборот превысил 500 млрд. долларов, с 

Евросоюзом более 600 млрд. долларов и с Японией свыше 300 млрд. долларов, поэтому потенциал весьма 

большой.   

Большинство Российских и Китайских предпринимателей ещё не могут  самостоятельно выйти на 

рынок Китая и  России. Это наблюдается тем, что по традиционной offline торговли предприниматели из РФ 

и КНР довольно часто сталкиваются с различными барьерами. К ним относятся: языковые, культурные, 

правовые и технические. Также, еще наблюдается одна очень важная сложность, а именно, то, что у всех 

практически предпринимателей не хватает практических знаний, опытов по введению ВЭД. 

Поэтому в перспективе стоит задача - создание новой цифровой торговой  экосистемы. Она позволит 

значительно снизить барьеры и поможет предпринимателям выйти на внешние рынки без особых усилий. 

Так как, предприниматели есть двигатели к увеличению объема российско-китайской торговли.  

Новый цифровой инструмент не только поможет предпринимателям участвовать в российско-

китайской торговле, но ещё увеличить полноту достоверности информации при таможенном оформлении 

путем цифрового обмена данными между бизнесом и таможнями России и Китая. Немало важно сделать 

акцент на Китайском и Российском бизнесе, без совместного участия работа предполагает быть 

неэффективной. Только, работая,  вместе РФ и КНР может получить положительный результат. 

Поэтому суть цифрового решения - это комплексный подход и объединение всех процессов, 

связанных с заключением и исполнением трансграничной и  торговой сделки в рамках платформы. Именно 

туда входит проверка достоверности сведений о контрагентах из Китая и России, инструменты для 

заключения сделок, расчеты по контрактам, каталог номенклатуры на товары. Вся данная информация будет 

автоматически использоваться при таможенном оформлении для повышения эффективности и точности 

данных. Что позволит расширить цепочку прослеживаемых товаров от производителей за рубежом до 
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отечественного покупателя. Новый цифровой инструмент ускорит и упростит процесс таможенного 

оформления без ущерба для контроля со стороны государств. Информация станет открытой и достоверной, 

именно включая экспортную таможенную стоимость, которая поможет повысить точности таможенного 

оформления и облегчит посттаможенный контроль. Создание новой цифровой торговой  экосистемы  - это 

задача государственной важности, так как она увеличит суммы таможенных платежей и поступлений в 

бюджет страны. 

Для учета потенциального объема российского экспорта в Китае проводился экспертный анализ, и 

формальные расчеты с использованием методологии Международного торгового центра ЮНКТАД / ВТО 

(оценка экспортного потенциала) [5]. 

На основании расчетов были выявлены перспективы развития российского экспорта в Китай. В 

среднесрочной перспективе российский экспорт составит: топливо и минеральные продукты (нефть, 

природный газ, дериваты и уголь), продукты питания (рыба и морепродукты, зерно - масличные, 

растительные масла), продукция металлургии (в основном руды, цветные и драгоценные металлы). 

Продукция химической промышленности (удобрения, основные химические вещества, пластмассы и резина 

и т. д.), в том числе изделия из дерева и бумаги при всем этом имеют экспортный потенциал. В соответствии 

с методологией ITC, в 2024 году увеличился экспорт на 60%, и будет приходиться на топливо и минеральные 

продукты, около 14% - на руды, металлы и изделия из них, около 9% - на химические продукты, 8% - на 

различные продукты питания, 5% - к изделиям из дерева и бумаги [6]. 

Таким образом, невзирая на довольно высокое увеличение внутренних и международных рисков и 

проблем, можно  сказать, что внешняя торговля Китая демонстрирует количественный рост. Развитие 

объемов импорта и экспорта реализует возможность для улучшения внешнеторгового сотрудничества между 

Россией и КНР, на том основании, что развитие инициативы «Один пояс, один путь» (BRI) со стороны КНР 

содействует сохранению тесных торгово-экономических связей. Подписание долгосрочных контрактов 

усиливает основы для дальнейшего сотрудничества между двумя государствами. 
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

В результате реорганизации государственных отраслевых банков и передачи функций 

самостоятельных государственных банков республиканским отделениям Госбанка СССР, а также создания 

первых коммерческих банков сложилась двухуровневая банковская система, созданная в 1991 году. Первый 

уровень новой банковской системы - Национальный Банк Республики Казахстан и его филиалы в областных 

центрах. Банковская система второго уровня, созданная на базе ранее действующих специализированных 

банков, а также вновь открываемых банков по инициативе физических и юридических лиц.  Исследователи 

делят развитие банковского сектора страны на несколько этапов с момента обретения независимости. 

Становление и развитие банковской системы в первое десятилетие независимости делится на четыре этапа.  

Первый (1988-1991 гг.), подготовительный этап, т.е. он начался за несколько лет до формирования 

банковского сектора. В этот период были реорганизованы отраслевые банки и на момент обретения 

независимости банковская система Казахстана состояла из шести государственных банков: 

Государственного банка, Внешэкономбанка, Промышленно-строительного банка, Сельскохозяйственного 

банка, Кредитно-социального банка и Сберегательный банк. Именно эти банки сформировали в Казахстане 
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двухуровневую банковскую систему, а позже на их базе были созданы первые частные коммерческие банки. 

В этот период советский рубль еще не утратил своего влияния в банковской сфере. 

Второй период (1992-1993 гг.) характеризовался не качественным, а количественным ростом в 

условиях высокой инфляции. В частности, уровень инфляции в 1992 г. - 1258%, 1993 г. - Он достиг 2153%. 

Слабый контроль Госбанка над формирующейся банковской системой, а также отсутствие четкого 

понимания ее управления, низкие требования к лицензированию (открытию) банка, размеру его уставного 

капитала характеризуют состояние банковского сектора на то время. Эта ситуация привела к созданию 

множества банков-однодневок и их росту после дождя. 

Например, если в 1991 году их количество было 72, то к 1992 году — более 200. В апреле 1993 года 

были приняты новые законы «О Национальном Банке Республики Казахстан» и «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан», что явилось крупным шагом вперед в деле дальнейшего укрепления, 

систематизации и развития банковской системы Казахстана. В ноябре 1993 года Казахстан полностью 

избавился от влияния рубля, из обращения на территории республики был изъят советский рубль, введена 

национальная валюта «тенге». 

Третий этап (1994-2003 гг.) был самым продолжительным в банковском секторе независимой страны. 

В этот период Национальный банк Казахстана ужесточил требования к открытию банка (изначально 

уставный капитал составлял не менее 500 тысяч долларов США, затем не менее 2 миллиардов тенге – около 

15,5 миллионов долларов США), в оплаты уставного капитала и введены пруденциальные нормативы. 

Четвертый этап - период, начинающийся в 2004 году, - рассматривается как этап дальнейшего развития 

банковской системы Казахстана и ее интеграции с мировыми финансовыми рынками. В 2004 году был создан 

новый регулирующий орган, представляющий интересы государства в банковской системе - Агентство по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), которое возьмет на себя 

часть полномочий Национального банка. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года в банковском секторе Казахстана действовало 25 банков второго 

уровня, в том числе 15 банков второго уровня с иностранным участием (60% от общего числа). Кроме того, 

в середине марта 2021 года в стране было объявлено о слиянии двух финансовых институтов — Jusan Bank 

и ATFBank. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года активы банковского сектора Республики Казахстан увеличились 

на 4% или 1 255 млрд. тенге и достигли 32 426,2 млрд тенге. Наибольший прирост валютного остатка за три 

месяца наблюдался в Отбасы банк, составив 470,5 млрд. тенге, что составляет около 30%. Таким образом, 

Отбасы банк вытеснил из пятерки лидеров АО "Банк ЦентрКредит". Основной причиной стало увеличение 

остатков на счетах физических лиц на 380,6 млрд тенге и приток средств со счетов вкладчиков ЕНПФ. 

Вклады юридических лиц также выросли на 70,1 млрд тенге. При этом необходимо отметить, что кредитный 

портфель Отбасы банк увеличился всего на 36,6 млрд тенге. 

По данным банков второго уровня, за первое полугодие 2021 года совокупные активы сектора выросли 

на 11,7% или 3 654,7 млрд. тенге до 34 826,4 млрд. тенге. При этом количество участников банковского 

сектора сократилось на три, и на конец июня осталось среди 23 БВУ, из которых 14 банков с иностранным 

участием (60,9% от общего количества банков). В частности, с начала года рынок покинули AsiaCredit Bank, 

Capital Bank Kazakhstan и ДБ АО «Национальный банк Пакистана». Если первые два из этих регуляторов 

решат уйти из-за нарушения пруденциальных нормативов и невыполнения обязательств перед клиентами по 

платежам и переводам, последний получил разрешение на добровольную ликвидацию. Следует отметить, 

что до конца текущего года банковский рынок ожидает еще одно важное событие. Слияние Jusan Bank и 

ATFBank может привести к сужению сектора. Ожидается, что по размеру активов совместное предприятие 

войдет в пятерку крупнейших банков второго уровня. Кроме того, по состоянию на 1 июля на концентрацию 

пяти крупных игроков, в том числе АО «Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», 

АО «ForteBank» и АО «Отбасы Банк», приходится 2/3 сектора или совокупных активов банка. Стоит 

отметить, что он занимает 64% объема. 

Аналитики отмечают, что номинальный рост кредитов и депозитов отстает от номинального роста 

экономики. Во втором квартале текущего года банковский сектор продолжает расти. Несмотря на то, что во 

время карантина были значительные кредитные ограничения, это не повлияло на кредитный портфель. При 

этом очевидно, что жесткие ограничения и пандемия COVID-19 не закончились, и дальнейшее развитие 

банковского сектора будет зависеть от изменения общей экономической ситуации не только в стране, но и в 

мире. 

Стандартные услуги, ранее оказываемые в отделениях банка, переведены в онлайн-формат через 

интернет-банкинг и мобильные приложения для повышения скорости и доступности банковских продуктов 

для населения и бизнеса. С началом пандемии COVID-19 и введением жестких карантинных ограничений 

банковская система также адаптировалась к новой ситуации. Ряд банков Казахстана начали внедрять 

системы дистанционного обслуживания клиентов, регулярного бронирования к менеджеру из дома, онлайн-
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кредита, онлайн-покупки товаров и оплаты услуг. Пандемия за короткий промежуток времени 

протестировала цифровой потенциал казахстанских банков с одной стороны, а с другой сосредоточила 

внимание на одном канале, предоставив новые возможности потребителям. В то же время, несмотря на 

множество преимуществ для потребителей, цифровизация, несомненно, несет с собой и новые риски. 

Несанкционированный доступ к персональным данным клиентов, потеря информации или технические сбои 

систем и каналов связи, кибератаки затрудняют проведение операций. Поэтому возникают вопросы 

кибербезопасности, строгой защиты персональных данных граждан, усиления доступности мобильного 

интернета. 

Современный банковский сектор ищет оптимальные формы кредитной системы, эффективные 

механизмы рынка капитала, методы работы коммерческой структуры. Создание стабильной, гибкой и 

эффективной системы банковского сектора является одной из важнейших и ключевых задач экономической 

реформы в Казахстане. Банки являются не только атрибутом определенного региона или страны, их 

деятельность выходит за географические и национальные границы. 
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ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ  

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

 

В условиях развития цифровой экономики и трансформации жизни людей развиваются и новые 

формы денег. В частности, цифровая валюта стала объективной необходимостью развития финансово-

денежных отношений в обществе. Предпосылки развития цифровой валюты затрагивают несколько этапов 

развития общества, в частности расширение глобальных сетей, связанных с передачей информации 

(прозрачность и быстрота расчетов); активное развитие рыночной инфраструктуры, позволяющей 

обеспечивающей развитие информационных технологий; повышение финансовой грамотности и новые 

возможности проведения финансовых операций и т.д. 

Цифровая валюта подразумевает технологическое развитие в сфере денежного обращения, 

улучшение и упрощение системы платежей и расчётов. С другой стороны, введение цифровой валюты ставит 

множество вопросов, связанных с тем, как это отразится на субъектах экономики. 

Преобладающее значение имеют вопросы, касающиеся влияния цифровой валюты (далее ЦВ) на 

повседневную жизнь людей, на деятельность бизнеса, в особенности деятельность банков. 

Для рассмотрения особенностей ЦВ, а также возможностей, которые она открывает для экономики 

решено обратиться к опыту ЦБ РФ, в рамках проекта введения цифрового рубля. 

По определению ЦБ РФ, «Цифровой рубль» (далее ЦР) – это цифровая форма валюты, которая будет 

обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций обычных денег [1,5-6]. 

Каждый ЦР будет обладать уникальным кодом, что позволит идентифицировать каждую единицу 

валюты, как и в случае с банкнотами. ЦВ будет иметь возможность использования офлайн, то есть без 

доступа к сети Интернет. Но в отличие от наличных он не будет иметь материальной формы. Цифровая 

валюта, как и безналичные деньги, связана с использованием электронных кошельков и может 

рассматриваться как дополняющая форма валюты страны, обладающая преимуществами двух других. 

Введение цифрового рубля в денежное обращение страны затрагивает основные цели внедрения 

цифрового рубля: снижение стоимости транзакций; быстрое, безопасное и простое проведение платежей и 

расчётов; контролирование денежных потоков; отслеживание цепочек движения бюджетных средств; 

усиление конкуренции в банковском секторе; противодействие легализации доходов и финансированию 

терроризма. 

В современных усилиях ЦБ РФ способен расширить возможности переводов и расчётов между 

различными субъектами экономики путем создания   более быстрого и простого способа оплаты, 

посредством использования новых технологий и усовершенствования платежной инфраструктуры. 

Издержки на обслуживание кошелька будут не выше чем у банков, следовательно, для самих банков это 

одновременно и угроза, и стимул к совершенствованию системы платежей.  
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Достоинствами применения новой форма валюты являются широкие возможности по отслеживанию 

направлений использования денежных потоков, что в целом способствует повышению качества системы 

бюджетного финансирования проектов. Есть основания считать, что выделяемые государством средства 

зачастую тратятся нерационально, если не пропадают бесследно (например, в случае строительства какого-

либо объекта государство теперь сможет отследить целевое использование денег: на материалы, на оплату 

труда и т.д.). Таким образом, внедрение новой формы расчетов можно рассматривать как эффективное 

средство по борьбе с воровством и нерациональным использованием государственных средств. Также 

цифровая валюта позволит проконтролировать использование средств социальной поддержки, имеющей 

целевой характер (государственные органы смогут отслеживать направления использования 

государственных средств), что повысит адресность государственной поддержки. 

ЦР открывает возможности использования новых методов по борьбе с легализацией доходов, 

финансированием терроризма и торговлей оружием. Следовательно, появится возможность выявлять 

подозрительные транзакции, раскрывать преступные схемы мошенничества и привлекать к   ответственности 

виновных за совершенные преступления. 

Явным преимуществом проекта является перспектива развития смарт-контрактов. 

Смарт контракт – это компьютерная программа, которая выполняет соглашения, заключенные между 

двумя или более сторонами – то есть при выполнении тех или иных условий происходят определенные 

действия [2]. ЦР позволит расширить возможности заключения контрактов. Такая идея предполагает 

проведение соглашений между субъектами бизнеса без посредников, что может привести к снижению 

издержек, а также к снижению риска ошибок. 

В случае если разработчики ЦР предусмотрят риски утери доступа к онлайн и офлайн кошелькам, 

риски взлома и кражи денег, то безопасность использования такого сервиса будет значительно выше, чем 

средняя безопасность платежных средств на данный момент. 

По данным МВД РФ, за семь месяцев 2021г. было зарегистрировано почти 320 000 

киберпреступлений, из них около 180 000 – тяжкие и особо тяжкие. Показатель вырос на 16% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года [3]. Следовательно, основной задачей ЦР РФ является 

предотвращение хищений и возврат потерянных денежных средств, что положительно характеризует 

цифровой рубль, у которого потенциал в контексте безопасности намного выше, чем потенциал у 

современных платежных систем (ЦБ будет обладать широким доступом к информации о данных кошельков 

и направлении платежей). 

Тем не менее, введение новой формы валюты включает некоторые риски и недостатки. 

Главная проблема заключается в том, что население может отнестись неоднозначно к контролю их 

доходов и расходов и усилению роли государства в финансовой сфере или население не захочет переходить 

с уже проверенных средств на новую и неопробованную систему. В связи с этими причинами, для внедрения 

ЦР в финансовую систему, ЦБ должен обеспечить высокий уровень безопасности, который не вызовет 

сомнений у населения по поводу защиты их денег. 

Многие потребители пользуются телефонами, которые не поддерживают современные приложения 

для смартфонов. Как правило, для этой категории граждан большинство нововведений в принципе 

неинтересно. То есть значительная доля населения не будет иметь доступа к платежной системе ЦР, что 

снизит его потенциальную популярность. Однако если предусмотреть функции оплаты через смс-сообщения, 

то возможно получится увеличить охват пользователей. 

Не следует игнорировать тот факт, что изменения в финансовой сфере приведут к усилению 

конкуренции среди банков, что выражается в перераспределении финансовых ресурсов среди банков (при 

утечке ресурсов, банки начнут терять прибыль, что может привести к банкротству некоторых из них). 

Финансовые ресурсы банков позволяют расширять сферу кредитования, но при их недоставке при снижении 

пассивов, снизится и возможность выдавать кредиты населению. Если клиенты банков перейдут на 

использование ЦР, используя кошельки, открытые в ЦБ РФ, то доступность кредитования значительно 

упадет. 

Важно отметить, что разработка, выпуск и внедрение цифрового рубля потребуют создания 

дополнительной платежной инфраструктуры, доработки законодательной и правовой базы. С другой 

стороны – все эти шаги могут стать основой для создания новых решений и услуг для государства и 

населения, позволят повысить конкурентоспособность экономики как внутри страны, так и на 

международном уровне. 

Тем не менее, не следует считать, что цифровой рубль станет заменой привычным формам расчетов, 

поскольку цифровой рубль – это лишь дополняющий способ, целью которого является удешевление и 

упрощение таких расчетов. ЦР может получить множество весомых преимуществ, которые позволят 

достигнуть основных целей внедрения цифровой валюты. Но у этой идеи есть недостатки и угрозы, которые 

могут не позволить новому рублю стать привычным средством расчетов. Для привлечения максимально 
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широкого круга пользователей, необходимо запустить кампанию по информированию населения и обучению 

пользованием раскрытия функционала кошельков. 

Таким образом цифровая валюта – это новый перспективный шаг в сторону развития расчетно-

платежной системы страны, который требует тщательного рассмотрения и содействия в развитии технологии 

со стороны всех участников экономики. 
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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА И ЗАКУПКИ 

Экономика замкнутого цикла один из трендов стратегии устойчивого развития. Экологические 

проблемы: глобальное потепление климата, масштабность выбросов углерода в атмосферу, утилизация 

отходов, наряду с социальными: неравенство доступа к ресурсам, существование отдельных категорий 

людей, детский труд, голод и при этом рост человечества, сподвигли к принятию одной из цели 

«Ответственное потребление и производство»устойчивого развития (рисунок 1). [1].  

 
Рисунок 1 - Цели в области устойчивого развития 

 

Источник: https://www.un.org - Официальный сайт ООН 

Для достижения этой цели необходимо перестроить производство и потребление [1]. Государства 

стремятся трансформировать существующие линейные модели экономики в циркулярные. Отличие модели 

циркулярной экономики от линейной в том, что у произведенных продуктов продлевается срок службы, или, 

становясь отходом, он превращается в сырье для производства другого продукта (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 - Линейная и циркулярная модели экономики 

 

Источник: Интернет-ресурс https://tiarcenter.com 

Модель циркулярной экономики включает три основных принципа: сокращение; переработка; 

повторное использование. 

Трудности перехода от линейной модели к циркулярной экономике: финансовые (требует больших 

вложений), социальные (психологически направлены на то, что человек не любит резких перемен), 

https://www.un.org/
https://tiarcenter.com/
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технические (должно быть создано техническое оснащение, разработаны технические регламенты), 

институциональные (законы, нормативно-правовые акты). [2] 

Подходы для перехода от линейной модели к циркулярной экономике: зонтичный - принятие 

нормативно-правовых актов, например, Китай; отраслевой - технические условия и регламенты, например, 

Германия; закрепление стандартов, бизнес-процессов и отдельных технических нормативно-правовых 

актов,например, Россия. 

Инструментарий для стимулирования населения, производителей, поставщиков к использованию 

продуктов, созданных на принципах циркулярной экономики представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Законодательные инструменты стимулирования циркулярной экономики 

 

Источник: Составлен автором 

В России одним из инструментов перехода к циркулярной экономике является национальный проект 

«Экология». В рамках этого проекта будет введено в эксплуатацию 23 миллионов тонн мощностей по 

утилизации отходов к 2024 году; увеличена переработка твердых коммунальных отходов с 3% до 36%; 

созданы социальные условия, стимулирующие переход к переработке, вместозахоронения.  

Группа Компаний «Кориб» - официальный дилер ПАО КАМАЗ (г. Набережные Челны) обладает 

уникальными технологическими мощностями по утилизации грузовиков. Одним из важнейших компонентов 

этого процесса является утилизация покрышек. А конкретнее – их переработка с дальнейшим производством 

резиновой крошки различных фракций, а также резиновой плитки и рулонных покрытий. Вчерашние отходы, 

которые сжигали и закапывали на мусорных свалках, превращаются в качественный, востребованный и 

экологически чистый продукт. Резиновые покрытия могут производиться в рулонах или в плитах разного 

формата. Исходя из мест применения изготавливается необходимая толщина: рулоны от 4 до 12 мм, 

модульные плиты от 15 до 50 мм. Резиновое покрытие предназначено для площадок с повышенным риском 

получения травм. В соответствие с требованиями Европейских стандартов, покрытие способно защитить 

детей от получения травм при падении с высоты до 1,3 м. Все работы выполняются строго по Технологии из 

Материалов ПРЕМИУМ качества, срок службы покрытия до 10 лет, гарантия до 3 лет.[3]. 

 Циркулярные закупки является разновидностью устойчивых закупок. Суть таких закупок в том, 

чтобы минимизировать входные ресурсы, которые добываются для производства продукции, его 

использования, утилизации (после окончания срока использования).[4]. Циклические государственные 

закупки мощнейший инструмент, который формирует рынок. Российское государство, затрачивает ежегодно 

значительные средства, порядка 27% ВВП, на обеспечение собственных нужд на закупку товаров и услуг, и 

если эти средства будут тратиться на закупку продукции с экологическими характеристиками, то это 

положительно повлияет на рынок. Участие в государственных тендерах, поставки государству является 

главной целью многих производителей, что будет способствовать использованию отходов одного 

производства, одного товара полностью как сырье в другой товар. 

Список использованных источников: 

1. Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/; 
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4. Кудрявцева О. В., Митенкова Е. Н., Солодова М. А. Циркулярная экономика как инструмент 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАХСТАНСКИХ  БАНКОВ 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Понятие инвестиционной деятельности в экономической науке достаточно широкое, которое 

объединяет и реальные инвестиции, и инвестиции в ценные бумаги.  В последние годы на все сферы 

деятельности банков оказали влияние развитие новых технологий, которые дали сильный импульс для   

инвестиционной активности казахстанских банков на рынке ценных бумаг.  В статье мы коснемся такого 

аспекта как инвестиционные предложения банка  на фондовом рынке с учетом развития новых технологий. 

При рассмотрении с практической точки зрения инвестиционная деятельность банка включает как эмиссию 

ценных бумаг и все процессы, связанные с обеспечением их функционирования,  так и предложения 

инвестиционных услуг клиентам. 

Несомненно, развитие банков основывается на применении новых технологий, ноу-хау, инноваций. 

Современная действительность доказала,  что банк,  способный достаточной быстро создавать и осваивать 

новые информационные, научные и другие технологии сможет достойно конкурировать на мировом рынке 

и быть флагманом финансового сектора государства. В условиях глобализации дальнейшее развитие 

деятельности казахстанских банков невозможно без использования инноваций во всех сферах  банковского 

бизнеса [1]. 

В настоящее время мировая финансовая система  стремительно меняется и заставляет банки быстрее 

реагировать на внешние вызовы. Так, введенный карантин в последние годы в связи с пандемией во всем 

мире, заставил все банки срочно менять свою деятельность, они вынуждены были полностью ориентировать 

свою работу в онлайн формате. Если до всеобщего карантина банки оказывали услуги и в дистанционном 

формате наряду с традиционным оказанием услуг клиентов, то изменение условий заставило банки в 

ускоренном режиме оцифровывать всю свою деятельность. От банков потребовалось оцифровывать сложные 

залоговые кредиты, переводить все услуги в дистанционный формат.Произошло совершенствование в 

платежной системы банков.  

Каждый банк сегодня имеет приложение для устройств, поддерживающих iOS или Android.Такие 

условия позволили банкам быть ближе к своим клиентам, услуги стали удобнее и доступны круглосуточно 

24/7. Клиенты банков стали больше использовать безналичную форму расчетов, предпочтение стало 

отдаваться онлайн-платежам, у казахстанских банков доля интернет-транзакций выросла в разы. Особая 

популярность приобрела система быстрых платежей, наблюдался небывалый рост объема и количества 

переводов и сопровождался постепенным замещением переводов с карты на карту и со счета на счет. Особое 

внимание частные клиенты стали уделять инвестиционным операциям в онлайнформате. 

 В период пандемии большое число частных инвесторов во всем мире искали новые инструменты для 

вложения свободных денежных ресурсов. Многие стали осваивать инвестирование в ценные бумаги. 

Инвестиционные компании, как и банки, стали разрабатывать свои платформы для мобильных приложений. 

В Казахстане также произошел всплеск интереса к фондовому рынку Казахстана и зарубежных рынков. 

Развитие информационных технологий позволило брокерским компаниям,  банкам и их дочерним 

инвестиционным компаниям и фондам  предоставлять услуги по онлайн открытию брокерских счетов, 

брокерскому обслуживанию сделок на различных фондовых биржах мира, услуги по управлению портфелем 

ценных бумаг частных инвесторов. 

Как известно, казахстанские банки ставят перед собой задачу создание собственной экосистемы, 

включающей различные дочерние компании, оказывающие весь спектр услуг на финансовом рынке. В 

области инвестиционной деятельности по ценным бумагам, банки создают свои компании, предоставляющие 

широкий спектр современных инвестиционных решений на рынке ценных бумаг по управлению 

инвестиционным портфелем, брокерской и дилерской деятельности на фондовом рынке. Инвестиционные 

компании своими услугами охватывают весь Казахстан и онлайн услуги не имеют границ, оказывают услуги 

крупным квази-государственным компаниям, банковскому и частному секторам. 

Наступление эры финтехов потребовало от казахстанских банков создание подобных аналогов в 

своей экосистеме. Для клиентов это стало выгодным решением, так как в одном приложении на мобильном  

устройстве  представлены брокерские услуги, валютные операции, онлайн покупки в магазинах, услуги 

страхования, быстрых переводов, мобильная связь, обучение, путешествия и другое.Главное преимущество 

стало удобство, скорость, доступность. Так, в финтехе Jusan клиент может открыть брокерский счет, пройти 

обучение, получив необходимые знания, чтобы стать инвестором. В своем мобильном приложение они 

предлагают начинающим инвесторам ряд инвестиционных предложений от крупных инвестбанков, 

экспертные мнения от ведущих аналитических компания JP Morgan, GoldmanSachs, UBS, CreditSuisse, есть 

отдельно новостной раздел, также делаются подборки акций и фондов на казахстанской бирже KASE.[2] 
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Таким образом, финтех обеспечивает начинающих инвесторов инструментарием, помогающим принять им 

самостоятельное решение по сделкам на фондовой бирже, открыть брокерский счет, совершать 

инвестиционные сделки. 

Существуют факторы   внутренней и внешней среды для обеспечения функционирования данных 

систем на должном уровне. Из внешних, это скорость передачи  цифровых данных, уровень покрытия сетями 

4G, качество интернет связи. Это внешний фактор, на который инвесткомпания непосредственно не  может 

повлиять, все зависит от провайдера сетей, единственно со своей стороны инвесткомпания может обеспечить 

техническое оснащение внутри на высоком уровне, обеспечение высококвалифицированными 

специалистами в этой области.  

Отдельным вопросом по функционированию данной системы является обеспечение защиты данных 

клиентов, на первый план выходят вопросы кибербезопасности. Глобальным вопросом  для инвестиционной 

деятельности банка и компаний сегодня являются риски утечки данных и киберпреступления. Поэтому 

важным пунктом в политике банка и финтехов становится разработка политики безопасности и защиты 

данных, поскольку именно частные данные клиентов в мобильном приложении являются целью кибератак, 

через которое преступники могут получить доступ к инфраструктуре самой компании и ее внутренней сети 

[3]. 

Таким образом, новая технологическая эра дала импульс в развитии казахстанских банков. 

Технологический фактор на долгие годы становится основополагающим в конкурирующей среде, но это дает 

и новые возможности  для роста маржинальности коммерческих банков. Инвестиционные услуги банков и 

компаний стали более востребованы от частных инвесторов, о чем свидетельствует небывалый рост 

количества открытых брокерских счетов в казахстанских  брокерских компаниях. Казахстанские банки и их 

дочерние структуры стоят перед новыми вызовами внешней среды и ставят новые задачи в 

совершенствовании своей деятельности на современном этапе. 
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ПОВЫШАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ ТРЕНД КАК УГРОЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 В 2021 году рост мировых цен на продукты питания продемонстрировал довольно высокие темпы. 

По данным Организации объединенных наций,  во всем мире продовольственные товары подорожали на 

28,1%. На сегодняшний день повышение роста цен на различные категории товаров и увеличение стоимости 

сектора услуг приобретает особую значимость среди самых актуальных мировых проблем. Из-за растущей 

ценовой динамики на потребительском рынке, население сталкивается с недостатком финансовых 

возможностей для обеспечения себя не только необходимым количеством в соответствие с 

физиологическими нормами (таб.1) , но и качеством продуктов питания.  

Таблица 1 

Физиологические нормы питания [1] 

Наименование продуктов Кг/год/человек Наименование продуктов Кг/год/человек 

Хлебные продукты  96 Мясопродукты  73 

Картофель 90 Рыбопродукты 22 

Овощи и бахчевые 140 Молокопродукты 325 

Фрукты свежие 100 Яйца (штук) 260 

Сахар 8 Масло растительное 12 
 Ввиду сокращения реально располагаемых доходов, одновременно падает покупательная 

способность граждан, приводящая к невыполнению физиологических  обоснованных норм поребления, 

ведущая к снижению уровня потребления [2] (таб. 2).  

Таблица 2 

Покупательная способность населения РФ [3] 
   2017  2018  2019  2020 2021 
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Говядина (кроме 

бескостного 

мяса) 95,0 100,4 97,3 102,7 99,2 104,3 94,2 102,0 97,6 

Куры 

охлажденные и 

мороженые 227,3 243,0 244,4 249,8 226,6 241,8 235,2 255,1 226,4 

Рыба 

замороженная 176,3 186,3 178,0 188,0 173,8 182,3 166,0 179,8 174,3 

Молоко 

питьевое, литр 490,3 516,9 503,6 532,3 510,1 537,9 486,8 529,4 532,5 

Яйца куриные, 

штук 5480 5852 5805 5928 5512 5812 5439 5743 4918 

Масло 

подсолнечное 290,0 309,5 315,9 333,7 332,2 353,8 326,1 338,9 286,1 

Масло 

сливочное 59,0 62,0 58,6 61,8 57,8 60,5 53,1 57,5 56,5 

Сахар-песок 666,3 734,8 808,6 825,3 766,1 862,9 934,6 921,2 735,0 

Соль поваренная 

пищевая 2385,7 2519,5 2425,3 2559,0 2468,7 2621,5 2432,2 2633,1 2642,1 

Картофель 1048,8 1184,4 1099,9 1234,8 1158,3 1320,5 1171,0 1290,2 896,5 

Морковь 881,3 994,6 801,2 903,2 850,0 983,0 929,1 1031,2 678,3 

Яблоки 323,0 346,9 309,7 342,4 339,5 368,9 285,1 318,5 331,3 

Хлеб и 

булочные 

изделия из 

пшеничной 

муки 545,4 575,6 550,1 578,4 545,0 574,9 509,6 548,6 525,1 

Мука 

пшеничная 915,3 973,9 984,9 1036,0 924,8 978,9 859,1 920,5 859,6 

Рис 477,9 506,3 503,2 529,6 492,3 516,9 434,8 466,7 447,1 

Крупы 726,8 782,7 830,0 855,0 683,1 711,9 590,0 634,6 610,0 

  

В сложившейся ситуации уменьшается количество основных продуктов питания, являющихся экономически 

доступными для населения.  Также в условиях активного роста цен происходит повышение риска снижения 

уровня человеческого капитала в целом.  В отчете ООН за 1990 год СССР находился на 26-м месте в мире 

по индексу человеческого развития с показателем 0,920 между Чехословакией и Болгарией. В рейтинге 2020 

года Россия оказалась на 52-м месте с показателем 0,824 между Казахстаном и Белоруссией. Усугубление 

ситуации с человеческим капиталом негативно отражается на экономическом росте страны, а также в целом 

на социуме. Превысив прогнозное значение ЦБ РФ (7,4-7,9%), величина продуктовой инфляции 

информативно отражает реальный рост цен на продовольствие (10,6%) [4] и заметно превышает величину 

общей инфляции  (рис. 1).   

 

Рисунок 1 

Уровень инфляции в РФ по годам 

 
  

По данным Росстата, за последние два года с начала пандемии общая стоимость ряда товаров выросла 

на 13,7%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на конкретные товары, 

подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в декабре 

2021 года составил 100,63% (в декабре 2020 года - 100,46%), в годовом выражении - 108,89% (104,21%) 

(рис.2) 
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Рисунок 2 

Максимально подорожавшие товары, %, декабрь 2021 к декабрю 2019 [5] 

 
 У значительной доли жителей страны  (70%) после расходов на необходимые жизненные  нужды не 

остается денежных средств для накоплений, а 28%  населения ограничивало себя рамками экономии 

финансовых ресурсов на приобретение продуктов питания. Так, в 2020 году цена на сахар выросла на 65%. 

В сложившейся ситуации правительство применило регулятивные меры – была установлена предельная цена 

на белый песок, то есть в розницу сахар не должен превышать стоимости выше 46 рублей, опт – 35 рублей. 

Данная мера, продлившаяся до 1 июня 2021 года, помогла замедлить процесс роста цен однако после ее 

окончания к концу этого же года сахар вновь подорожал на 12%. Также гречневая крупа стала рекордсменом 

увеличение цен среди категорий круп. За 2020 ее цена поднялась на 41%, а в 2021 году на 27% (рис. 3) 

Рисунок 3 

Повышение цен на продукты питания [6] 

 
  

Ее стоимость превысила все значения за 10 лет и стала составлять 102,51 рублей за 1 кг. Правительством был 

утвержден перечень социально-значимых продуктов, в который входит гречневая крупа. Если в течении  60 

дней продукт из этого списка дорожает на 10% (без учета сезонных колебаний), на него на 90 дней могут 

быть установлены предельные цены. Повышение цен на различные категории товаров обуславливает 

снижение покупательной способности населения (таб. 3)  

Таблица 3 

Покупательная способность населения РФ [7] 

 2017 2018 2019 2020 

Всего доходов 100 

 Оплата услуг и покупка товаров 79,1 80,8 80,8 76,1 

Обязательные платежи 14,1 15 15,3 15,4 
 

Снижение совокупного  спроса негативно влияет на экономический рост. Виду спада потребления в 

условиях пандемии, большая доля агро-производителей уменьшили закуп сырья, сократили посевные 

площади и поголовье скота. Кроме того, производители столкнулись с проблемами в сфере логистики, 

которая заключалась в высокой стоимости грузоперевозок в условиях пандемии. Однако взлет стоимости 

товаров вызван не только обозначенными внешними факторами, но и стремлением максимально повысить 

маржинальность бизнеса, не взирая на объективную обоснованность. Данное утверждение подтверждают 

слова премьер-министра Мишустина Михаила: «И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут 

цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей» [8]. 

Для замедления роста цен Минсельхоз в 2020 году заморозил цену на социально-необходимые 

категории товаров АПК путем переговоров с производителями. Данная мера была осуществлена для 

поддержки незащищенных слоев населения, для расширения их возможностей приобретать 

сельскохозяйственную продукцию по приемлемым ценам.  Меры, проводимые государством, на 

сегодняшний день недостаточно эффективны, поэтому необходимо внедрить новые рекомендации для 

замедления, или в лучшем случае остановки роста цен на всевозможные виды продовольственных товаров, 

а также создать ограничения, позволяющие поддерживать стабильные цены. Во-первых, ввести оптимальное 

ограничение, в виде «ценового амортизатора», гарантирующего устоявшееся значение минимальных и 

максимальных рыночных цен. Во-вторых, обеспечить регулярное снабжение финансовыми ресурсами в виде 
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целевых программ и льготных кредитов для отечественных аграриев для улучшения качества и количества 

их деятельности, вследствие чего для населения должна увеличиться возможность на отечественных рынках 

приобретать товары по более низкой стоимости. Реализация данных действий неизбежно приведет к 

увеличению предложения и конкуренции на рынке, тем самым цены на товары отечественного 

сельхозпроизводства начнут снижаться. В-третьих, для минимизации экспорта за пределы Российской 

Федерации и стран Евразийского экономического союза необходимо расширить применение квотирования. 

Так, с 1 апреля по 30 июня 2020 года уже была введена квота на экспорт в размере 7 млн тонн пшеницы, ржи, 

кукурузы и ячменя [9]. В-четвертых, ввести запрет экспорта некоторых категорий товаров. Так, с 5 июня по 

31 августа данная мера введена в отношении гречки, одновременно со сдерживанием цен внутри страны. 

Также при условии подъема стоимости товаров выше, чем на 50% необходимо незамедлительно вводить 

запрет на экспорт продуктов питания, что позволит сдерживать уровень цен в стране. Предложенные меры 

позволят демпфировать риски по увеличению цен на продовольственные товары в стране, однако объем 

исследуемой проблемы может достичь глобальных размеров, и на ее решение понадобится значительное 

количество сил и времени. 
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ НИШ 
Аннотация: Данная статья посвящена теме маркетинговых исследований рыночных ниш. В работе 

рассмотрены методы оценки и анализа рынка, рыночных сегментов и рыночных ниш для эффективной 

работы компании. Так же была предложена интегральная методика оценки рыночной ниши, в совокупности 

с этапами анализа основных параметров. 

Ключевые слова: рыночная ниша, сегментация рынка, оценка рыночных ниш, факторы выбора, 

маркетинговые исследования. 

Для устранения существующих проблем в теориях маркетинговых исследований используются 

методы сегментации рынков и нахождения новых рыночных ниш.  

На основе этого рассмотрим методику оценки рыночных ниш в разрезе этапов. 

Таблица 1 – Этапы оценки рыночных ниш 

 
 

Существующие методы оценки рыночных ниш основаны на стыке потенциально предпочтительных 

и практически реализуемых способах. 

Основываясь на особенности рыночных ниш, выделяют несколько типов методов оценки рынка [2; 

153]: 

- субъективные; 

- объективные; 

- аналитические; 

- эмпирические. 

Методы оценки рыночных ниш имеют тождественные элементы с методиками оценки 
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привлекательности рыночного сегмента, как в теории, так и на практике. 

Рассмотрим  типовые составляющие оценки рыночного сегмента. 

 

 
Рисунок 1 – Типовые составляющие оценки рыночного сегмента 

 

Не смотря на имеющуюся схожесть составляющих оценки рыночного сегмента и рыночных ниш, 

однако, имеются и принципиальные различия. Изучение и оценка сегментов рынка имеет более широкий 

диапазон аспектов, по сравнению с методами оценки рыночных ниш, которые имеют индивидуальный, 

избирательный характер. В следствии это, выделим основное отличие, которым выступает более низкий 

уровень доступности исследований у рыночной ниши, чем у сегмента. Это обосновано тем, что в рыночных 

нишах количество потребителей может быть небольшим или ограниченным, что представляет ряд серьезных 

ограничений при проведении маркетинговых исследований. 

На основе вышеизложенного мы можем представить методику интегральной оценки рыночных ниш. 

 
Рисунок 2 – Методика интегральной оценки рыночных ниш 

 

Исходя из сравнения, приведенного выше, можно обозначить, что при оценке рыночных ниш 

используют:  

- оценку рыночных критериев; 

- оценку потребительских критериев; 

- оценку конкурентных критериев. 

Таким образом, методика интегральной оценки рыночных ниш основывается на базе исходной 

информации о рыночной нише, то есть на общем перечне рыночных ниш, и производится в несколько этапов: 

На первом этапе происходит сбор необходимой информации о нише, проводится анализ конкурентов, 

потребителей. На втором этапе формируется набор критериев оценки ниши, как количественных, так и 

качественных, которые войдут в интегральную оценку рыночной ниши. Далее происходит оценка рыночной 

ниши, при помощи показателей, выявленных на втором этапе. На основе полученных результатах 

формируется интегральная оценка рыночной ниши. 

Интегральная оценка рыночной ниши формируется на основе результатов рыночных показателей, 

оценки потребителей, технологических особенностей и уровня конкуренции внутри ниши. 

Процесс интегральной оценки рыночных ниш цикличен, он повторяется до тех пор, пока все 

интересующие ниши не будут оценены. 
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ДЕМПФИРОВАНИЕ УГРОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПАРАДИГМЕ 

СЕГМЕНТА РАСТИТЕЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВ 

 

 Продовольственная безопасность оказывает прямое влияние на демографию страны, а также является 

ключевым фактором при формировании высокого уровня человеческого капитала, в особенности здоровья и 

качества жизни населения. Сегодня в мире, вследствие ограниченности и сокращения природных ресурсов, 

нерационального природопользования и землепользования, роста численности населения на 5 млрд. за 

последние 70 лет существует актуальная проблема продовольственной безопасности, которая наглядно 

выражается в изменении индексов продовольственных цен. (Рис. 1). 

 
Рис. 1 «Население планеты, чел.» 

 

В декабре 2021 года среднее значение индекса продовольственных цен достигло максимального 

значения с июня 2011 года и составило 133,7 пункта, это на 23,1% больше показателя декабря 

предыдущего года. [5] Главной причиной такого процесса является загрязнение природной среды, 

сокращение плодородных земель, а также неблагоприятные погодные условия. Так,в 2015–2020 годах 52% 

стран подвергались 3-4 типам экстремальных климатических явлений (аномальная жара, засуха, наводнение 

или шторм) по сравнению с 11% в 2000–2004 годах. [8,89] В результате, рост предложения отстает от 

увеличивающегося спроса на продукты питания.  

 Власти большинства стран, в связи с происходящими событиями, в 2020 году предприняли 

соответствующие меры, такие как квотирование экспорта вплоть до полного запрета для ограничения 

поставок на внешние рынки определенных продуктов питания. Вьетнам прекратил поставки риса, Румыния 

запретила экспорт зерна, а Украина ограничила вывоз кукурузы. В РФ квота на экспорт зерна была введена 

в период с 15 февраля по 30 июня 2021 года в размере 17,5 миллиона тонн, а такжес 1 декабря 2021 года по 

31 мая 2022 года правительство ввело ограничения на экспорт азотных (не более 5,9 млн тонн) и сложных 

(5,35 млн тонн) азотосодержащих удобрений. [7] Проблема нехватки продуктов питания стимулирует 

правительства многих стран внедрять цифровые технологии в агропромышленный комплекс, что позволяет 

минимизировать затраты на 5-10% и повышать урожайности более чем на 10% в земледельческом секторе, а 

также снижать затраты на 15-20% и увеличивать рост поголовья на 10% в животноводческом секторе, 

рационально использовать факторы производства и улучшать качество продукции. По данным Центра 

прогнозирования и мониторинга России лидерами по использованию элементов точного земледелия, 

направленного на эксплуатацию земельного банка путем составления интерактивной карты рельефа 

территории и особенностей структуры почвы, а также точного животноводства, которое частично или 

полностью автоматизирует комплексы по выращиванию птицы, КРС, свинины за 2019 г., выступили 

Волгоградская область – 257, Краснодарского края – 250, Воронежская область – 211 ед.. (Рис. 2). 
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Рис. 2 «Регионы-лидеры по использованию элементов точного земледелия и точного 

животноводства» 

 Еще одним перспективным направлением является внедрение растительных альтернатив, которые 

пользуются спросом не только у вегетарианцев, а также у спортсменов, так как продукт имеет высокое 

содержание белка и позволяет сохранять длительное чувство насыщения. Потребление традиционного мяса 

наносит вред здоровью, так как в нем присутствуют гормоны роста и антибиотики, которые добавляют в 

пищу животных на фермах. Именно поэтому, миллениалы и представители поколения Z стали 

придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, а также заботиться об экологии. На Западе 

появилось направление людей, которых называют флекситарианцами. Они не отказываются полностью от 

мяса и молочных продуктов только все более чаще включают в свой рацион питания растительный источник 

белка как замену животному.  

 На сегодняшний день, растительными альтернативами помимо властей заинтересованы инвесторы, 

владельцы крупных компаний и люди из шоу-бизнеса. Основатель компании «Microsoft» Билл Гейтс, актер 

Леонардо ДиКаприо и бывший гендиректор «McDonald’s» Дон Томпсон являются инвесторами крупнейшего 

производителя искусственного мяса «Beyond Meat». В мае 2019 года компания провела IPO на бирже 

«NASDAQ», получив оценку $1,7 млрд и в этом же году представила свою продукцию на российском рынке. 

В настоящее время, это самая известная компания в данном сегменте, а ее капитализация составляет $3,95 

млрд. Выручка компании с 2016 года увеличилась в 25 раз и составила 406,785 млн. $ в 2020 году. (Рис. 3). 

[6] 

 
Рис. 3. «Выручка компании "BeyondMeat" в млн. $» 

  

Помимо компании «Beyond Meat», производством альтернативных мясных продуктов питания 

занимаются крупные мировые компании, такие как «Ingredion», «TysonFoods», «Kellogg's», «ConagraBrands», 

«Archer Daniels Midland». [2] 

 Несмотря на то, что рынок альтернативных пищевых продуктов России отстает от рынка США и 

Европы, сегодня он стремительными темпами развивается и в скором времени может занять лидирующие 

позиции в мире. По данным Ассоциации производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП), с 

2019 года количество производителей растительного мяса в России увеличилось с трех до более чем 40 

компаний. Летом 2020 года, произошла одна из первых венчурных сделок в сегменте российских 

альтернативных продуктов. Международный и российский фонды «Lever VC» и «Phystech 

Ventures» инвестировали $1,5 млн. в российский стартап «Welldone», производящий искусственное мясо. На 

сегодняшний день, 31 сеть общественного питания использует их растительное мясо в своем меню. В 

сентябре 2020 года, «Welldone» выпустила на рынок линейку растительных котлет и фаршей, колбас и 

пельменей, приготовленных на основе белка бобовых культур, растительных масел и клетчатки. В этом же 

году компания «Эфко» инвестировала 100 млн руб. в производство котлетпод брендом «Hi!». Белок создали 

на основе сои, а продукция прошла дегустации в общепитах. Кроме того, альтернативное мясо в 

России производят компании «Greenwise», «Tashir Food», «Наро-Фоминский мясокомбинат», «Vego» и 

другие. Главная задача российских компаний – в скором времени выйти на зарубежный рынок, их основным 

преимуществом являются привлекательные цены. (Рис.4). Однако, отечественные производители 

значительно отстают по обороту от зарубежных. (Рис.5). [4] 
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Рис. 4 «Цены на растительное мясо в руб.»   Рис. 5 «Выручка за 2020 год в тыс. долл.»  

  

Альтернативные продукты питания, такие как рыба и растительные морепродукты производятся из 

водорослей и белка насекомых. Однако, большинство производителей альтернативных продуктов делают 

акцент на имитацию мяса говядины, в то время как сегмент растительных морепродуктов остается 

свободным. 

 Креветки в США — самый популярный морепродукт. В год их потребляют около 1,5 млрд фунтов 

(680 тыс. т). Стоит отметить, что промышленное выращивание креветок наносит вред экологии, так как для 

их разведения используются антибиотики и пестициды. Так, животноводческие и рыболовные фермы 

выбрасывают около 31% парниковых газов. В среднем, их срок существования 5 лет, а затем производители 

меняют локацию, двигаясь вдоль береговой линии, что оказывает негативное влияние на состояние мирового 

океана. Оставленные в океане рыболовные сети составляют около 10% пластикового мусора. [1] 

Растительные морепродукты могут спасти большое количество животных, обитающих под водой, а также 

самую большую и разнообразную среду обитания на планете – океан, который занимает 70,8% от всей 

поверхности планеты.  

 Альтернативные морепродукты можно разделить на два типа. Одни производятся из растительного 

сырья, а другие выращиваются в лабораториях с применением принципа размножения рыбных клеток, 

сохраняя при этом жизнь морских обитателей. Американская компания «New Wave Foods» в 2021 году 

начала продажу жареных креветок на основе водорослей и белков, полученных из бобов мунг. В 2022 году 

стартап планирует расширить ассортимент и производить другие растительные морепродукты, такие как 

омары, гребешки и крабы. Испанский стартап «Mimic Seafood» производит мясо тунца, в состав которого 

входят помидоры, оливковое масло, соевой соус и экстракт водорослей. Оно применяется в приготовлении 

традиционного блюда японской кухни – суши. «Bluu Biosciences» является первой Европейской компанией 

по изготовлению альтернативных морепродуктов на основе рыбных клеток и специализируется на 

производстве радужной форели, атлантического лосося, и карпа. Инновационная пищевая компания «Good 

Catch» на начальном этапе получила финансирование в размере $36,8 млн, а в апреле 2021 года стартап 

собрал $26,3 млн. «Good Catch» продает альтернативные рыбные палочки и бургеры, крабовые лепешки, и 

котлеты, а также растительный тунец в США, Канаде и Европе.  

 Американский и европейский рынок насыщается новыми видами продукции, в то время как 

российский ограничивается вегетарианскими стейками “лосося”, “дорадо” и “семги” на основе пшеничного 

белка и водорослей, которые производит компания «Vego», диетическим альтернативным лососем, который 

представила на рынке в мае 2021 года компания «Agama», консервами «Нешпроты» и «Некилька» от 

изготовителя «Веган Иваныч», в состав которых входит тофу и водоросли нори с маслом. Самой крупной в 

России компанией, производящей имитированную черную и красную икру из морских водорослей, является 

«Европром». Ее продукция широко представлена во всех регионах России, а также в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. Для расширения имеющегося ассортимента компания «Beyond Meat» и «PepsiCo» 

планируют выпустить вяленое мясо на растительной основе, а компания «Greenwise» в скором времени 

представит колбасу из горохового белка. По прогнозам «Bloomberg», к 2025 году мировой рынок 

растительного мяса вырастет до 28 млрд. долл., а по данным «A.T. Kearney», к 2045 году альтернативное 

мясо обгонит традиционное и вырастет до 450 млрд. долл. [3] Однако, рынок растительных морепродуктов 

в настоящее время находится на начальном этапе развития.  

 Таким образом, правительству РФ необходимо вести постоянный мониторинг цен на продукты 

питания. В случае их существенного отклонения более чем на 40% незамедлительно применять систему 

квотирования вплоть до полного запрета экспорта. Всемерное применение цифровой трансформации 

агропромышленного комплекса позволит снизить себестоимость производства, увеличить предложение, 

обеспечить экономическую доступность продуктов питания для населения в соответствии с 
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физиологическими нормами потребления. Трансформация традиционного животноводства с помощью 

производства растительных ингредиентов снижает риски, связанные с экологией, здоровьем населения, а 

также с доступностью продовольствия. Переход на растительный сегмент необходимо широко 

распространять с помощью применения современных технологий, чтобы альтернативные продукты питания 

заняли 50% рынка белка животного происхождения.  

Список использованных источников: 
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3. https://www.efko.ru/news/rastitelnoe-myaso-vdokhnovilo-efko-sozdat-novoe-napravlenie-biznesa/ 

4. https://vc.ru/food/272194-kto-v-rossii-proizvodit-rastitelnoe-myaso-i-skolko-privlekaet-deneg 

5. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/ 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Актуальность темы обусловлена тем, что в рыночных условиях хозяйствования предприятия должны 

быть уверены в надежности и экономической состоятельности своих партнеров, в противном случае они 

имеют возможность использовать механизм банкротства как средство возврата долга неплатежеспособными 

партнерами. В связи с этим руководители предприятий, менеджеры различных уровней управления, 

руководители предприятий должны проводить антикризисную диагностику финансового состояния 

собственного предприятия с целью избежать возможного банкротства, а при угрозе банкротства изыскать 

возможности финансового оздоровления предприятия. Вместе с тем они должны уметь своевременно 

определить неблагоприятное финансовое положение предприятий-контрагентов на основе результатов 

проведенного финансового анализа и при необходимости воспользоваться своим правом в судебном порядке 

применить процедуры банкротства к должнику. Поэтому актуальной задачей сегодня является разработка 

подходов к выбору эффективных методов антикризисного управления предприятием на основе комплексной 

оценки его экономического состояния. В современных экономических условиях деятельность каждого 

хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования. Необходимость проведения исследований и 

создания практических наработок, касающихся диагностики финансового состояния предприятия, по сути 

дела, отражает конечные результаты его деятельности, которые интересуют не только работников самого 

предприятия, но и его партнеров по экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые 

органы и др. Все это предопределяет важность проведения финансового анализа предприятия и повышает 

роль такого анализа в экономическом процессе. Исходя из этого, наиболее верным определением является 

определение антикризисного управления, данное профессором А.Г. Грязновой в книге «Антикризисный 

менеджмент» [1, с.174].  

Антикризисное управление - такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, 

системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений 

посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на 

предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить 

временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при 

опоре в основном на собственные ресурсы» [2, с.275]. Необходимо рассмотреть, на каких принципах 

базируется система антикризисного управления:  

1 Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия. Учитывая, что 

возникновение кризиса на предприятии несет угрозу самому существованию предприятия и связано с 

ощутимыми потерями капитала его собственников, возможность возникновения кризиса должна 

диагностироваться на самых ранних стадиях с целью своевременного использования возможностей ее 

нейтрализации [3, с.65].  

2 Срочность реагирования на кризисные явления. Каждое появившееся кризисное явление не только 

имеет тенденцию к расширению с каждым новым хозяйственным циклом, но и порождает новые 

сопутствующие ему явления. Поэтому чем раньше будут применены антикризисные механизмы, тем 

большими возможностями к восстановлению будет располагать предприятие.  

https://vegconomist.com/environment/special-sustainable-fishing-wont-save-the-seas-plant-based-seafood-will/
https://vegconomist.com/environment/special-sustainable-fishing-wont-save-the-seas-plant-based-seafood-will/
https://iamforextrader.ru/akczii-proizvoditelej-iskusstvennogo-myasa/#ingredion-ingr
https://www.efko.ru/news/rastitelnoe-myaso-vdokhnovilo-efko-sozdat-novoe-napravlenie-biznesa/
https://vc.ru/food/272194-kto-v-rossii-proizvodit-rastitelnoe-myaso-i-skolko-privlekaet-deneg
https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
https://investors.beyondmeat.com/static-files/95cb02fe-a8f2-4ccf-9d36-94e8ab499790
https://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf
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3 Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому равновесию. 

Используемая система механизмов по нейтрализации угрозы банкротства в подавляющей своей части 

связана с финансовыми затратами или потерями. При этом уровень этих затрат и потерь должен быть 

адекватен уровню угрозы банкротства предприятия. В противном случае или не будет достигнут ожидаемый 

эффект (если действие механизмов недостаточно), или предприятие будет нести неоправданно высокие 

расходы (если действие механизма избыточно) [4, с.81].  

4 Полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния. В 

борьбе с угрозой банкротства предприятие должно рассчитывать исключительно на внутренние финансовые 

возможности.  

Вышеперечисленные принципы являются основой организации антикризисного управления 

предприятием. Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, 

отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств. В рыночной экономике 

финансовое состояние предприятия по сути дела отражает конечные результаты его деятельности. Конечные 

результаты деятельности предприятия интересуют не только работников самого предприятия, но и его 

партнеров по экономической деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. Все это 

предопределяет важность проведения финансового анализа предприятия и повышает роль такого анализа в 

экономическом процессе. Финансовый анализ необходим для: 

- выявления изменений показателей финансового состояния; 

- выявления факторов, влияющих на финансовое состояние предприятия; 

- оценки количественных и качественных изменений финансового состояния; 

- оценки финансового положения предприятия на определенную дату; 

- определения тенденций изменения финансового состояния предприятия. 

Устойчивое финансовое положение, в свою очередь, оказывает положительное влияние на выполнение 

производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому  

финансовая деятельность как составная часть  хозяйственной деятельности направлена на обеспечение 

планомерного  поступления и расходования денежных средств, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее эффективного его 

использования, так как для того, чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 

предприятиям нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала по 

составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные средства, а какую долю 

должны занимать заемные средства. Следует знать и такие понятия рыночной экономики, как деловая 

активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность предприятия, порог рентабельности, 

запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень риска, эффект финансового рычага и другие, а 

также методику их анализ. Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что антикризисное 

управление представляет собой комплекс инструментов внешних и внутренних воздействий на предприятия, 

проявляющее слабые признаки кризисного состояния или уже находящегося в кризисном состоянии. 

Антикризисное управление должно быть направлено с одной стороны, на предвидение и смягчения кризиса, 

а с другой на предотвращение неблагоприятных для бизнеса явлений, разработки и реализации на 

предприятии специальной стратегической программы, позволяющей устранить временные затруднения, 

сохранить и приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах. 

Список использованных источников: 

1 Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: 2017. - с.10 

2 Зудилин А.П. Анализ хозяйственной деятельности – Екатеринбург: «Каменный пояс», 2012. – 224с. 

3 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа – М.: 2015. - с.117 

4 Экономика предприятия /Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара – М.: 2013.- с 264 

 

Омарова А.Р. – магистрант, Викуленко Ю.Р. ст. преподаватель, магистр ГМУ  

Центрально-Казахстанской Академии  (Караганда, Республика Казахстан) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Современное развитие человеческой цивилизации характеризуется очередным этапом научно-

технической революции. Информационно-коммуникационные технологии внедряются во все сферы жизни, 

меняют образ жизни людей, формируют основу и материальную базу для перехода к высокоразвитому 

социально-экономическому, политическому и культурному информационному обществу. Использование 

высокотехнологичной коммуникационной среды является необходимой платформой для современного 

бизнеса и взаимодействия со всеми участниками процесса. Электронная коммерция как способ 

использования новейших информационных технологий и Интернета становится основным стратегическим 

направлением дальнейшего развития торговой деятельности. В современном мире торговые отношения через 
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Интернет, то есть электронная торговля, постепенно становятся атрибутом повседневной жизни. Многие из 

нас сегодня покупают нужные товары посредством интернета, получая все на дому с помощью службы 

доставки. Электронная коммерция по своей скорости и себестоимости стала более эффективным 

инструментом торговли, нежели традиционный способ, так как все операции теперь можно делать в онлайн 

режиме [1].  

Преимущество электронной торговли заключаются в следующем: 

- во первых, развитие малого и среднего бизнеса, открытие новых инновационных проектов, а также 

модернизирование уже существующих  компаний, сокращение теневого оборота, улучшения правовой и 

цифровой грамотности населения и предпринимательства; 

- во вторых, инвестиционная привлекательность для развивающейся таможенной и налоговой 

инфраструктуры Казахстана. Возможность для малого и среднего бизнеса сотрудничества с зарубежными 

государствами; 

- в третьих, развитие логистики, что является одним из направлений повышения экономики страны [2]. 

Подключившись к интернету, покупатели могут приобретать товары практически в любом месте с 

любого устройства. Пять лет назад доля электронной коммерции в объеме розничных продаж в мире была 

почти в два раза меньше. В 2015 году только 7,5% всех розничных продаж было совершено в интернете, в то 

время как в 2019 году это число выросло до 14,2%, что составило 3,5 трлн долларов. Но, тем не менее, 

электронная коммерция находится на начальном этапе стадии бурного развития. Все больше граждан 

Казахстана переходят на безналичную систему платежей. За 2019 год количество держателей карт 

увеличилось на 51,9%, в обращении находится 31,9 млн платежных карточек. Годовой рост – 40,6% (Рисунок 

1)[3]. 

 
Рисунок 1 – Количество карт, их использование и количество держателей карт в РК, млн.ед. 

В 2019 году доля расчета посредством карт от оборота выросла с 29,2% до 45,5%. Объем безналичных 

платежей на территории РК достиг 13,3 трлн тенге, был отмечен рост за год в 2,4 раза. Объем выданной 

наличности с использованием платежных карточек вырос лишь на 20% и составил 15,9 трлн. (Рисунок 2)[3]. 

 

 
Рисунок 2 – Количество и объем безналичных платежей в РК 

 

Среди регионов РК лидером по объему безналичных платежей с использованием платежных карт 

является Алматы (7,3 трлн, рост за год в 2,1 раза). Сокращение объема наблюдается лишь в Акмолинской 

области (на 10,4%, до 132,6 млрд). По годовому росту объема лидируют Кызылординская область 

(увеличение в 5,2 раза, до 159,1 млрд), Жамбылская (в 4,5 раза) и Алматинская (в 3,8 раза) области. 

В условиях пандемии COVID-19 и введения жестких ограничительных мер в Казахстане и в 

большинстве стран спровоцировало изменения потребительской культуры в обществе, сделав вынужденный 

резкий переход от офлайн-покупок в режим онлайн. 

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), кризис COVID-19 

значительно ускорил распространение электронной торговли в сторону создания новых фирм, клиентов и 

типов продуктов. В годовом выражении объем электронной торговли растет в среднем на 23%, и, согласно 

данным e-Marketer, глобальные продажи электронной коммерции превысят 4 трлн долларов в 2020 году [4]. 

https://www.emarketer.com/content/retail-and-ecommerce-sales-in-asia-pacific-2018
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Правовое регулирование электронной коммерции и цифровых технологий остается важным вопросом 

для законодателей многих стран, где цифровизация достигла определенного уровня развития. Не 

исключением является и Казахстан, где этот вопрос так или иначе решается в процессе разработки 

Государственной программы «Цифровой Казахстан», Концепции правовой политики на 2021-2030 годы, 

Государственной программы развития торговли на 2020-2025 годы [5].  

Но для полноценного увеличения существующих темпов роста электронной торговли необходимо 

дальнейшее совершенствование нормативного и технического обеспечения: 

- оказание прямой поддержки по продвижению на интернет-платформах начинающим и опытным 

предпринимателям. Сегодня прорабатываются страновые партнерства по выводу казахстанских компаний на 

международные онлайн торговые площадки как Алибаба, Амазон, Яндекс, Озон, Shopify. Например, 

отобрано 50 компаний для предоставления доступа на платформу Alibaba в качестве «Золотого поставщика». 

Данный премиальный статус обеспечивает доступ к глобальной аудитории, возможность комплексного 

продвижения внутри маркетплейса; 

- принимать меры, направленные на поддержку казахстанских цифровых торговых площадок, которые 

развиваются быстрыми темпами, особенно в условиях пандемии. Сегодня на рынке функционируют 13 

платформ. Такие маркетплейсы, как kaspi, chocofamily, technodom, mechta и другие, имеющие порядка 20 

категорий товаров и услуг. Так, например, сумма заказов национального лидера kaspi магазин за I полугодие 

2020 года увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 

- в рамках новых норм Закона о защите прав потребителей Министерством предусмотрен запуск 

Единой платформы приема жалоб от потребителей по принципу «одного окна», которая позволит 

потребителю восстанавливать свои права, а также расширять свои знания и улучшать культуру бизнеса в 

режиме онлайн. Сегодня тема маркетплейсов по защите прав потребителей является трендовой на повестке 

ВТО, ЕАЭС и ОЭСР; 

- совместно с Международным торговым центром (ITC) реализуется масштабный 4-летний проект 

«Ready4Trade Central Asia», цель которого - поддержка развития внутрирегиональной и международной 

торговли пяти стран Центральной Азии; 

- в проекте Государственной программы развития торговли на 2021-2025 годы предусматривается ряд 

мер: создание единой информационно-аналитической системы мониторинга и анализа развития торговли, 

совершенствование статистического учета, аналитических и маркетинговых исследований рынка 

электронной торговли, развитие и расширение электронных платформ, расширение сети фулфилмент 

центров, открытие e-commerce центров по обучению предпринимателей.  

Таким образом, основными трендами в сфере электронной торговли наблюдаются увеличение спроса 

на применение цифровых криптовалют, развитие омниканальных инструментов, доставка и логистика с 

применением роботизации с принципом «доставка день в день», использование больших данных для точного 

прогнозирования, глубокой аналитики, обеспечивая персонализированные сервисы клиенту, переход на 

трансграничные платежные системы на технологии блокчейн для минимизации транзакционных комиссий. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА МАЛОБЮДЖЕТНЫХ 

ОТЕЛЕЙ И ХОСТЕЛОВ 

 

Индустрии гостеприимства, как и любой другой сфере бизнеса, присуще разделение товаров и услуг, 

в данном случае гостиничного продукта, на категории: в традиционном понимании высшие, средние и 

низшие сегменты гостиниц. Хостелы — это мини-гостиницы, предоставляющие услуги по проживанию в 

небольших комнатах от 2-х до 20-ти человек. В их перечень услуг входит: предоставление камеры хранения, 

доступа к локальной сети через WI-FI, оказание экстренной уборки помещения.  

Хостелы относятся к сегменту бюджетных средств размещения, а их популярность среди молодежи 

обусловлена стремлением оптимизировать расходы на путешествие. Развитие хостелов напрямую связано с 

https://platon.asia/news/razvitie-elektronnoj-torgovli-v-kazakhstane
https://forbes.kz/
https://www.national.kz/
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развитием туризма в целом, поэтому, когда вся индустрия вынуждена меняться под действием внешних 

факторов, сегмент малобюджетных отелей обязан искать инновационные пути, чтобы оставаться 

конкурентноспособным.  

В начале 2020 года социальное дистанцирование было сложной задачей для хостелов и гостиниц 

бюджетного характера. Согласно WYSE Travel Confederation, локдаун привел к снижению числа свободных 

номеров на 52% и падению доходов на 66% у компаний, направленных на оказания туристических услуг для 

молодых путешественников. Кроме того, многие управляющие были обеспокоены тем, что карантин, 

введённый в следствие COVID-19, приведёт к более плачевным последствиям. 

Большинство туристов сходится в том, что COVID-19, безусловно, привел к ухудшению восприятия 

хостелов, как потенциальных средств размещения, поскольку принятые меры идут вразрез с базовыми 

удобствами и социальным взаимодействием, которые хостел предоставляет в качестве одной из своих 

уникальных особенностей. 

  Вопреки вышеизложенному, согласно статистике WYSETRAVEL Confederation 45% опрошенных 

отметили, что их мнение о хостелах не изменилось. Однако, респонденты сходятся во мнении, что одним из 

важнейших направлений, с которым хостелы должны будут работать в 2021 году, это улучшение 

гигиенического аспекта. [3] 

Таким образом, исходя из статистики, можно заключить следующее: около 40% участников опроса 

ответило, что пандемия COVID-19 никак не повлияла на работу хостелов, а их мнение о предоставляемых 

услугах не изменилось. Также, по некоторым данным у большинства гостей хостелов изменилась часть 

требовании: 

В первую очередь, туристов интересует изменения в сфере безопасности, улучшения, связанные с 

чистотой и гигиеной. Особое внимания уделялось введению отдельных номеров, что немного искажает 

концепцию хостелов. 

Во-вторых, влияние COVID-19 отражается и на тенденциях выбора средства размещения: если 

раньше корворкинг (разновидность общественных пространств, объединяющих людей для общения и 

творческого взаимодействия) и бытовые принадлежности с удобствами входили в перечень основных 

требовании при выборе бюджетного отеля, то сейчас эти аспекты ушли на второй план. На данный момент, 

клиент заинтересован в цене, безопасности, чистоте и гибкой политике отказа, то есть в бесплатном 

бронировании и возможности отказа. Это, всвоюочередь, подкрепляетсяитогамиопроса, WYSE Travel 

Confederation's COVID-19 Travel Business Impact Survey. [3] 

На данный момент, согласно Newswire, ожидается, что мировой рынок хостелов вырастет с 4,37 млрд 

долларов (2020) до 5,2 млрд долларов (2021) при среднегодовом темпе роста в 19%.  Также, предполагается, 

что к 2025 году рынок достигнет 5,99 млрд долларов при среднегодовом темпе роста в 4%. Основной довод 

в пользу этой теории связан с тем, что компании, несмотря на пережитые последствия пандемии, 

возобновляют свою деятельность, адаптируясь к новым условиям ведения бизнеса.  

Как известно, к хостелам причисляют различные недорогие общежития с общими зонами по типу 

коворкинга, кухонной секции и библиотеки. Обычно в апартаментах такого типа есть комнаты по структуре, 

напоминающие планировкой комнаты общежитий (именно западного аналога) для путешественников, но в 

настоящее время также широк ассортимент номеров с удобствами максимально схожими с гостиничными. 

Но при всем этом, основной идеей хостелов является создания и поддержание атмосферы общения и 

взаимодействия.  

Тем не менее, определенная часть туристов относится к хостелам скептически, даже сейчас, когда 

спектр гостиничных услуг представлен всевозможными вариациями доступного отдыха, а стандарты 

обслуживания становятся более размытыми. Существуют искаженные представления, которые иногда 

приводят к восприятию хостелов, как продуктов с сомнительной репутацией. Зачастую общественное 

мнение склоняется к идее о том, что хостелы предназначены исключительно для молодежи, а для некоторых 

и вовсе являются примерами антисанитарных и небезопасных средств размещения. Данное мнение 

подкреплено не столько личным опытом пребывания или работы в подобных заведениях, сколько 

репрезентацией хостелов в массовой культуре, где они представлены в качестве заведений с дурной 

репутацией.  

Однако, вопреки всем негативным факторам, у хостелов имеются предпосылки для развития в 

современной гостиничной индустрии, а именно внедрение гибридных хостелов, чьей основной 

особенностью является совмещение доступности и удобства проживания в общежитиях с первоклассными 

услугами традиционных отелей. [1] 

 Основной причиной для роста и развития рынка хостелов служит увеличение расходов молодых 

туристов (в возрасте 18–35 лет) на поездки. Молодежь выбирает хостелы из-за их, относительно, низкой 

стоимости, хороших условиях для проживания, удобные места расположения и возможности завести новые 

знакомства с другими путешественниками. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ, КАК ПРИЧИНА ПОВЫШЕННОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

ФОНДОВОГО РЫНКА 

 

Одной из актуальных тем сегодняшнего дня является вопрос: «Что будет с котировками после резкого 

обвала?». После длительного периода пандемии эксперты прогнозировали экономике страны выход из 

кризиса и стабильную бюджетную политику, однако в ходе последних событий, положительная динамика 

котировок в ближайшее время вряд ли возможна в связи с серьезными рисками, от высокой инфляции до 

геополитики и санкций.  В настоящее время непредсказуемо произошло падение российских котировок, 

когда величина индекса московской биржи упала на 505,42 пункта, что составляет 13,2%, таких критических 

показателей не было с апреля 2020 года, когда был объявлен локдаун в связи с пандемией, тогда индекс 

снизился на 8,28%. В истории таких кризисов было всего несколько, а именно, мировой финансовый кризис 

2008 года- индекс упал 67% (с мая по декабрь), во время валютного кризиса 2014 года «Черный вторник» 

индекс снизился на 10,12%.  

Из-за геополитических противоречий между странами возникает множество проблем, которые в свою 

очередь влияют на динамику индекса московской биржи. Деятельность инвесторов из других стран с 

развитым финансовым потенциалом существенно влияет на Российский рынок, особенно не резидентов. 

Значительная доля инвесторов уклоняется от рисков в условиях роста процентных ставок США, сокращения 

денежно-кредитной программы стимулирования экономики QE и дальнейшего ужесточения денежной 

политики ФРС. К тому же быстрое распространение нового штамма «Омикрон» способно негативно влиять 

на решимость инвесторов вкладывать деньги в ценные бумаги, из-за опасения введения новых локдаунов, 

что будет угрожать снижением спроса, нарушением логистических цепочек, следовательно снижением 

предложения и роста экономики, и, как следствие, снижением цен активов. Если ужесточение денежно-

кредитной политики ФРС будет развиваться высокими темпами, а экономическая ситуация не начнет 

улучшаться, то настроения инвесторов негативно отразятся на динамике котировок рыночных инструментов 

на фондовых площадках. 

Российский рынок проявляет явные признаки обвала. Причин тому несколько, в том числе новая угроза 

расширения пандемии, но прежде всего геополитика. Серьезные риски связаны с ситуацией в Казахстане, но 

еще более масштабные последствия итогов переговоров между Россией, НАТО и США. Проблема в том, что 

инвесторам слишком рискованно вкладываться в Российскую экономику при таком большом количестве 

угроз, одной из основных является прямая конфронтация России с блоком НАТО. Примером тому служит 

«Карибский кризис», когда было чрезвычайно напряженное военное противостояние между СССР и США. 

Если США применят заявленные антироссийские санкции, то это затронет широкий спектр крупных 

энергетических и банковских компаний, которые вносят большой вклад в развитие экономики России.  

Любые изменения в экономике, даже предполагаемые, отражаются на индексе московской биржи. 

Анализируя показатели московской биржи, можно сделать вывод, что серьезное снижение Российского 

фондового рынка произошло сразу после встречи представителей России, НАТО и США (рисунок 1), 

начиная с 13 января 2022 года. По состоянию на 13 января индекс Московской биржи снизился на 4,2% в 

сравнении с предыдущим днем, что говорит о неизбежных последствиях агрессивной риторики. Только на 

шестой день после переговоров появилась положительная динамика и рынок Московской биржи начал 

восстанавливаться. 18 января рынок акций РФ завершил торги падением в следствие локальной распродажи 

на мировых рынках и снижения мировых цен на нефть. На данном этапе продаж был максимальный объем 

торгов равный 184,6 млрд рублей, это указывает на экстремальную ситуацию. Это было спровоцировано 

паникой со стороны инвесторов, которые начали продажу широкого спектра акций. В период пандемии 
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«Covid-19» 6 марта 2020 года начались серьезные проблемы на фондовых рынках, тогда индекс упал на 3,5% 

по сравнению с предыдущим днем (рисунок 2). Это говорит о том, что падение в связи с напряженной 

геополитической ситуацией значительнее. Угроза конфронтации подразумевает возможность наступления 

военных действий. На днях прошли переговоры представителей России и США, обсуждение велось по 

поводу договоров стратегической безопасности. По окончанию переговоров, США заявили, что не хотят 

эскалации конфликта и что не желают наступления войны между народами. Официальные представители 

США и Европы предоставили на обсуждение ряд вопросов, а именно о контроле над вооружениями, 

открытости военной деятельности, принятии мер по избежанию инцидентов. Также были проведены 

переговоры между Россией и представителями блока НАТО. В рамках бурной дискуссии, Россия выдвинула 

требования: чтобы вооруженные силы НАТО вернулись на позиции 1997 года, далее, чтобы ударные системы 

не были размещены рядом с границами РФ и блок отказался от принятия Грузии и Украины в члены НАТО. 

Евросоюз потребовал активного участия в переговорах между Россией, США и НАТО. Эксперты уверены, 

что участие Евросоюза в переговорах не даст прорыва в изменении напряженной ситуации. По итогам всех 

прошедших переговоров, договоренности и решения проблемы не достигнуто, что является главной 

причиной повышенных рисков для инвесторов. 

 

 
Рисунок 1 «Индекс Мосбиржи в период конфронтации» 

 

 
Рисунок 2 «индекс Мосбиржи в период пандемии» 

Анализируя проект антироссийских санкций, можно выделить угрозу по поводу отключения России 

от системы «SWIFT». Сбои в работе системы SWIFT могут весьма серьезно отразится на рынке капиталов, 

товаров и услуг, заявил председатель немецкого ХДС Фридрих Мерц. Эксперт считает, что вступление в 
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силу данной угрозы, приведет к значительному спаду экономики не только России, но и Германии и к 

системным сбоям в структуре мировой торговли. Отключение России от системы информационных 

сообщенийтакже негативно отразится на сотрудничающих с Россией странами, так как Российская 

Федерация- это важный участник мирового рынка углеводородов и один из главных поставщиков нефти и 

газа. Был проведен опрос руководителей нефтяных компаний США по поводу актуальной проблемы отказа 

от поставки газа Россией, ответ был однозначным, что возможности компенсировать выпадающие объемы 

отсутствует. Пресса полностью разделяет заявление Российского МИДа по поводу того, что реальной 

возможности отключения России от системы нет. Не объективно недооценивать имеющиеся рычаги 

давления США на Россию, необходимо всегда быть готовыми ответить и принять необходимые меры для 

защиты страны.  

Также стоит выделить угрозу США по поводу введения санкций против ведущих банков России. 

Санкции предлагается ввести против таких финансовых организаций как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 

Тинькофф и других ведущих банков. Санкции подразумевают запрет на операции, связанные с госдолгом и 

с Российскими облигациями. Из-за геополитической напряженности произошло падение акций Сбербанка 

во время торгов 18 января на 10,4%. Акции Газпрома снизились на 7,3%, Тинькофф банк упал на 10,8% 

(рисунок 3). Причиной тому стал уход зарубежных инвесторов из активов нашей страны сразу после 

объявления возможности применения санкций против России. Возможность отключения России от SWIFT 

лишь усугубило положение. Пока не будут урегулированы все конфликты, ситуация на рынке будет только 

усугубляться под давлением геополитического фактора. 

 
Рисунок 3 «График динамики котировок российских акций» 

По результатам анализа необходимо констатировать, что будет неизбежное дальнейшее падение 

рынка. Частным инвесторам нужно понимать, что фондовый рынок- это цикл из взлетов и падений. После 

спада всегда следует рост, нужно только время. Для частных инвесторов целесообразно, несмотря на 

привлекательность текущих цен активов, не покупать в настоящее время ценные бумаги, а дождаться 

завершения полного цикла договоренностей, когда полностью исчезнет конфронтация и только тогда 

заниматься инвестированием. На сегодняшний день нельзя сказать, что достигнут уровень договоренности 

между странами по вопросам европейской безопасности, происходит дальнейшая эскалация 

геополитической напряженности. Избежать усугубления проблемы можно путем соблюдения принятых 

ранее договоренностей между странами НАТО и ее геополитическими противниками. Все международные 

конфликты должны решаться исключительно дипломатическим путем, так как для поступательного развития 

экономики страны главное условие- стабильность.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ ТУРИЗМА 

 

В последнее время Новосибирская область стала стремительно развиваться не только как 

промышленный и научный центр Сибири, но и как туристический регион. На территории города и области 

расположены уникальные природные и историко-культурные достопримечательности.   

Туристская инфраструктура города и области продолжает развиваться. Рассматривая средства 

размещения, стоит отметить, что на территории области насчитывается около 245 средств размещения 

(отели, гостиницы, хостелы), 80 баз отдыха и 23 санаторно-курортных организации. Сибирский мегаполис 

популярен для деловых поездок, в том числе и потому что в городе располагаются лучшие конгресс отели 

[5].   

Отталкиваясь от данных предоставленных геосервисом 2ГИС в 2020 году, в период пандемии 

коронавирусной инфекции, увечилось число туристских фирм, ориентированных на внутренний туризм. При 

сопоставлении со статистическими данными прошлого года можно сказать, что число турфирм, 

специализирующиеся на внутреннем туризме увеличилось на 21%. Несмотря на положительную динамику 

внутреннего туризма, стоит отметить общее сокращение числа туристских фирм как в стране, так и в 

отдельных регионах. 

По данным Единого Федерального реестра на территории Новосибирской области действует всего 48 

туроператоров. Из общего количества туроператоров международным въездным туризмом занимается 35 

фирм региона, а выездным 7 фирм. (Рисунок 1). [6]  

 

 
Рисунок 1- Количество туроператоров НСО по сфере деятельности 

 

 Рассматривая туристскую инфраструктуру региона стоит отметить, что в 2021 году Новосибирская 

область среди всех регионов Российской Федерации по числу размещенных гостей в коллективных 

средствах размещения заняла  9 место. [5] 

На рисунке 2 можно наглядно увидеть прирост количества гостей, по сравнению с показателями 

прошлого года. В 2020 году многие организации различных сфер экономики понесли убытки, в том числе, 

пострадала индустрия туризма. Сегодня специалистами отмечается увеличение спроса на услуги средств 

размещения. Стоит отметить, что на данный момент главными потребителями услуг являются деловые и 

индивидуальные туристы, хотя ранее г. Новосибирск был интересен в основном для людей, путешествующих 

по работе. Пандемия заставила туристов обратить внимание на внутренние маршруты, что дало толчок для 

дальнейшего развития и популяризации внутреннего туризма в регионе.  
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Рисунок 2 - Количество гостей, зарегистрированных в средствах размещения 

Новосибирской области 

 

В отличие от деловых путешественников, индивидуальные туристы более требовательны к качеству 

предоставляемых услуг. В силу менталитета туристы хотят по максимум получить все услуги, за которые 

они заплатили. Деловые же туристы имеют набор специфичных требований, например, наличие в 

гостиничном номере рабочего места, конференц-залов в отеле для проведения деловых встреч и т.д. Люди, 

отправляющиеся в другой город или страну, исключительно, с деловыми целями, не затрачивают 

собственные средства на услуги размещения и питания, следовательно, данный сегмент потребителей услуг 

более лоялен, нежели остальные.  Новосибирские отельеры, ввиду смены основных постояльцев, постепенно 

сменяют подход к обслуживанию и привыкают к «новым» постоянным гостям.   
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Научный руководитель  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Анализ функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в  условиях экономической 

нестабильности  показывает, что на практике используются все виды стратегий выживания и развития 

предприятия. Однако охарактеризовать масштабы распространения того или иного направления трудно. 

Наиболее распространена, на наш взгляд, диверсификация в ее различных видах. Эти проблемы 

усугубляются кризисом, вызванным распространением COVID-19. Кризис охватил все страны мира, причем 

особенно пострадал сектор малого и среднего бизнеса (МСБ). Особенно большие потери понесли 

предприятия общественного питания, обслуживания, туристический бизнес и ряд других отраслей хозяйства. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
https://turizm.nso.ru/
https://tourism.gov.ru/
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В этих условиях становится актуальными вопросы кадровой политики, поиск методов реагирования на эти 

вызовы не только с позиций бизнеса, но и мер государственного регулирования и оказания поддержки МСБ. 

Как показывает практика, МСБ в условиях состояния глубокого экономического кризиса строит 

своюкадровую политику следующим образом: 

- увольняют большую часть персонала, рассчитывая, что когда возникнет потребность в рабочих, они 

наберут новых; 

- никого не увольняют по сокращению штатов, но и не сдерживают увольнение по собственному 

желанию (даже способствуют этому), выплачивая работнику весьма низкую заработную плату) в расчете на 

то, что через определенное время численность придет в соответствие с действительной потребностью 

(политика невмешательства); 

- тщательно сохраняют наиболее квалифицированную и мобильную экономически активную часть 

персонала (своего рода золотой фонд рабочей силы), увольняя менее квалифицированный сегмент; 

- значительную часть рабочей силы не увольняют, а задействуют до «лучших времен» на малых 

предприятиях, созданных на базе основного для выпуска продукции, часто несвойственной основному 

профилю; 

- увольняют лишь незначительную часть персонала (и то по собственному желанию), широко 

используются режимы неполной занятости, регулирование годовой нормы рабочего времени, занятости 

работников на несвойственных работах. [1, с.11] 

В нормальных экономических ситуациях МСБ придерживаются сложившимся на предприятии 

традициям в работе с кадрами, привычным для коллектива. Кроме того, следует учитывать психологический 

климат на предприятии, потенциальные возможности коллектива, изменения во внешнем окружении. 

Поэтому целесообразно проводить социологические исследования с целью изучения реакции со стороны 

коллектива на выбранную кадровую политику, а на материалах территориальной службы занятости – анализ 

ситуации на рынке труда в отношении конъюнктуры спроса на рабочих разных профессий, уровня 

квалификации, профиля подготовки кадров. 

Правильно выбранная  кадровая политика обеспечивает: 

- своевременное укомплектование кадрами специалистов в целях обеспечения бесперебойного 

функционирования производства, своевременного освоения новой продукции; 

- формирование необходимого уровня трудового потенциала коллектива предприятия при 

минимизации затрат (экономия в пределах издержек, связанных с наймом работников, подготовкой кадров с 

учетом не только расходов в текущем периоде, но и на последующую переподготовку и повышение 

квалификации и т. д.); 

- стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников, предоставления возможностей 

для квалификационного роста и получения других льгот; 

- формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному труду; 

- рациональное использование рабочей силы по квалификации и в соответствии со специальной 

подготовкой и т. д. [2, с.63] 

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация прозрачна для потенциальных 

сотрудников на любом уровне, можно прийти и начать работать как с самой низовой должности, так и с 

должности на уровне высшего руководства. Рассмотрим типы кадровой политики, позволяющей, на наш 

взгляд, оптимизировать кадровую политику МСБ [3, с. 42] 

 

Таблица 1. Типы кадровой политики 

Кадровый 

процесс 

Тип кадровой политики 

Открытая Закрытая 

 

Набор  

персонала 

Ситуация высокой  

конкуренции на рынке труда 

Ситуация дефицита 

рабочей  силы, отсутствие 

притока новых рабочих  рук 

 

Адаптация 

персонала 

Возможность быстрого 

включения  в конкурентные отношения, 

внедрение  новых для организации подхо

дов, предложенных новичками 

Эффективная адаптация  за 

счет института наставников, 

высокой сплоченности 

коллектива, включение в 

традиционные подходы 

 

Обучение  и развит

ие персонала 

 

Часто проводится во внешних  центрах, 

способствует заимствованию  нового 

Часто проводится во 

внутрикорпоративных  центр

ах, способствует 
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формированию единого 

взгляда, общих технологий, 

адаптировано к работе 

организации 

 

Продвижение 

персонала 

 

Затруднена возможность  роста, 

так как преобладает тенденция  набора 

персонала 

Предпочтение при назначени

и на 

вышестоящие должности все

гда отдается сотрудникам 

компании, проводится 

планирование карьеры 

 

Мотивация 

и стимулирование 

 

Предпочтение отдается вопросам 

стимулирования (внешней мотивации) 

Предпочтение отдается 

вопросам мотивации 

(удовлетворение 

потребности  в стабильности, 

безопасности, социальном 

принятии) 

 

Внедрение 

инноваций 

Постоянное инновационное  воздействие 

со стороны новых  сотрудников, 

основной механизм 

инноваций  — контракт, 

определение ответственности  сотрудник

а и организации 

Необходимость специально 

инициировать 

процесс разработки 

инноваций, высокое чувство 

причастности, 

ответственности за 

изменения  
 

Однако достижение этих результатов возможно при правильной оценке осуществимости кадровой 

политики в конкретных организационно-технических и социальных условиях. Такая оценка необходима уже 

на стадии выбора кадровой политики. 

Необходима проверка кадровой политики на ее соответствие сложившимся на предприятии 

традициям в работе с кадрами, привычным для коллектива и принимаемым им. Кроме того, следует 

учитывать психологический климат на предприятии, потенциальные возможности коллектива, изменения во 

внешнем окружении. Поэтому целесообразно проводить социологические исследования с целью изучения 

реакции со стороны коллектива на выбранную кадровую политику, а на материалах территориальной службы 

занятости – анализ ситуации на рынке труда в отношении конъюнктуры спроса на рабочих разных 

профессий, уровня квалификации, профиля подготовки. 
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ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА 

В настоящее время задачей первостепенной важности для отечественной экономики является 

разработка и практическая реализация долгосрочной стратегии социально-экономического развития по 

инновационному пути. Приоритетным направлением инновационно-технологического развития, на котором 

он способен принести наибольший эффект и стать основой ускорения экономического роста, может быть 

модернизация национальной экономики при опережающем развитии высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей. В 2018 году в Казахстане стартовал третий этап индустриализации, предполагающий становление 

промышленности «цифровой эпохи», означающий все большую автоматизацию производственных 

процессов, освоение новейших технологий. Это будет способствовать уменьшению воздействия на 

экономику факторов незначительного внутреннего рынка и недостатка квалифицированного персонала. 

В отечественной и зарубежной научной литературе существует достаточно большое число 

публикаций, посвященных, во-первых, вопросам модернизации как экономики в целом, так и ее отдельных 

отраслей, секторов и новой продукции, а, во-вторых, проблемам построения эффективной национальной 

инновационной системы. Вместе с тем проблема инновационной модернизации высокотехнологичных и 
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наукоемких отраслей экономики является недостаточно изученной как с теоретической, так и с практической 

точки зрения. Анализ мнений ведущих ученых и политиков показал отсутствие однозначного понимания, 

во-первых, что такое модернизация и чем она отличается от инновационного развития, во-вторых, что важнее 

для российской экономики – модернизация или инновационное развитие, и, в-третьих, какое из этих 

направлений наилучшим образом вписывается в систему существующих реалий. Кроме того, автором 

аргументировано, что в условиях глобализации мировой экономики модернизация, ориентированная на 

модель догоняющего развития, имеет ограниченный характер и не отвечает задаче осуществления 

инновационного развития. 

На основе анализа и синтеза теоретических определений категории «модернизация» в различных 

сферах научного познания, различных исторических значениях, а также с точки зрения локального 

(технократического) и глобального (теория модернизации) подходов можно дать следующее определение.  

Под инновационной модернизацией высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

экономики понимается процесс формирования современного облика данных отраслей, включающий не 

только технико-технологические, но и институциональные трансформации, обусловленные изменением 

инфраструктуры высокотехнологичных и наукоемких отраслей, созданием эффективных механизмов 

государственно-частного партнерства, а также сменой технологических укладов на основе внедрения всех 

видов инноваций и развития внутриотраслевых и межотраслевых инновационных связей по специфическим 

направлениям конкретных высокотехнологичных и наукоемких производств. 

Наукоемкие отрасли характеризуются массовым использованием передовых технологий, причем они 

разрабатываются и применяются на всех уровнях материальной структуры хозяйства, включая и 

добывающие отрасли. Но для устойчивого развития большей части наукоемких отраслей дополнительно 

требуется существенно увеличить и поддерживать на высоком уровне расходы на НИОКР. Это стало 

основанием для введения в научный оборот понятия «наукоемкое производство». Инновационное 

производство характеризуется не только возможностью быстрой смены номенклатуры продукции (что 

далеко не во всех высокотехнологичных производствах), но и образованием инновационного цикла, в 

котором реинновация позволяет получить прибыль, достаточную для компенсации затрат на разработку 

продукции. При этом далеко не все инновационные производства являются наукоемкими. 

Заметим,  что в Казахстане активизируются шаги по формированию большого количества новых 

инновационных субъектов и стартапов, выступающих посредниками распространения новых технологий. 

Важнейшее задание касается объединения и координирования организаций, содействующих стартапам и 

инновационным проектам для мобилизации предполагаемых инвесторов. К примеру, в Astana Hub 

разработаны правила для предоставления налоговых, трудовых и визовых привилегий, подготовлены 

программы продвижения стартапов. В совокупности технопарк задействовал 163 IT-компании, 700 

стартапов, 17 R&D центров местных и иностранных IT-компаний (CISCO, NOKIA, Microsoft и др.). 

 Благодаря подписанным в 2019 г. с 25 международными организациями меморандумам по 

углублению инновационного бизнес-партнерства в местные стартап-проекты мобилизованы свыше 18 млрд. 

тенге вложений, на текущий момент инновационная IT-экосистема страны пополнилась 32,4 млрд. тенге 

инвестиций. Поставлена задача – мобилизовать в экосистему Astana Hub местные объекты инновационной 

инфраструктуры, что должно ускорить реализацию инновационных проектов на стадии pre-seed в регионах 

для последующего подключения в проекты Astana Hub на республиканском уровне и совместной 

деятельности с иностранными партнерами.  

Мобилизация венчурных вложений рассматривается важнейшей задачей. В технопарке IT-стартапов 

Astana Hub задействованы 17 научно-исследовательских лабораторий и иностранных IT-компаний. 

Разработаны свыше 90 стартапов и налажено 1000 рабочих мест. Благодаря вышеуказанным действиям 

мобилизованы инвестиции в стартапы на 18,8 млрд. тенге. В 2020 г. при участии национальных компаний и 

2 технопарков планировалось привлечь порядка 15 млрд. тенге инвестиций. Из республиканского бюджета 

за 2018–2019 годы израсходовано 35 млрд. тенге. Экономический результат составил 803 млрд. тенге. С 

учетом прилегающих отраслей организовано 120 тысяч рабочих мест, из них 78 тыс. – в 2019 г. [1, с.57-58] 

Подводя итог, отметим, что предприятия отдавали предпочтения проектам, реально ценным для 

бизнеса, сравнительно простым для внедрения и легко масштабируемым в последующем; использующим 

уже имеющуюся инфраструктуру и дополняющим ее возможности. Информационные технологии 

используются предприятиями как в долгосрочном, так и в краткосрочном планировании при построении 

целевой IT-архитектуры, разработке методологии построения бизнес-процессов, определении областей, 

требующих автоматизации, изучении решений и опыта других предприятий в области цифровизации. 

Внедряются технологии, предполагающие сквозную автоматизацию и интегрирование в информационную 

систему производственно-управленческих процессов. Одной из целевых установок использования 

цифровизации является увеличение операционной эффективности до 15% и выстраивание аналитики, 

позволяющей быстро находить причины отклонений и отслеживать, как происходит их устранение. [2] 
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Можно выделить несколько важнейших аспектов цифровых преобразований субъектов: новое 

поколение работающих, образование цифровой снабженческой цепочки, корректировка правил управления 

операционной результативностью. За счет цифровых технологий расширяются возможности уже занятых 

работников и устраняются трудности, обусловленные недостатком квалифицированных специалистов. 

Новые технологии позволяют спрогнозировать остановку в работе техники, что усиливает безопасность и 

надежность ее применения. Визуализация аналитических данных дает возможность рассматривать ситуации 

в реальном временном режиме, расчет прозрачность процессов, закладывается база основа для оптимизации 

и ликвидации «узких мест», тормозящих рост результативности работы предприятия. [3, с 414] 

В Республике Казахстан есть проекты, приспособленные под определенные технологические 

потребности конкретных предприятий. Они нуждаются в независимой экспертизе  как на стадии инициации, 

так и на стадии осуществления проекта. Поэтому важный сдерживающий фактор – отсутствие системного, 

методического подхода и условий для установления уровня инновационности проектов, автономного 

внешнего анализа их технического качества, позволяющего определять степень его инновационной 

составляющей, организовать экспертное оценивание технологичности проектов. Современный этап 

функционирования предприятий высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики отличается 

значительным ужесточением конкурентной борьбы на мировом рынке. Обособленная организация не 

обладает достаточными для конкурентной борьбы ресурсами и стратегическими навыками, поэтому 

возникает потребность и интеграции отдельных предприятий в производственные макротехнические 

системы. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕДНОСТИ И ЕЕ ФАКТОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Бедность сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Проблема нищеты является 

одной из самых серьезных социальных проблем в мире. Именно бедность определяет ограниченный доступ 

значительной части населения страны к ресурсам развития, которые включают в себя высококачественное 

образование и здравоохранение, высокооплачиваемую работу, возможности для родителей на успешную 

социализацию их детей, обеспеченную старость и т.д. 

Бедность, как индикатор крайней степени имущественного и социального неравенства, выступает 

одним из критериев инклюзивного экономического развития, под которым понимается высокий и 

устойчивый рост экономики, сопровождаемый повышением уровня и качества жизни людей при сокращении 

разрыва в уровне благосостояния между отдельными группами населения [5]. Решение проблем бедности 

позволяет максимально полно задействовать потенциал развития человеческого капитала и обеспечить на 

этой основе высокие темпы экономического роста в стране. 

В последнее время все большее внимание общественности привлекают вопросы борьбы с бедностью и 

неравенством, и Республика Беларусь в этом плане не является исключением – в соответствии с 

Национальной стратегией устойчивого развития, к 2030 г. планируется сокращение численности 

малообеспеченного населения до 3 – 4 % [2]. На первый взгляд представляется, что проблема бедности не 

актуальна для Республики Беларусь, так как по официальным данным её уровень составляет всего 4,8 %.  

Однако, согласно альтернативным оценкам, уровень малообеспеченности в стране достигает более 20 %.  

За период с 2013 по 2020 гг. в Республике Беларусь показатель абсолютной бедности населения 

значительно уменьшился: с 5,5 % в 2013 г. до 4,8 % в 2020 г. При этом за период с 2013 по 2020 гг. 

относительная и субъективная бедность уменьшилась – с 13,6 до 10,8 и с 13,8 до 10,3 %, что в целом 

свидетельствует о благоприятных тенденциях в данной сфере (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей, характеризующих уровень бедности в Республики Беларусь в 2013 – 

2020 гг.  
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Показатель Год 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютная 

бедность 

5,5 4,8 5,1 5,7 5,9 5,6 5,0 4,8 

Относительная 

бедность 

13,6 11,9 12,2 11,5 11,3 11,4 10,9 10,8 

Субъективная 

бедность 

13,8 15,6 14,5 15,7 16,5 12,8 11,1 10,3 

 

Примечание: Источник- собственная разработка на основе данных [6]. 

Однако при определении уровня бедности статистика не учитывает промежуточный класс населения, 

который находится в зоне риска малообеспеченности. Это та часть населения, доходы которой близки к 

уровню бюджета прожиточного минимума, но не выходят за его нижний предел (черты бедности). То есть, 

при бюджете прожиточного минимума, который составляет в настоящее время 288 руб. [3], человек с 

доходами на уровне 290 рублей, уже не будет относиться к бедному. Этот подход не позволяет отслеживать 

риск наступления бедности. 

Показателем, характеризующим риск отнесения населения к бедным, может выступать минимальный 

потребительский бюджет. В Республике Беларусь в 2018 г. доля населения с доходами ниже минимального 

потребительского бюджета составляла 29,4%, т.е. при определённых обстоятельствах есть риск того, что 

около трети населения Беларуси может перейти в число бедных. В свою очередь, это может порождать 

хроническую бедность, особенно распространенную в рамках «андеркласса», которая оказывает 

сдерживающее влияние на человеческий капитал.  

Представители «андеркласса», как правило, имеют низкий социальный статус, для них характерно 

свойство концентрироваться в депрессивных поселениях (например, малых городах и сельской местности, 

где затухает экономическая активность), а также в отдельных микрорайонах крупных городов. Выбраться из 

ловушки хронической бедности практически невозможно, поскольку бедность родителей порождает 

бедность детей и будущих поколений и это напрямую влияет на уровень и качество человеческого капитала. 

Решение проблемы бедности вызывает необходимость определения ее факторов, с помощью которых 

возможна борьба с малообеспеченностью. Для отбора наиболее значимых факторов мы использовали методы 

корреляционно-регрессионного анализа, с помощью которого количественно оценивалось влияние факторов 

на уровень бедности в Республике Беларусь в период 2005 – 2020 гг. Для регрессионного анализа 

использовался статистический программный пакет EViews.10 

В качестве факторов были выбраны следующие показатели, выраженные в линейно-логарифмической 

форме: доля реальной заработной платы в структуре денежных доходов населения, коэффициент Джини, 

уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, в процентах от общей численности населения, и 

доля трансфертов населению в структуре доходов населения. В качестве результирующей переменной 

выступала численность населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета 

прожиточного минимума в процентах от общей численности населения.  

Нами были заложены следующие гипотезы: 

- при увеличении доли заработной платы в структуре денежных доходов населения уровень бедности 

уменьшится; 

- при уменьшении индекса Джини уровень бедности уменьшится; 

- при увеличении уровня безработицы уровень бедности увеличивается; 

- при увеличении доли трансфертов населению показатель бедности снижается. 

В результате проведенного корреляционно-регрессионного анализа были получены следующие 

выводы и результаты.  

Первое. При увеличении доли оплаты труда в структуре денежных доходов населения (dox) на 1%, 

численность малообеспеченного населения (pov) увеличится на 1,13%: 

lnpov = -65,72 + 1,13 lndox    (1) 

Проверяемая гипотеза об отрицательной взаимосвязи между увеличением доли заработной платы и 

уменьшением уровня бедности не подтвердилась. Возможно, это связано с опережающим ростом доходов у 

наиболее обеспеченной части населения. 

Второе. При увеличении индекса Джини (gin) на 1%, численность малообеспеченного населения 

увеличится на 0,92%: 

lnpov = 6,73 + 0,92*lngin    (2) 

Гипотеза о положительной взаимосвязи индекса Джини доли и уровня бедности оказалась неверной. 
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Третье. При увеличении уровня безработицы (unem) на 1%, численность малообеспеченного населения 

увеличится на 2,03%: 

Y= -5,91 + 2,03*lnunem      (3) 

Предложенная гипотеза о положительной взаимосвязи безработицы и уровня бедности подтвердилась. 

Четвертое. При увеличении доли трансфертов (transf) на 1%, численность малообеспеченного 

населения уменьшится на 0,38% : 

Y= -5,85 - 0,38*lntransf      (4) 

Проверяемая гипотеза об обратной зависимости уровня бедности от доли трансфертов в денежных 

доходах населения оказалась верной. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наиболее значимыми факторами, которые влияют 

на уровень малообеспеченности в Республике Беларусь, являются, прежде всего, уровень безработицы и доля 

трансфертов в структуре денежных доходов населения.  

Следовательно, при решении проблем бедности в Беларуси наряду с мерами общеэкономического 

характера, связанного с проведением эффективной макроэкономической политики, стимулирующей 

экономический рост, создания благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и 

т.д., могут использоваться меры в области увеличения уровня социальной защиты населения – рост 

реального размера пенсий; рост реального размера ежемесячных пособий семьям на детей в возрасте от 3 до 

16 лет в период воспитания ребёнка на 5% ежегодно; а также меры в области регулирования рынка труда – 

поддержание фактической безработицы на уровне не выше 5%, увеличение минимальной заработной платы 

в среднем на 5 – 10% ежегодно, рост заработной платы в бюджетной сфере, составляющей не менее 80% от 

среднемесячной заработной платы в республике. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

 

Электронная экономика (или «цифровая экономика») представляет собой экономическую 

деятельность, которая построена на основе электронной коммерции и денежного обмена. Под данными 

терминами подразумевают работу электронных сервисов, ориентированных на реализацию электронных 

товаров и услуг, с осуществлением обменом электронными деньгами между участниками электронных 

сделок [1, с. 32]. 
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Цифровой сегмент экономики актуален в силу произошедших качественных изменений в экономике 

и обществе. Сокращение трансакционных издержек позволяют менеджменту предприятий и физическим 

лицам в больших масштабах осуществлять тесный контакт с государственными структурами и 

хозяйствующими объектами благодаря новым технологиям и платформам. Вследствие чего формируется 

цифровая или электронная экономика, основанная на сетевых сервисах [3]. Понятие «цифровизация» 

указывает на создание совершенно новой стадии управления производством товаров и услуг, и самого 

производства на основе «сквозного» применения современных ИТ, начиная от Интернета вещей и заканчивая 

технологиями электронного правительства [2, с. 17]. 

Цифровая трансформация мировой экономики ведет к глубоким переменам, которые по своей 

масштабности и возможным последствиям являются беспрецедентными. Развитие информационно-

коммуникационных технологий привело к стремительному изменению всей структуры и характера мировой 

экономики, рынков товаров, услуг и рабочей силы, бизнес-моделей многих компаний, порядку 

функционирования финансовых рынков. 

При численности населения Земли в 7,95 млрд человек в 2022 г., общее число интернет-пользователей 

в 2021 г. составило 4,66 млрд чел., количество пользователей социальных сетей превысило 3,196 млрд чел., 

около 5,14 млрд мобильных абонентов в мире, причем около 73 % из них (3,8 млрд человек) проживают в 

развивающихся странах. 

В свою очередь, эти изменения влияют на структуру и функционирование рынков. Экономика 

цифровых платформ быстро растет, обеспечивая онлайн-рынки для информации (например, Google, 

Facebook), товаров (например, Amazon, eBay) и услуг (Uber, Airbnb и др.). В цифровой экономике резко 

растет значение нематериального капитала (интеллектуальная собственность, алгоритмы, программное 

обеспечение, данные) по сравнению с материальными активами. Снижение затрат на сбор, хранение и 

управление данными облегчило обработку количества данных, что привело к все более «ориентированной 

на данные» экономике, где сами данные являются наиболее ценным достоянием. 

Шесть ключевых технологий являются важнейшими для современной цифровой трансформации: 

мобильные технологии, облачные вычисления, большие данные, бизнес-аналитика, социальные сети, 

искусственный интеллект. 

Происходит изменение всей деятельности международной фирмы с учетом технологических 

инноваций, повышения значения ИКТ и цифровых аспектов в деятельности компании, резкого роста 

технологического прогресса и дальнейшей цифровизации глобальной экономики. Цифровая эпоха меняет 

динамику и содержание процессов глобализации и регионализации, адаптируясь к этим реалиям, 

крупнейшие компании изменяют подходы к управлению своими международными операциями. Используя 

цифровые платформы и инструменты, они могут продавать на быстрорастущих рынках, поддерживая 

виртуальные команды, работающие через Интернет в режиме реального времени. Компании пересматривают 

свои продуктовые линейки, активы, конкурентные стратегии и организационные структуры. 

Цифровая трансформация привела к появлению новых продуктов и услуг. Большие данные 

позволяют фирмам внимательно отслеживать и оптимизировать свои операции не только путем сбора 

больших объемов данных по всем производственным процессам или этапам предоставления услуг, но и 

работе с клиентами при размещении заказов, позволяя им устранять ошибки, сокращать запасы и ускорять 

доставку. предоставляя потребителям более персонализированные продукты и услуги. Использование 

инноваций, основанных на данных, может повысить производительность труда на 5-10 % по сравнению с не 

пользователями. 

Широкое использование Интернета для ведения бизнеса, отделение физических потоков от 

информационных потоков, приводит к тому, что вертикальная интеграция становится ненужной. 

Происходит дробление производственных и бизнес-процессов плюс изменение в структуре и менеджменте 

компаний. 

Видеоконференции, мессенджеры, социальные сети и электронная почта, позволяют топ 

менеджменту компании в режиме реального времени с минимальными издержками руководить 

деятельностью своих подразделений по всему миру. Умелое использование возможностей Интернета 

позволяет минимизировать транзакционные издержки. Доступность новейших технологий позволяет 

работать на международных рынках даже средним и мелким компаниям, при условии, что они располагают 

уникальными конкурентными преимуществами. 

На деятельность крупнейших фирм серьезно влияет так называемый эффект платформы, при котором 

организации, основанные на цифровых технологиях, создают сети, соединяющие продавцов и покупателей 

широкого ассортимента продукции и услуг, повышая таким образом доходы за счёт эффекта масштаба. 

Эффект платформы приводит к концентрации нескольких мощных платформ, доминирующих на своих 

рынках. Преимущества этого очевидны, особенно для потребителей: более высокая потребительская 

ценность, больше удобств и низкая себестоимость. 
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Появление цифровых ТНК  

Компании, действующие в области информационно-коммуникационных технологий, вышли на 

первый план, опережая прежних лидеров, например автомобильные фирмы, по темпам роста продаж, норме 

и массе прибыли, рыночной капитализации, размерам слияний и поглощений, занятости. 

Под цифровыми ТНК автор понимает компании, оперирующие в глобальном масштабе в сфере 

цифровых технологий, как в сфере товаров и услуг, у которых большая часть оборота связана с цифровой 

деятельностью. Это компании как товарного сектора экономики, так и компании сектора услуг, большая 

часть дохода которых связана с Интернетом и цифровыми технологиями. 

К цифровым ТНК можно отнести такие компании, как американские Apple, IBM, Facebook, Twitter, 

Microsoft, Netflix, Adobe Systems, ; китайские Lenovo Group, Huawei, Xiaomi; индийские Tata Consultancy 

Services, Infosys, Wipro; французская Capgemini            , немецкие SAP, Infineon, Siemens; японские Sony, 

Fujitsu; тайваньские Hong Hai, Quanta, Microtek; южнокорейская Samsung. 

Благодаря Интернету появились новые крупные компании – Google, Facebook, Amazon, Twitter и 

различные облачные сервисы. Интернет-торговля упразднила множество рабочих мест непосредственно и 

еще больше – косвенно. Благодаря Интернету радикально меняется работа в сфере логистики и закупок. 

Интернет сделал приобретение товаров более эффективным и породил больше конкуренции, что привело к 

снижению цен. Исключительно эффективная система дистрибуции Amazon, wildberries заменила собой 

розничные магазины и их сотрудников. На складах компании вместо людей работают роботы. 

Формирование глобальных трендов в ИКТ меняет характер операций ведущих фирм  

Развитие информационно-коммуникационных технологий привело к стремительному изменению 

всей структуры и характера мировой экономики, рынков товаров, услуг и рабочей силы, бизнес-моделей 

многих компаний, порядку функционирования финансовых рынков. 

Среди важнейших цифровых технологий, влияющих на деятельность крупнейших фирм, различных 

отраслей, – мобильный интернет; большие данные, облачные технологии. В обозримом будущем 

деятельность и менеджмент фирм будут определять интернет вещей; искусственный интеллект и 

автоматизация умственного труда; автономные или почти автономные движущие средства; трехмерная 

печать; робототехника. Интернет вещей и использование больших данных, генерируемых прежде всего 

датчиками и сенсорами, установленными на оборудовании и товарах, приведет к серьезнейшим переменам 

в процессе промышленного производства и разработке новых товаров и услуг для большинства отраслей. 

Основным фактором положительных преобразований является цифровая трансформация бизнеса, то 

есть применение информационных технологий для повышения эффективности коммерческих процессов. 

Обычно мотивом для внедрения новых ИТ в бизнесе является конкуренция и стремление снизить издержки, 

найти новые точки роста и ускорить рост бизнеса. Исследование Forbes Insights и HDS показало, что это 

действительно обеспечивает бизнесу конкурентные преимущества. Однако это работает только в тех 

компаниях, где существует гармония между людьми, процессами и технологиями. Другими словами, 

недостаточная квалификация сотрудников или неправильно организованные процессы сводят на нет 

потенциал цифровой трансформации. 

Данные являются источником и драйвером преобразований. Без раскрытия потенциала накопленных 

данных нельзя достичь целей, поставленных в процессе цифровой трансформации. 

Цифровая трансформация уже заметно влияет на развитие бизнеса, хотя ее потенциал еще не раскрыт 

полностью. Трансформация должна иметь наивысший приоритет, а не выполняться по «остаточному 

принципу». Инвестиции в цифровую трансформацию в ближайшие два года будут иметь наивысший 

стратегический приоритет вместе с расширением возможностей аналитики и работы с данными. Главным 

стимулом для запуска цифровой трансформации является переход на новые бизнес-модели. 

Цифровая трансформация должна осуществлялась в масштабе всей компании с активным участием 

всех подразделений. Персонал и технологии являются неразделимыми понятиями, иначе цифровая 

трансформация «увязнет» в неприятии и некомпетентности сотрудников. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что цифровая экономика – это новый вид экономических 

отношений во всех отраслях мирового рынка, который сейчас развивается стремительными темпами и уже в 

ближайшем будущем, с ростом высоких технологий, может стать основным видом товарно-денежных 

обменов на глобальном мировом уровне. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Малому и среднему бизнесу придается важное значение в развитии экономики Казахстана. В 

Стратегии «Казахстан−2050» подчеркнуто первостепенное значение всесторонней поддержки 

предпринимательства, за счет которой вклад МСБ в экономике должен к 2030 году вырасти. «Для этого 

необходимо усовершенствовать механизмы поддержки отечественных производителей и принимать все 

необходимые меры для защиты и продвижения их интересов. Задача сегодняшнего дня – создание 

необходимых условий и предпосылок для перехода мелких предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в разряд средних» [1]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства, являющегося основным источником занятости, 

привлечения инвестиций,фундаментом построенияконкурентоспособной экономики является одним из 

основных приоритетов развития национальной экономики. В европейских странах именно МСБ, в рамках 

которого формируется средний класс, является основой стабильности и экономического процветания. 

Статья посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в Республике 

Казахстан, который признан в мире как действенный рычаг обеспечения экономического роста страны. В 

статье рассмотрены современное состояние и сфера деятельности малого и среднего бизнеса, а также 

возможности его развития в перспективе. Особое внимание уделено созданию предприятии МСП вокруг 

новых инновационных предприятий с использованием различных видов делового сотрудничества. При этом 

предложены рекомендации по использованию механизма государственной поддержки для ускорения роста 

МСП в производственной сфере и полной реализации его технико-производственного и социально-

экономического потенциала. 

Предпринимательство набирает силу, охватывая все новые сферы экономики и социальные слои. Его 

успешное развитие может происходить при наличии таких необходимых условий, как частная 

собственность, свобода экономической деятельности [2, с.158]. 

В своей публикации Догиль Л.Ф. и Семенов Б.Д. описывают, что осуществление 

предпринимательской деятельности на эффективном уровне возможно лишь при наличии определенной 

общественной ситуации - предпринимательской среды, под которой понимается, прежде всего, рынок, 

рыночная система отношений, а также личная свобода предпринимателя, т. е. его личная независимость, 

позволяющая принять такое предпринимательское решение, которое, с его точки зрения, будет наиболее 

эффективным, действенным и максимально прибыльным [3, с.264].  

Воевутко А.Ю. отмечает, что в условиях развития конкуренции между странами именно малый и 

средний бизнес создают необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро реагировать на любые 

изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создает 

дополнительные рабочие места, является основным источником формирования среднего класса. Субъекты 

малого предпринимательства весьма уязвимы ко всем рыночным изменениям и потрясениям, поскольку 

обладают гораздо меньшими возможностями и ресурсами по сравнению с субъектами среднего, а тем более 

крупного предпринимательства. Поэтому, экономическая политика развитых государств направлена на то, 

чтобы компенсировать эти способности малых предприятий и помочь им действовать на рынке как 

полноправным субъектам конкуренции [4, с.37].   

По словам Утебаевой А.Б., в научных статьях говорится, что политика государства ориентирована на 

стимулирование развития производств более высокой добавленной стоимостью, формирование 

вспомогательного, обслуживающего и перерабатывающего блоков малых и средних предприятий через 

аутсорсинг и усиление местной составляющей в крупных проектах, а также на создание кластеров за счет 

объединения усилий обслуживающих и вспомогательных предприятий МСП вокруг крупных 

системообразующих компаний [5].   

Поддержка МСБ государством охватывает лишь незначительную часть бизнеса, что ставит 

предпринимателей в неравные конкурентные условия. Высокая доля теневой экономики может указывать на 

неудовлетворительный бизнес климат в стране. При этом темпы роста МСБ лишь незначительно опережают 

рост экономики, что может говорить о слабой эффективности мер государства по развитию сектора частного 

бизнеса, а наличие господдержки лишь консервирует низкопроизводительную деятельность бизнеса.    
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 Слабое развитие малого и среднего бизнеса, на наш взгляд, является отражением системных проблем 

экономики: перекос в сторону сырьевого сектора, высокая доля государства в экономике и 

распространенность коррупции, не в полной мере сформировавшаяся рыночная бизнес среда, слабая 

активность самого бизнеса вследствие регуляторной нагрузки и теневой экономики, ограниченный доступ 

бизнеса к доступным кредитам, невысокие доходы населения. Также, не все меры господдержки МСБ 

являются эффективными ввиду нарушения рыночных принципов. Данные проблемы, по нашему мнению, не 

дают малому и среднему бизнесу в полной мере реализовать свой потенциал и выступить в роли драйвера 

экономики, вследствие чего есть большие сомнения в достижимости озвученных целей государства по 

доведению доли МСБ в экономике до 35% и 50% соответственно в 2025 и 2050 годах.   

 Решение вышеперечисленных проблем посредством Государственной программы «Цифровой 

Казахстан», большей открытости экономики, роста урбанизации в сочетании с технологическим развитием, 

будет способствовать увеличению доходов населения и развитию МСБ. Бизнес в свою очередь должен 

повышать свою эффективность, конкурировать за деньги потребителей, а не надеяться на субсидии 

государства [6]. 

Предприятия МСБ, устанавливающие взаимоотношения с крупными компаниями, будут постоянно 

чувствовать опеку с их стороны, образно говоря, они будут находиться под их «крылом», и свои 

предпринимательские возможности реализовывать с наибольшей эффективностью. Расширяя свою 

деятельность, МСП в ходе развития образуют своего рода фундамент, на котором будут вырастать более 

высокие «этажи» функционирующего хозяйства, обладающие большим производственным потенциалом и 

значительными размерами производства и реализации продукции. В результате предприятия МСБ будут 

постепенно занимать приоритетное место в экономике, а доминирующее положение крупных предприятий 

будет соответственно снижаться. Но это не значит, что крупное производство уступит место в рыночной 

структуре МСБ, лишаясь своих преимуществ. Наоборот, его значение возрастет как системообразующих 

предприятий, представляющих собой важнейшую рыночную структуру, которая своим развитием умножает 

ресурсный потенциал страны, обеспечивая ее экономическую безопасность [7, с.14-18]. 

Так как развитие МСБ ориентировано на внутренний рынок, оно сильно зависит от доходов населения. 

Соответственно важно находить источники повышения доходов населения через рост качественной 

занятости, стимулирование перспективных городских агломераций в сочетании с развитием индустрии. 

Бизнес, в свою очередь, должен конкурировать за деньги потребителей, а не за субсидии государства. Малый 

и средний бизнес в Казахстане, в первую очередь, работает на местный рынок и, соответственно, сильно 

зависит от внутреннего спроса, который в настоящее время ограничен, а решающее значение для экономики 

играют внешние условия, прежде всего, цены на сырье. Повышению доли МСБ в экономике в значительной 

мере будут способствовать сокращение теневой экономики и новая модель экономического роста в случае 

ее успешной реализации.   

Несмотря на внимание государства к малому и среднему бизнесу, практика показывает, что приоритет 

остается за крупным бизнесом, что просматривается на уровне крупных проектов: различные объекты для 

проведения международных событий, финансирование крупных сырьевых проектов и госкомпаний с 

привлечением займов на государственном уровне, объекты инфраструктуры, поддержка финансовой сферы, 

где выгоды, в первую очередь, получает крупный бизнес.   

Господдержка МСБ со стороны государства должна носить равнодоступный для всех 

предпринимателей характер, к примеру: 

- снижение реальных процентных ставок для всех категорий бизнеса до конкурентного уровня с 

соседними странами за счет мер по снижению инфляции и углублению финансового рынка; 

- различные распределительные каналы ресурсной поддержки из-за искажения рыночной среды, 

непрозрачности, потенциальной подверженности коррупции, желательно исключить; 

- взамен необходимо сделать упор на меры нефинансовой поддержки, обеспечении необходимой 

инфраструктуры, углублении качественного бизнес-образования, минимизации регуляторного влияния и 

т.д., то есть, вести работу по таким направлениям, которые, в конечном счете, идут на пользу всему обществу, 

а не отдельным предпринимателям.    
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Решение важнейших проблем социально-экономического развития национальной экономики в 

современных условиях зависит от уровня обеспеченности конкурентоспособности производства и услуг. 

Однако этот уровень по сравнению с объемом ВВП из года в год сокращается. Международные и 

казахстанские эксперты постоянно говорят о неблагоприятной инвестиционной среде, о низкой 

конкуренции, снижении доходов и безработице, и о том, что низкая финансово-экономическая грамотность 

населения страны и её регионов выступает как отрицательный фактор развития конкурентоспособности 

малого и среднего бизнеса (МСБ). В этом контексте следует сказать, что пока ещё полностью не разработаны 

пути повышения конкуренции в секторах малого и среднего бизнеса в экономике республики и в её регионах. 

Отсутствие таких разработок выступает препятствием для научного обоснования действий по реализации 

политики конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в современных условиях. 

Малое и среднее предпринимательство вносит огромный вклад в развитие устойчивой 

конкурентоспособности страны, в условиях постоянно усиливающейся конкуренции с зарубежными 

компаниями за счет возможности быстро и адекватно реагировать на изменения спроса и предпочтений 

потребителей, формируя необходимую гибкость национальной экономики. Признана роль малых и средних 

предприятий в создании новых рабочих мест, в основном в сфере услуг. Эти предприятия обеспечили рост 

занятости населения в последние десятилетия двадцатого века. При этом на текущей стадии  развития  

экономики Казахстана роль малого и среднего предпринимательства значительно увеличивается. Это 

объясняется такими особенностями и функциями малого предпринимательства, как:  

- функционирование на локальном рынке; 

- быстрое приспособление к условиям местного хозяйствования, оборачиваемость основного 

капитала и ресурсов, а также меньшая величина необходимого начального инвестирования по сравнению с 

крупным предпринимательством;  

- высокая скорость реагирования на состояние рынка и предпочтения потребителей, возможность в 

короткие сроки вводить изменения в ход производства и сам продукт в зависимости от внутренних и 

внешних факторов;  

- непосредственная связь с потребителем; 

-  узкая специализация на определенных сегментах рынка товаров и услуг; 

- обеспечение мобильности и адаптации к технологическим изменениям. 

Институциональные проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства связаны со 

многими нерешенными вопросами в различных сферах хозяйственной жизни: законодательной, финансовой, 

налоговой, организационной, психологической и мотивационной, кадровой и др. Помимо, перечисленных 

выше негативных факторов, сдерживаемых развитие бизнеса в сфере услуг, предприниматели малого и 

среднего бизнеса отмечают ряд проблем на уровне рассматриваемых масштабов:  

1) несовершенство и неадаптированность системы  налогообложения, что снижает активность 

функционирования компаний;  

2) программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства направлены на решение 

вопросов финансовой, имущественной, консультативной и информационной поддержки, но не 

учитывающие специфику сферы услуг;  

3) несовершенство нормативно-правовой базы;  

4) нехватка производственных мощностей, которые будут соответствовать существующим 

санитарным и противопожарных нормам;  

5) необходимость повышения уровня сервисного обслуживания;  

6) наличие ценовых барьеров для граждан с низкой покупательной способностью; 

7) недостаточная информированность населения о предоставляемых им услугах, что порождается 

несимметричностью информационного рынка.  
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В связи с этим, следует создать новые и эффективные государственные механизмы поддержки малого 

и среднего бизнеса, которые будут в состоянии сформировать основу для разработки теории, методологии 

инфраструктурного обеспечения малого бизнеса; разработать стратегии развития малого и среднего бизнеса, 

практическая реализация которых позволит создать механизм развития экономики, что, в свою очередь, 

позволит на разных уровнях ее обеспечения сформировать устойчивое развитие сферы услуг.  

Первая, либеральная модель, основывается на незначительном вмешательстве государства в 

предпринимательскую деятельность и имеет следующие характерные признаки: либерализм субъектов 

малого и среднего предпринимательства, сокращение числа государственных организаций, минимальное 

государственное участие в достижении задач социальной сферы. Монетарный характер носит 

регулирование, которое ограничивается макроэкономическими процессами. Данная модель характерна для 

США, Великобритании, Франции. 

 Социально-ориентированная модель отличается значительной степенью государственного 

регулирования экономики с высокой степенью регламентации рыночных «правил игры». Так же основные 

черты модели включают следующие факторы: макроэкономические процессы и отдельные сферы 

деятельности субъектов МСП регулируются государством; государственный патернализм способствует 

гарантиям определенного уровня в удовлетворении потребностей населения в жилье, образовании и 

культуре, в обеспечении занятости населения, в услугах здравоохранения.  

Первый этап формирования государственной политики поддержки малого и среднего 

предпринимательства - антикризисные меры 1929-1938 гг. Именно в этот период стали зарождаться первые 

косвенные инструменты поддержки предпринимательства в разных странах.  

Второй этап становления государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства начинается в развитых странах мира (США, Япония и страны Западной Европы) во 

второй половине XX в. Государственные структуры, ответственные за развитие малого и среднего 

предпринимательства на всех уровнях власти, формируют государственный аппарат системы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства:  

- в 1958 г. в США была принята Программа «Инвестиционные компании малого бизнеса»;  

- в Японии Управлением малого и среднего предпринимательства в 1963 г. был принят закон «Об 

основах политики по отношению к малым и средним предприятиям», который осуществляет нормативно-

правовое регулирование МСП;  

Европейский инвестиционный банк был создан в 1958 г. в соответствии с Римским договором о 

создании ЕЭС, при этом одним из приоритетов деятельности банка является поддержка малого и среднего 

предпринимательства. В других странах Европы в 60-70-е гг.  XX века также проводилась активная политика 

в области МСП.  

Третий, современный, этап развития малого и среднего предпринимательства и системы его 

поддержки связан с обеспечением устойчивого развития не только национальной экономики в целом, но и 

сектора МСП в частности. [1.с.83] 

Наибольшее значение приобретают сегодня формы протекционистского характера в сфере 

национального МСП и развития международных экономических отношений данного сектора экономики с 

целью проникновения на новые рынки. Большое значение в современных условиях приобретает развитие 

инновационного малого и среднего предпринимательства. В качестве экономических форм выступают 

налоговое законодательство и налоговые льготы, негосударственные финансовые организации и другие 

элементы рыночной инфраструктуры. Рыночная инфраструктура является элементом, дополняющим 

государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и основным субъектом ее 

реализации. Активная коинтеграция всех элементов власти и бизнеса с помощью инфраструктуры 

поддержки предпринимательства дает возможность повысить эффективность государственного 

регулирования малого и среднего предпринимательства. 

Максимизация использования возможностей малого предпринимательства обеспечивает переход 

экономики Казахстана  к инвестиционному росту и модернизации. При оценке эффективности 

государственной поддержки учитывается высокорисковость предпринимательской деятельности в сфере 

услуг, особенно в малых предприятиях, внедряющих инновации, неопределенность коммерческих 

перспектив новых проектов на рынках сбыта, которые могут повлечь потерю как финансовых ресурсов, так 

и любых иных ресурсов, вложенных в коммерциализируемый проект. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В РФ И СТРАНАХ СНГ 

 

 В условиях современной экономики все экономические процессы имеют тенденцию к глобализации. 

Система налогообложения не является исключением. В таких условиях появляется возможность 

использования лучших зарубежных практик налоговых систем с целью повышения эффективности 

налогового администрирования и национальной налоговой системы в целом.  

Налогообложение недвижимости – неотъемлемый элемент налоговой системы любого государства. 

В практике большинства развитых стран налоги на недвижимость являются весомыми источниками 

пополнения местных бюджетов, которые в дальнейшем позволяют решать большинство насущных проблем 

населения этих регионов. Наличие и развитость данного вида налогообложения принято считать одним 

из признаков цивилизованного рынка недвижимости. 

 Страны СНГ имели общий многолетний опыт в политическом устройстве, системе управления, 

структуре экономики, территориальную близость, схожую историю развития и менталитет. При этом 

необходимо отметить, что процессы трансформации системы налогообложения недвижимости в странах 

СНГ существенно различаются по направленности, скорости и результатам. Одна из причин различий – это 

разные нормативно-правовые, организационные, социально-экономические условия и, как следствие, 

установление разных требований, показателей и критериев для оценки налоговой базы [1]. Анализ 

особенностей определения налоговой базы для расчета налогов на недвижимость в странах СНГ  дал 

возможность для идентификации проблем и основных преимуществ функционирования национальных 

систем налогообложения, позволяющих обозначить перспективные направления совершенствования 

налогообложения недвижимости в РФ.  

Во-первых, в настоящее время определение налоговой базы по налогу на имущество является 

непрозрачным. Так, если в налогообложении земель РФ установлена единая налоговая база в виде 

кадастровой стоимости земельного участка, справедливость налоговой нагрузки достигается 

регулированием величины налоговых ставок на местном уровне, то в налогообложении имущества 

присутствует вариативность выбора налоговой базы, возложенная на регионы.  

В целом в российском налогообложении происходит постепенный перевод налогообложения 

имущества с налоговой базы, определяемой по данным бухгалтерского учета (среднегодовая стоимость), на 

налоговую базу, регулируемую государством (кадастровая стоимость). Однако до сих пор существует 

«несправедливость» имущественного налогообложения для юридических лиц, поскольку не все объекты 

недвижимости облагаются налогом по кадастровой стоимости и достаточно велика доля объектов, налог на 

имущество которых определяется по среднегодовой стоимости [2]. Это ставит в неравные условия 

налогоплательщиков – юридических лиц.  

Во-вторых, в информационных базах данных содержится большое количество ошибок. Переход со 

среднегодовой стоимости на государственную кадастровую оценку осложняется тем, что многие объекты 

недвижимости впервые в своей истории получили кадастровую оценку. Понимание кадастровой оценки как 

оценки массовой, осложненной большим количеством некачественной информации, вынуждает искать 

инструменты для повышения ее прозрачности.  

  В-третьих, для региональных и местных налогов имеются различия в правилах их исчисления, 

приводящие к неравномерности распределения налогов между субъектами РФ. Территория Российской 

Федерации насчитывает 85 субъектов, более 20 тысяч муниципальных образований и более 150 тысяч 

населенных пунктов, значительно отличающихся друг от друга плотностью, количеством и качеством 

объектов недвижимости.  

Региональные рынки недвижимости значительно отличаются друг от друга специфической 

сегментацией, особенностями правового оформления сделок, уровнем ликвидности, динамикой колебания 

цен. Данные обстоятельства приводят к сложностям своевременного получения актуальной и достоверной 

информации о стоимости объектов недвижимости на территории РФ и далее к проблемам взимания и 

равномерности распределения налогов между субъектами РФ.  

Региональный характер налога на имущество организаций и местный характер налога на имущество 

физических лиц, а также земельного налога и возможность корректировки правил исчисления налогов на 

региональном и местном уровне, с одной стороны, способствует индивидуализации подхода к 

налогоплательщикам, с другой – приводит к разночтениям в определении правил исчисления налога.  

В-четвертых, недостаточно отработан механизм процедуры кадастровой оценки недвижимости. В 

2020 г. в 76 субъектах РФ (из 85) проводилась государственная кадастровая оценка недвижимости, в начале 

2021 г. результаты определения кадастровой стоимости были внесены в Единый государственный реестр 
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недвижимости (ЕГРН), который ведет Росреестр. Ежегодно 3–4 % обращений в Росреестр связаны с 

вопросами государственной кадастровой оценки недвижимости, большинство из которых могут быть сняты 

повышением качества проведенной процедуры расчета стоимости. Для получения справедливой кадастровой 

оценки, удовлетворяющей требованиям всех субъектов налоговой системы РФ, на наш взгляд, необходимо 

вести целенаправленную работу в следующих направлениях.  

Первое – повышение удобства администрирования налога. Отметим, что первые шаги в этом 

направлении уже сделаны. Так, для налогоплательщиков – физических лиц сумму налога, используя данные 

ЕГРН, рассчитывает Федеральная налоговая служба. В случае выявления ошибок расчета (неверная величина 

налоговой базы, неверное применение налоговых льгот, неприменение налоговых льгот, «лишние» 

имущественные объекты и др.) налогоплательщик через Личный кабинет на сайте nalog.ru или в письменном 

сообщении описывает ошибку и ожидает ее исправления от ФНС.  

Администрирование налогообложения юридических лиц затруднено вариативностью налоговой 

базы. Если правильность исчисления налога при налоговой базе, определяемой как кадастровая стоимость, 

проверить очень легко, то при использовании среднегодовой стоимости имущества автоматическая проверка 

правильности определения налоговой базы затруднена. Более того, следует также учитывать величину затрат 

на приобретение недвижимости (например, в случае сделок между взаимозависимыми лицами и др.), способ 

начисления амортизации, правильность определения срока полезного использования объекта и другие 

факторы.  

Для дальнейшего совершенствования имущественного налогообложения необходимо осуществить 

окончательный переход на определение налоговой базы при помощи государственной кадастровой оценки, 

что позволит упростить проверку корректности исчисления налога. Второе – обеспечение справедливости 

определения кадастровой стоимости имущества для целей налогообложения. Массовость проведения 

кадастровой оценки является причиной большого количества ошибок в расчете налоговой базы.  

Однако неверно только массовостью оценки объяснять ошибки расчета. Перевод данных ЕГРН на 

цифровые носители затруднен разнообразием данных, хранимых на бумажных носителях, 

некачественностью переноса данных на цифровые носители, большим объемом сведений, необходимых для 

расчета, колоссальным объемом информации, ранее хранимом на бумажных носителях и переносимом на 

цифровые носители. Для сокращения подобных ошибок государственной кадастровой оценки необходимо 

обеспечение постоянного контроля уровня качества информации на всех этапах работы с ней, в том числе 

при помощи информационных технологий. Третье – исправление ошибок в системе ЕГРН.  

Помимо некорректно определенной государственной кадастровой стоимости имущества в отдельных 

случаях по объектам недвижимости кадастровая стоимость отсутствует либо данные объекта недвижимости 

не включены в ЕГРН и др. Требуется постоянный мониторинг информации, включенной в ЕГРН, в том числе 

через ее сопоставление с другими информационными базами данных [3].  

Четвертое – упрощение использования льгот по налогам. Заявительный характер большинства льгот 

по налогу на недвижимость и отсутствие информации об условиях их предоставления ограничивает права 

собственников имущества и затрудняет возможность их использования. Перечень льгот, ставки налогов, 

критерии и порядок предоставления льгот по налогу на имущество или освобождение от уплаты налога 

отличаются в различных субъектах РФ. Налогоплательщики зачастую не имеют информации о наличии у 

них возможности использования тех или иных льгот и снижения налоговой нагрузки. По мнению авторов, 

необходимо распространить беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот для большинства 

категорий налогоплательщиков, в первую очередь для физических лиц.  

Цифровые технологии позволяют автоматизировать процесс передачи всей необходимой 

информации для предоставления льгот из государственных регистрирующих органов, Пенсионного фонда, 

органов соцзащиты и другие в налоговые органы [4].  

Пятое – постоянное информирование налогоплательщиков о правилах расчета имущественных 

налогов, возможных налоговых льготах, величине налоговых ставок, сроках уплаты налогов. Отсутствие 

«привычки» платить налог на имущество лишь усугубляет ситуацию. Физические лица привыкли к 

незначительности суммы налога, юридические лица – к уменьшающейся сумме налогового платежа, 

связанной с уменьшением среднегодовой стоимости имущества в связи с начислением амортизации. 

Разъяснение правил уплаты налогов, сокращение изменений в правилах исчисления налогов, своевременное 

и корректное информирование налогоплательщиков позволит повысить сознательность налогоплательщиков 

и увеличить собираемость налогов.  

Шестое – повышение требований к специалистам государственных бюджетных учреждений, 

выполняющих государственную кадастровую оценку. Для выполнения работ по государственной 

кадастровой оценке необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов оценщиков, 

имеющих профильное образование и опыт практической работы, проходящих постоянное повышение 

квалификации, несущих персональную ответственность за результаты своей работы. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В ходе рассмотрения  тенденций, характеризующих интеграционные процессы в рыночной 

экономике, встает закономерный вопрос о необходимости формирования системы контроллинга для 

обеспечения наиболее эффективного управления различными промышленными бизнес-объединениями. 

Противоположные точки зрения на понятие контроллинга, и затрудняющие его однозначную трактовку, 

создают проблемы его практического применения. Таким образом, определенно-важным становится 

раскрытие сущности понятия контроллинга, которая характеризуется, прежде всего, комплексным 

подходом, актуальным при изучении различных сторон ее проявления. 

Следует отметить, что на сегодняшний день развитие системы контроллинга является наиболее 

интенсивным направлением в теоретической и практической сфере управления финансово-хозяйственной 

деятельностью промышленных предприятий. Существуют различные определения контроллинга. Учитывая 

происходящие процессы диверсификации интеграционных вертикальных и горизонтальных структур, 

можно констатировать, что формирование системы контроллинга переходит на новый уровень развития, 

который требует дополнительного осмысления и разработок в соответствии с новыми научными 

теоретическими направлениями. Такое осмысление логично осуществлять на базе уже разработанных и 

предложенных концепций и методик, которые могут служить основой развития новых интеграционных 

направлений контроллинга. 

Уточненное определение интегрированного контроллинга позволяет выделить основные задачи его 

внедрения на промышленных предприятиях Казахстана, решение которых будет способствовать 

достижению как общих, так и частных целей экономических субъектов и интегрированных структур в целом. 

Такие задачи  должны включать в себя: 

- координацию и согласование планирования и бюджетирования, как по единицам структурных 

объединений, так и по интегрированной группе в целом; 

- осуществление оперативного и последующего контроля по единицам структурных объединений, а 

также и по интегрированной группе в целом; 

- создание единой системы сбалансированных показателей для участников группы промышленного 

объединения; 

- разработка графика документооборота и внедрения единой информационной среды для всех 

хозяйствующих субъектов группы; 

- формирование единой информационной базы по всем структурным группам промышленного 

объединения, а также разработка образов форм отчетности по финансово-хозяйственной деятельности 

промышленной группы и ее участников для осуществления экономического анализа ее функционирования; 

- создание определенных условий для возможности принятия эффективных скоординированных 

управленческих решений, имеющих стратегическое и оперативное значение как для объединения, так и для 

его участников. [1, с. 55] 

Таким образом, представленное уточнение интегрированного контроллинга и поставленные задачи 

его внедрения определяют сбалансированность конкретных внутренних процессов управления 

интегрированной структурой, взаимодействие участников группы с внешней средой, а также повышение 

эффективности деятельного конкретного экономического субъекта. 

Одним из самых интересных и перспективных подходов к созданию и развитию системы 

контроллинга является концепция, ориентированная именно на создание информационной среды, 

учитывающей все аспекты и особенности финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Такая концепция позволяет использовать и оперативный, и стратегический подходы к созданию системы 

контроллинга, что в дальнейшем положительно повлияет на качество принятия управленческих решений и, 

следовательно, на повышение эффективности деятельности всех участников интеграционной структуры. 
При внедрении эффективной системы контроллинга управление промышленной группой имеет возможность 
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осуществить решение многих сложных проблем, возникающих при создании и развитии интегрированной 

структуры.  

Исследуя разработки в области создания системы, можно обобщить следующие варианты ее 

формирования в интегрированной группе предприятий: 

- создание обособленного подразделения службы контроллинга на базе доверительного 

управляющего; 

- создание группы специалистов внутри планово-экономической службы доверительного 

управляющего; 

- формирование временной структуры контроллинга на базе взаимодействий всех участников 

интегрированной группы. 

Контроллинг представляет одно из направлений административной управленческой деятельности. 

Равно как теоретическая понятие он начал становление в Германии, но в США он воспринимается только 

лишь в прикладном. В соответствии с современным подходом, контроллинг может интерпретироваться как 

информационная система, нацеленная на достижение конкретного результата в управлении предприятием. 

В Европе контоллинг появился в послевоенный период, пришел он из США в процессе экономической 

экспансии. В Германии контроллинг рассматривался как концепция управления. Однако последующее 

формирование получило двойной характер, согласно сути возникло два самостоятельных направления: 

англо-саксонский и европейский.  

Различие подходов просматривается как на концептуальном так и на терминологическом уровне. 

Англо-саксонский подход использует понятие «упарвленческий учет», но не использует понятие 

«контроллинг», однако контроллером является специалист у которого прописано в должностных 

обязанностях проведение управленческого учета. В европейской экономической литературе с 2-ой половины 

пятидесятых годов ХХ столетия свойственно развитие своего подхода к контроллингу. Но несколько 

источников свидетельствуют о том, что на немецких промышленных предприятиях гораздо ранее был 

внедрен контроллинг вплоть до указанного периода. Однако по совокупности целей и инструментов, задач, 

организации и субъектов прослеживается что концепция заимствована у США. [2, с. 121] 

Контроллинг рассматривают как метод способный решить совершенствование бизнес-процессов, 

который уже несет в себе внутренний контроль, управленческий учет, спланировать рыночное участие, 

информационное и ресурсное обеспечение, ценообразование. При этом основным элементом такого метода 

является внутренний контроль. В 80-е гг. сформировалась концепция контроллинга, которая гласила что 

контроллинг является средством выявления и предотвращения кризисных состояний и методов, которые 

могут дать толчок к банкротству.  

Основой этому послужило постоянное сравнение основных планов и фактических показателей, 

которое было направлено на выявление отклонения между этими данными, определение взаимозависимости 

и взаимосвязи отклонений для определение целей воздействия на основные факторы нормализации 

деятельности. На сегодняшний день, в условиях возросшего формирования предпринимательства, 

контроллинг считается компонентом управленческого учета и способен выполняться функционированием 

финансовой дирекции, бухгалтерами, а также аналитиками. 

В современных условиях безусловно возрастает роль процессов информатизации, а также 

глобализации экономического пространства. Эти процессы носят разносторонний и повсеместный характер. 

Преобладающим из них является возрастание роли знаний, образования, человеческого капитала, которое в 

настоящее время становится главным ресурсом улучшения, как отдельных предприятий, так и национальной 

экономики в целом. По оценке Всемирного банка 16% общего объема мирового богатства приходится на 

традиционный «физический» капитал, 20% - на природный капитал, в то время как на человеческий капитал 

- 64% . Кроме того, изменяются и факторы производства (труд, земля, капитал, предпринимательство). [3, с. 

115] 

В настоящее время к ним добавился еще один чрезвычайно важный фактор - информация. В условиях 

постиндустриального мира характеризующим условием выдвигается конкретно информация. Регулярно 

возрастающая трудность современных технологий требует в целях их исследования и результативного 

применения обработки все большего объема данных. Информационные потоки оказывают немалое 

воздействие на деятельность каждой компании. Сведения могут создавать ранее не известные рыночные 

ниши, повышать совместное предложение и спрос, а кроме того значительно увеличивать емкость рынка.  

В настоящее время активно развиваются информационно-компьютерные технологии. Их развитие 

способствует росту производства, а рост производства требует для управления производственными 

процессами еще большего потока информации. Получается лавинообразный процесс, который в конечном 

итоге формирует информационную направленность современной экономики. Данные тенденции 

способствуют формированию потребности в новых инструментах управления, способным реагировать, на 

изменения требований к эффективным методам ведения хозяйственной деятельности.  
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Таким инструментом является контроллинг - довольно новейшее проявление в концепции и практике 

нынешнего управления, образовавшееся на стыке финансового рассмотрения, планирования, 

административного учета и маркетинга. Контроллинг считается концепцией целого управления системой, в 

основе которой находится желание гарантировать её долговременное результативное существование. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

В своей управленческой деятельности многим компаниям требуется поиск эффективных решений по 

прогнозированию и планированию различных сценариев своей финансовой деятельности. В связи с этим 

эффективное управление финансовой деятельностью крупных компаний должно быть основано на 

постоянном совершенствовании бизнес-процессов, где следует принимать во внимание условия 

деятельности предприятия и повышения его конкурентоспособности с помощью последовательного 

осуществления оптимизационных процессов и их объективной оценки с помощью методов прогнозирования 

и планирования финансовой деятельности.  

В условиях глобализации и цифровизации экономики, а также быстроменяющейся ситуации на рынке, 

в том числе и международного значения, компаниям необходимо применять инновационные методы как в 

технологическом процессе, так и в методах управленческой деятельности, где, безусловно, акцент делается 

на финансовую составляющую, которые должны не только совершенствовать форму и методы управления, 

а постоянно изменяться и гибко перестраиваться в зависимости от изменений стратегии развития 

предприятия. Все это мотивирует и побуждает компаний совершенствовать бизнес-процессы, а руководство 

высшего звена управления - искать и внедрять новые эффективные методы управления бизнес-процессами 

на основе методов прогнозирования. 

На процесс прогнозирования влияют факторы внутреннего и внешнего  воздействия (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Факторы внутреннего и внешнего  воздействия, влияющие на процесс прогнозирования 

 

Факторы воздействия предполагают: 

- оценку происходящих процессов (социальных, экономических и т.д.); 

- видение будущего с целью определения возникших трудностей и задач; 

- обоснование и анализ различных сценариев изменения ресурсов в деятельности предприятия 

(кадрового, производственного и научно-технического) и на основе предполагаемых сценариев разработка 

стратегии предприятия. 
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Прогнозирование - это система показателей, направленных на определение возможного 

положительного или отрицательного состояния (отклонения) результатов деятельности предприятия в 

будущем. На основе построения прогнозов предприятие определяет возможность (вероятность) достижения 

своих поставленных целей и на основе этого принятие определенных решений. Обычно прогнозы указывают 

на вероятную степень возможного отклонения  (+/-) от определенных целей в зависимости от того, каким 

образом будут осуществляться будущие действия и влияние различных внешних факторов, влияющих на 

финансовую деятельность предприятия. 

Прогнозирование необходимо для выявления альтернативных путей дальнейшего развития 

предприятия. На практике менеджеры некоторых предприятий пренебрегают методами прогнозирования, 

что является ошибочным действием, так как руководители предприятий должны предвидеть последствия 

принимаемых решений [1, c. 47]. 

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга, так как спрогнозировать данные, не имея данных и 

плановых показателей не возможно, хотя бывают некоторые исключения:  

- прогноз может предшествовать разработке плана; 

- прогнозирование последствий принятого в плане решения; 

- проводиться прогноз в процессе разработки плана; 

- когда невозможно обеспечить точное определение показателей, т. е. план приобретает вероятностный 

характер и практически превращается в прогноз [2, с.33].  

Прогнозирование является одной из функций управления, относящееся к планированию и имеет 

взаимосвязь с такими функциями как: активизация (стимулирование), учет, анализ и контроль, координация, 

регулирование и организация.  

На основе аналитики можно применять методы прогнозирования и планирования. Прогнозы будут 

более достоверными, если правильно и полно учитываются сложившаяся ситуация, факторы и тенденции, 

способствующие ее изменению в перспективе. Поэтому неотъемлемыми составляющими процессов 

прогнозирования и планирования являются такие общенаучные методы, как анализ и синтез, индукция и 

дедукция, аналогия и др. 

Главным требованием к прогнозированию является не только способность предвидеть будущее, 

сколько разработка программ достижения ориентиров (целей) будущего развития предприятия, а также 

рычагов управления, используемых для направления деятельности предприятия на тот или иной вариант 

(сценарий) его развития, обеспечивающий достижение целей и задач развития предприятия [3, c.130]. 

Для эффективного планирования и координации производственных процессов нужны точные 

прогнозы, которые дают возможность распределять ресурсы, вместо того, чтобы в ответ на уже наступившие 

перемены осуществлять дорогостоящие изменения в загрузке мощностей или использовании запасов [4, 

с.22]. Прогнозирование повышает эффективность логистики, поскольку создает возможность для обмена 

информацией, а не запасами. Используя современные технологии интеграции прогнозов, отвечающих 

информационным потребностям логистики, может быть определена процедура составления эффективных 

количественных прогнозов, а в итоге фактическая оценка, которая складывается из шести элементов: базовой 

величины ресурса, сезонного фактора, тенденций изменений во времени, циклического фактора, эффекта 

стимулирования и случайных колебаний.  

В условиях быстроменяющейся ситуации на рынке компании, для того, чтобы быть лидерами в своей 

сфере деятельности, должны идти «в ногу со временем», а именно искать новые продукты (услуги), 

технологии, методы работы, бизнес-процессы, которые, в свою очередь, должны совершенствовать процесс 

управления, и соответственно, изменяться или гибко перестраиваться в зависимости от изменений стратегии 

развития предприятия [5]. Естественно, что все эти структурные изменения побуждают компаний повышать 

эффективность своих бизнес-процессов, а высшее звено управления руководить и внедрять новые методы 

управления с помощью методов прогнозирования в зависимости от тех изменений, которые происходят в 

компании. 

Проведя анализ различных точек зрения авторов о методах прогнозирования в финансовой 

деятельности предприятий, было выявлено, что прогнозирование - это система показателей, направленных 

на определение возможного положительного или отрицательного состояния (отклонения) результатов 

деятельности предприятия в будущем.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НА РАННИХ СТАДИЯХ КРИЗИСА 

 

Маркетинг рассматривается как принцип, метод и средство управления современным банком. В 

последнее время многие ученые и эксперты указывают на необходимость повышения стратегической и 

организационной роли банковского маркетинга, который базируется на эффективном использовании новых 

информационно-финансовых технологий. Очевидно, что для успешного осуществления своей деятельности, 

банку необходимо обладать как можно более полным комплексом сведений о состоянии рынка. Чтобы 

решить эту задачу, маркетологи применяют специальные инструменты – маркетинговые исследования и 

анализ полученных результатов. Основу маркетинговой деятельности банка составляет анализ его рыночных 

возможностей, который предполагает проведение маркетинговых исследований с целью определения места 

на рынке ссудного капитала. 

Основной целью маркетинга является обеспечение оптимальной скорости продвижения банковских 

услуг на всем пути - от банковского учреждения до конечного потребителя (клиента), т.е. такой скорости, 

при которой сочетались бы наиболее выгодные темпы продажи и оборачиваемости денег, а также 

минимальные затраты на хранение финансовых ресурсов, с одной стороны, со способностью полностью и 

своевременно удовлетворять спрос клиентов, с другой. Исследования охватывают весь процесс маркетинга 

– от поиска новых идей и видов банковских продуктов (услуг) до их использования конечным потребителем. 

Поэтому маркетинговому исследованию подвергаются все виды деятельности и сферы банковского 

маркетинга, а именно сами банковские продукты, вкладчики (инвесторы-покупатели, инвесторы-продавцы), 

финансовые рынки, места (пункты) реализации, реклама и т.д. Маркетинговые исследования включают в 

себя целый комплекс видов деятельности, которые показаны на рисунке 1 [1, с.667].  

 
Рисунок 1. Комплекс маркетинговых исследований рынка банковских услуг 

 

Успешная реализация маркетингового подхода и вызванных им мероприятий в банке должна 

начинаться с необходимых организационных изменений. Выполнение маркетинговых функций возможно 

при наличии соответствующих организационных подразделений (отдел стратегического развития, 

банковская информационная служба, отделы рекламы и организации обслуживания клиентов), которые 

планируют, реализуют конкретные направления маркетинговой деятельности и несут ответственность за это 

[2, с.412]. 

Банковский маркетинг представляет собой механизм взаимодействия субъектов и объектов рынка 

банковских услуг с помощью широкого спектра различных видов маркетинговых каналов [3, с.221].  

Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы, которые показаны на рисунке 2 [4, с.73]:  
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Рисунок 2. Схема процесса банковского маркетинга 

 

Содержание и цели маркетинговой деятельности существенно изменились в последние годы под 

влиянием резко усиливающейся конкуренции на финансовых рынках и меняющихся отношений между 

банками и клиентурой. Банковский маркетинг можно определить как поиск наиболее выгодных 

(существующих и будущих) рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры. 

Процесс этот предполагает четкую постановку целей банка, формирование путей и способов их достижения 

и разработку конкретных мероприятий для реализации планов. 

Реальный банковский маркетинг может развиваться в Казахстане, если банки будут, прежде всего, 

учитывать общепринятые методы маркетинга, связанные с кредитными вложениями в промышленность и 

другие сферы экономики. Это хорошо показывает практика астраханских банков, у которых за счёт вложения 

в промышленные, обрабатывающие, строительные и другие предприятия, а также в ценные бумаги возросла 

прибыль. Это способствовало и укреплению астраханских предприятий, и выходу их на зарубежный рынок, 

и закреплению на казахстанском рынке [5]. 

Деятельность современных коммерческих банков во всех странах все в большей степени 

ориентируется на универсальность. Универсальность проявляется во всем - в постоянном расширении 

клиентской базы, в диверсификации спектра предоставляемых услуг, во введении новых и модификации 

старых услуг, в развитии сбытовой сети и в других направлениях. Причем, современная универсализация - 

это не слепое и механическое расширение сферы деятельности банка, а грамотное и эффективное сочетание 

определенного количества взаимосвязанных и взаимодополняемых сфер и направлений его работы.  

Каждая сфера, каждое направление работы рассматривается как важнейшее и приоритетное. Это 

позволяет, выполнять как традиционные банковские операции, так и оказывать клиентам сложнейшие, 

специализированные услуги, сохраняя при этом высокий уровень качества последних, который обычно 

достижим только в рамках специализированных банков. Обратившись в банк, клиент сможет получить 

практически любую финансовую услугу либо у самого банка, либо у его компаний-партнеров, причем 

комбинация и условия предоставления этих услуг обычно не фиксированы стандартно, а разрабатываются в 

соответствии с потребностями клиента. Таким образом, в рамках современной универсализации банку в 

определенной степени удается реализовать преимущества не только самой универсализации, но и 

специализации, сочетая индивидуальный подход к клиенту и широкую диверсификацию деятельности.  
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КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 

 

В современном мире одним из наиболее торгуемых видов сырья выступает нефть. Именно основные 

показатели рынка нефти способны служить экономическими индикаторами, оказывающими влияние на 

деятельность большинства хозяйствующих субъектов. Кроме того, существуют страны экономика, которых 

сильно зависит от ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов. Также многие страны учитывают прогнозные 

данные о состоянии этого рынка при построении национальных бюджетов и стратегий, а также 

инвестиционных проектов корпоративного сектора экономики. 

Согласно текущим оценкам исследователей 79,9% мировых запасов нефти расположены в странах-

членах ОПЕК, при этом на Ближнем Востоке сосредоточено 55,5% от общих запасов ОПЕК. С каждым годом 

добыча только набирает обороты, а также растут доходы стран экспортеров нефти. [2] 

Важно отметить, что большая часть нефти, добываемой странами ОПЕК, экспортируется (например, 

Саудовская Аравия экспортирует более 85% производимой нефти), тогда как в ряде других стран, например, 

в США и странах Европы, добываемая нефть либо полностью, либо преимущественно поставляется на 

внутренний рынок. Поэтому доля стран ОПЕК на мировом нефтяном рынке, то есть в мировом нефтяном 

экспорте, значительно выше, чем их доля в мировой добыче. В настоящее время доля стран ОПЕК в мировом 

экспорте нефти превышает 50%, что позволяет ОПЕК определенным образом влиять на формирование 

мировых цен на нефть. 

В мире существует и добывается три основных маркерных сорта нефти, каждый из которых имеет 

свои особенности в ценообразовании и рынках сбыта. Наиболее известный из них это «Brent Blend», который 

в настоящее время добывается уже с примесями вблизи Северного моря. Но долгое время единственным 

маркерным сортом в мире был «West Texas Intermediate» или же «WTI», который используется в большей 

степени для производства топлива и добывается в США. Оба маркерных сортах являются определяющими 

на рынке во влиянии на экспортные цены на нефть и продолжительное время были сопоставимы по ценам. 

Еще одним важнейшим маркерным сортом является «Dubai Crude», который добывается на территории ОАЭ 

и экспортируется в страны АТР. 

Все три маркерных сорта участвуют в формировании показателей рынка нефти для разных стран 

мира. Рассмотрим для этого период с 2016 по 2020 гг и проанализируем данные о мировых ценах на нефть, 

рассчитанные ОПЕК. [1; 25] 

Начало рассматриваемого периода приходится на 2016 год, в который данные статистики отмечали 

самые низкие цены последнего десятилетия. В этот период группировка ОПЕК и другие нефтедобывающие 

страны уменьшали объемы добычи и вели переговоры о стабилизации цен на рынке, что после принятия 

соглашений к действию привело к росту цен на нефть. В период с 2016 по 2018 годы и дальнейшее падение 

цен к концу 2018 года, что может быть вызвано множественными санкциями и другими факторами, 

связанными в первую очередь с ожиданиями введения новых санкций и их ужесточения.  Так со стороны 

США были введены налоговые пошлины против Китая и других стран. Кроме того, в этот период отмечалось 

наращивание производства стран-участников ОПЕК+, вследствие чего в экстренном порядке были 

рассмотрены предложения о сокращении добычи нефти. Но так или иначе к началу 2020 года цены резко 

упали к первоначальным ценам рассматриваемого периода, к уровню 2016 года. Данное падение вызвано 

вспышкой COVID-19, которая повлияла на экономику и рынки всего мира. Кроме того, падение цен с марта 

2020 года также обусловлено соглашением ОПЕК+ о сокращении добычи, которое не было принято странами 

в такой кризисный для мира период. В период с 2016 по 2020 годы на бирже были сформированы следующие 

средние цены на анализируемые марки: 56,22 долл./барр. – «Brent», 51,69 долл./барр. – «WTI» и 53,86 

долл./барр. – «Dubai Crude». Так самой дорогой среди рассматриваемых марок является «Brent», что 

подтверждается его позициями на рынке и широтой использования. Важно отметить, что так как все три 

марки считаются эталонными и оказывают ключевую роль на установление цен остальных сортов нефти, за 

рассматриваемый период справедливо считать среднюю цену на нефть в 50-55 долл./барр.  

Каждый месяц ОПЕК рассчитывает и публикует данные о спросе и предложении на рынке нефти, 

анализируя деятельность стран-участников и стран, которые не входят в группировку. (Диаграмма 1 и 

Диаграмма 2) 
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Диаграмма 1. Общее предложение на мировом рынке нефти, млн барр. в день [составлено автором на основе 

данных ОПЕК]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Спрос на мировом рынке нефти, млн барр. в день [составлено автором на основе данных 

ОПЕК]. 

Исходя из анализа этих данных, можно сделать вывод о том, что спрос на продукты и ресурсы 

формирует предложение нефти, а не наоборот. В связи с этим и созданы группировки ОПЕК и ОПЕК+, так 

как они способны регулировать объем добычи нефти на мировом уровне. 

Мировые спрос на нефть и предложение нефти очевидно влияют на цены нефти, поэтому построим 

корреляционно-регрессионную связь между следующими факторами: ценами на три, рассмотренных ранее, 

маркерных сорта («Brent», «WTI» и «Dubai Crude») и спросом (D), предложением (S) (Таблица 1). Так в ходе 

корреляционно-регрессионного анализа двух факторов (цены на марку и величины спроса/предложения или 

D/S) были построены уравнения парной линейной регрессии, которые указаны в таблице ниже.  

Марка  Уравнение регрессии 
Коэффициент 

корреляции 
Коэффициент 

эластичности  
Равновесная 

цена (долл.) 

Brent 

D y = 0,2523x + 81,9811 0,777 0,147 

62,48 

S y = 0,1457x + 88,6415 0,624 0,0846 

WTI 

D y = 0,2984x + 80,7421 0,771 0,16 

56,44 

S y = 0,1572x + 88,7118 0,565 0,0839 

Dubai 

Crude 

D y = 0,247x + 82,861 0,782 0,138 

62,12 

S y = 0,1657x + 87,9115 0,73 0,0922 

Таблица 1. Корреляционно-регрессионный анализ цен на нефть Brent, WTI и Dubai Crude и показателей 

мирового рынка нефти (предложения и спроса) [составлено и рассчитано автором на основе данных ОПЕК]. 

Также в рамках анализа были рассчитаны коэффициенты корреляции для каждой связи. Значения 

всех коэффициентов положительное из чего можно сделать вывод о прямой зависимости на рынке нефти 

между ценой и спросом/предложением. Наиболее слабая связь отмечается между предложением нефти и 

цены на нефть марки «WTI», что говорит о большей возможности влияния других факторов помимо 

предложения. Можно сделать вывод о меньшем влиянии ограничений ОПЕК и ОПЕК+ по добыче нефти, 

действующих в анализируемый период, на рынок нефти США по сравнению с другими марками и странами. 

В остальных же связях наблюдается заметная прямая взаимосвязь цены и спроса/предложения. Также важно 

отметить, что взаимосвязь цены и спроса на нефть сильнее чем между ценой на нефть и предложением нефти. 
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Основываясь на данных проведенного анализа и связи между спросом, предложением и ценами на 

мировом рынке нефти были установлены следующие равновесные цены нефти на три эталонные марки: 62,48 

долл./барр. – «Brent», 56,44 долл./барр. – «WTI», 62,12 долл./барр. – «Dubai Crude». Данные цены выше чем 

средние установленные за анализируемый период, что в экономической теории свидетельствуем о дефиците 

товара. Но учитывая, что показатели, использованные в расчетах агрегированные, а соответственно 

несовершенные, можно говорить о сопоставимости равновесных и средних цен за рассматриваемый период. 

В рамках проведенного анализа была определена следующая закономерность формирования 

конъюнктуры мирового рынка нефти: 

● Формирование спроса на товары и услуги (с использованием нефти и нефтепродуктов); 

● Формирование спроса на нефть; 

● Установление цен на нефть; 

● Корректировка предложения нефти (в большей степени за счет деятельности ОПЕК и ОПЕК+). 

Далее уже под влиянием других факторов на каждом этапе формирования конъюнктуры мирового 

рынка нефти также происходит корректировка. К таким факторам можно отнести стоимость добычи нефти, 

которая значительно разнится в зависимости от региона; погодные и природные условия, которые 

изменяются в зависимости от сезона и влияют в первую очередь на величину спроса на товары и услуги (с 

использованием нефти и нефтепродуктов). Кроме того, косвенное влияние могут оказать курс доллара США, 

так как нефть котируется и продается на международном рынке именно в этой валюте, а также политическая 

ситуация в отдельной стране или во всем мире. Так, например, нестабильность в основных 

нефтедобывающих странах способна вызвать значительное колебание цен, так как будет скорректирована 

величина предложения. Также как показали данные 2020 года на рынок могут оказать значительное и не 

очень влияние чрезвычайные события, охватывающие как отдельную страну, так и весь мир. 

В заключении отметим, что в ближайшие пару лет на мировом рынке нефти ожидается замедление 

или стагнация спроса и сокращение или стабилизация предложения. Прогнозы же цен на нефть разных марок 

могут быть только номинальными и вероятнее всего далеки от будущей реальности. Также обстановка на 

рынке осложняется распространением альтернативных источников энергии, способных ослабить позиции 

нефти как одного из главных энергоресурсов. В связи с этим все большим нефтеперерабатывающим 

компаниям стоит сосредоточиться на производстве возобновляемого биотоплива HVO или гидроочищенное 

растительное масло. [3; 17] 
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Появление высоких технологий, которые служат основой для разработки новых продуктов и услуг, 

связано со стремительным развитием научно-технического прогресса. В быстро меняющихся экономических 

условиях предприятия вынуждены эффективно реагировать на внешние факторы, перестраивать 

внутреннюю политику, внедрять высокие технологии и ориентироваться на потребителя. Чтобы эффективно 

развиваться, надо уметь это делать корректно, без отрицательных эффектов, поэтому на первый план 

выходит правильное управление изменениями [1, с.22]. 

В последние годы сложность ведения бизнеса постоянно растет, обостряется борьба за клиента и 

технологии. Компании вооружены большим количеством инструментов, обладают гибким доступом к 

информации и ресурсам. Вследствие сложности и подвижности внешней среды увеличивается количество 

изменений, которые необходимо провести в компаниях, а также повышаются требования к качеству 

изменений - они должны осуществляться быстрее, результативнее, с меньшим числом сбоев, иметь более 

широкий охват и глубину. Востребованы преобразования различного качества и масштаба: от 

перераспределения обязанностей и развития инфраструктуры до слияний и реструктуризации корпораций.  

Для выживания и успеха в конкурентной борьбе организации должны постоянно адаптироваться к 

новым условиям, а, следовательно, изменяться. Многие компании проводят преобразования, но лишь часть 

из них успешна, т.е. достигает целей, дает запланированные результаты и оправдывает затраты. Провал в 

осуществлении преобразований ведет к провалу в адаптации к текущей ситуации, то есть ослаблению 

конкурентной позиции.  



 

374 
 

 Актуальность исследования заключается в том, что современное развитие рыночной среды обусловлено 

качественно новой системой хозяйственных связей и механизмов конкурентных отношений. Одной из актуальных задач, 

стоящих перед хозяйствующими субъектами, является разработка механизма адаптации к этим условиям, что возможно 

только путем рационального и своевременного проведения организационных изменений и подсистем управления. От 

того, насколько тщательно спланированы и качественно реализованы изменения организационных элементов 

предприятия, зависит эффективность его функционирования в целом. Следовательно, эти изменения являются 

стратегически важной задачей для руководства и актуальным направлением данного исследования. 

Для управления организационными изменениями традиционно используют несколько подходов:  

1) Антикризисный. К нему прибегают, когда надо за небольшое время достигнуть быстро результатов, 

при внедрении он встречает наибольшее сопротивление со стороны сотрудников, т. к. основным методом, 

используемым при этом подходе, будет реинжиниринг, который подразумевает под собой комплексное 

изменение деятельности компании. 

2) Сокращение персонала, закрытие неприбыльных производств и так далее - все это должно быть 

знакомо и этому много уделяется внимания за последние 2 года.  

3) Непрерывное совершенствование. Наиболее с нашей точки зрения предпочтительный подход, так 

как результаты лучше оценивать на дистанции, а не здесь и сейчас [2, с.212]. Плюс само название подхода 

говорит о том, что управление изменениями идет постоянно, оно внедрено в ДНК компании и не 

заканчивается после отмашки сверху от руководства. Методы, которые применяются в этом подходе: это 

кайдзен, 6 сигм, бережливое производство и многие другие.  

4) Адаптивный подход. Это что-то среднее между двумя предыдущими подходами, в данном случае 

изменения идут этапами и после проведения первого этапа наступает второй, за вторым третий, за третьим 

четвертый и так далее. При таком подходе, как правило, применяют метод проектного управления. 

Примечательно, что фундаментом парадигмы управления изменениями является тот факт, что процесс 

изменений происходит не столько на предприятии, сколько у людей. Таким образом, изменения должны быть 

поняты и проанализированы сотрудниками предприятия. Вместе с тем, любые изменения в организации 

всегда вызывают у сотрудников предприятия различные сопротивления. Таким образом, управление 

изменениями представляет собой процесс, перевода организации из текущего состояния в желаемое [3, 

с.102]. 

 
Рисунок 1. Модель «переходного периода» и модель «постепенного наращивания» 

 

При эффективном управлении изменениями предприятие может получить следующие конкурентные 

преимущества:  

1 Создание единого организационного подхода к изменениям, подразумевающего налаживание всех 

процессов, использование необходимых инструментов, формирование единой системы целей. 

2 Уменьшение сопротивления изменениям, результатом которого является избежание падения 

производительности и возникновения конфликтов.  

3 Последовательность и устойчивость изменений, ускоренное обучение, возможность постоянно 

совершенствовать процессы внедрения изменений и развивать стратегию организационного развития. На 

высокотехнологичных предприятиях создание модели успешных изменений, подразумевающей конкретные 

процессы и инструменты, которые позволяют внедрять изменения эффективно, зависит от направления 

деятельности, стратегии, методы ведения бизнеса и может включать в себя различные подходы и модели 

управления изменениями, классификация которых довольно обширна [4, с.290].  

В условиях жесткой конкуренции и агрессивной бизнес-среды, постоянно адаптивно меняются именно 

те организации, которые вовремя и удачно провели организационные изменения. Практика показывает, что 

именно они имеют больше шансов занять ведущие позиции в экономической системе как отдельно взятой 

страны, так и на мировом рынке [5, с.384].  

Исходя из этого следует, что управление каждым предприятием требует практически целесообразного 

и научно-обоснованного подхода к формированию системного видения организационных изменений, 
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основанного на адекватном инструментарии управления, что, в комплексе, позволяет целенаправленно и 

эффективно использовать интеллектуальный, производственный и ресурсный потенциал предприятия. 

Учитывая, что теория жизненных циклов является инструментом, при помощи которого можно отслеживать 

закономерности развития предприятий и их организационных структур на разных этапах, а также управлять 

этим развитием, кривые жизненного цикла способны дать системное представление об организационных 

проблемах и отношениях, появляющихся в процессе развития предприятий. В этой связи актуальность 

приобретает задача адаптации существующих теорий жизненного цикла к закономерностям долгосрочного, 

экономически безопасного развития коммерческих организаций. 

Список  использованных   источников: 

1 Popova N. S., Petrochenkov A. B. Workflow automation within internal audit of quality management system 

for ensuring technological process of tests the knowledge-intensive products. Collection of scientific works SWorld. 

Proceedings of International Scientific and Practical Conference “Scientific researches and their practical application. 

Modern state and ways of development ‘2012”, Odessa: KUPRIENKO, 2012, release 3, vol. 6, pp. 22–27 

2 Глушаков В. Е. Управление изменениями в бизнесе. - М.: Дикта, 2011. - 212 с. 

3 Гаршина Д. С. Особенности управления изменениями // Молодой ученый. - 2017. - №26. - с. 102-103. 

- URL https://moluch.ru/archive/160/44973/. 

4 Мусаева Ю. К., Петроченков А. Б. Модель открытых инноваций //Инноватика-2012: сб. материалов 

VIII Всерос. шк.-конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (25–28 апреля 

2012 г.). Т.1 / под ред. А. Н. Солдатова, С. Л. Минькова. - Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и 

радиоэлектроники, 2012. - с.290–292.  

5 Фролов С. С. Социология организаций: учебник. - М.: Гардарики, 2001. – 384с. 

 

Хунияз А. - Орталық-Қазақстан Академиясының студенті (Қараганды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі  – э.ғ.к., доцент Ақашев Р.Д. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Нет нужды особо останавливаться на том, что в зарубежных странах практикуются различные формы 

частного (негосударственного) высшего образования. Они отличаются друг от друга не меньше, чем 

Гарвардский университет с собственным благотворительным фондом, измеряемым миллионами долларов, 

от недавно созданного «домашнего» университета в каком-нибудь развивающемся государстве, дающего 

специальное образование лишь в некоторых областях. Одновременно с этим можно наблюдать колоссальные 

различия между балансом частного и государственного высшего образования. 

В Западной Европе продолжают преобладать государственные высшие учебные заведения - в них 

учатся 95% студентов. Несмотря на то, что наиболее известными американскими университетами являются 

частные, более 80% студентов учатся в государственных. Зато в странах Азии (кроме Китая) 80% студентов 

обучаются в частных высших учебных заведениях [1, с. 30]. Для сравнения укажем, что в России, где число 

аккредитованных негосударственных высших учебных заведений составляет немногим более 50% 

государственных, в них учится всего 6% студентов [2]. 

Частное высшее образование на протяжении многих лет занимает главенствующее положение в 

высшей школе Японии, но при этом почти на 50% оно финансируется государством [3, с. 8]. Вместе с тем 

бремя, лежащее на японских студентах, весьма чувствительно: обучающиеся в государственных и 

муниципальных университетах платят 10-20 тыс. долл. США в год, а в частных учебных заведениях - 

примерно на 30% больше. В результате 80% студентов подрабатывают. Данная тенденция наблюдается в 

Казахстане, где обучение в частном ВУЗе более доступно по ценам, тем не менее для многих студентов 

является сложным для оплаты. 

Наблюдается беспрецедентный спрос на получение высшего образования при отсутствии 

возможности (или желания) у государства обеспечить ему необходимую поддержку. Это делает роль 

частного высшего образования все более значимой. Разница в финансировании государственных и частных 

высших учебных заведений уменьшается в связи с ростом платы за обучение. С учетом всех источников 

финансирования Дания расходует на образование 8,4% ВВП, Швеция - 7,8, США - 6,6, Япония - 4,9, Греция 

- 2,4% [3, с. 8]. Основным источником финансирования вузов этой группы стран продолжает оставаться 

государственный бюджет. 

С середины 50-х годов прошлого века численность студентов в странах Европы увеличилась более 

чем в 10 раз. Произошел переход от элитарной к массовой системе высшего образования, охватывающей 

ныне от одной трети до двух третей выпускников средней школы. Этот рост сопровождался значительными 

структурными изменениями в системе высшего образования - наряду с традиционными университетами 

возникли вузы, дающие более специализированную, профессионально ориентированную подготовку. 

https://moluch.ru/archive/160/44973/


 

376 
 

Последние тридцать лет университетский сектор высшего образования подвергается весьма жесткой 

критике со стороны ученых-экономистов и политиков за неспособность учитывать потребности рынка труда, 

неэффективное управление и высокие затраты. В частности, в 80-90-е годы были введены процедуры оценки 

деятельности университетов в расчете на одного студента, уменьшились средства, выделяемые вузам 

государством и на официальном уровне стала подвергаться сомнениям целесообразность сохранения 

традиционной системы финансирования высшей школы, практически полностью основанной на 

государственной поддержке. 

Доля государственных расходов на высшее образование в % к ВВП в большинстве европейских стран 

превышает 1%, наиболее высока она в Финляндии, Норвегии, Дании и Нидерландах. Соотношение 

государственного и частного финансирования высшего образования неодинаково: если в Германии, Австрии 

и Италии доля государственного финансирования в расходах на высшее образование составляет около 90%, 

то в Великобритании и Финляндии - около 80, а в Дании и Швеции - примерно 75%, тогда как в США и 

Канаде соответственно 50%  и 73% [4, с. 8]. 

    В заключение следует отметить, что создание эффективной системы финансирования высшего 

образования возможно лишь в той экономике, где высоко оценивается и достойно оплачивается 

квалифицированный труд, а знания, навыки, способности и созидательные качества личности действительно 

являются капиталом. Все остальные проблемы носят, по сути, технический характер и решаются 

естественным путем при наличии политической воли и согласия граждан. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

Актуальность данной темы обусловлена повсеместным внедрением цифровых технологий в жизнь 

людей. Цифровизация затрагивает собой различные сферы-от экономики до здравоохранения, в том числе 

и таможенное дело. Двадцать первый век можно охарактеризовать преобладанием цифровых технологий 

во всех аспектах жизни общества и государства. Цифровая информационная сфера представляет собой 

совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 

формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования 

возникающих при этом отношений государства, общества и бизнеса. [1] Развитие цифровых технологий 

имеет огромное значение для Российской Федерации. Так, в 2017 году валовые внутренние затраты на 

развитие цифровой экономики составили 3324 миллиарда рублей, что составляет 3,6% от всего ВВП.  

Формирование и развитие цифровых технологий напрямую связано с национальной безопасностью. 

В связи с этим в стране принимаются различные нормативные акты, такие как: Указ Президента Российской 

Федерации № 203 [2], Указ Президента Российской Федерации № 204 [3] и Приказ ФТС России "Об 

утверждении ведомственной программы цифровой трансформации федеральной таможенной службы на 

2021 - 2023 годы" [4].  

Если говорить кратко, цифровизация-это процесс внедрения современных цифровых и 

информационных технологий во все сферы общества и государства. Она является важной движущей силой 

инноваций в целом, а также повышает конкурентоспособность государства на международном рынке. В 

данной статье мы хотели бы подробнее остановиться на цифровизации таможенной сферы в Российской 

Федерации. Для этого необходимо подробно рассмотреть Стратегию Развития ФТС России до 2030 года. 

Рассмотрим, что уже внедрено в современное таможенное дело, что планируют внедрить, а также как это 

повлияет на экспортно-импортные отношения. На рисунке 1 представлены основные пункты плана 

развития ФТС к 2030 году [5]: 
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Рис.1 План развития ФТС России к 2030 году 

 

Всё это способствует полномасштабной цифровизации и автоматизации таможенной сферы, а также 

позволит упростить процесс уплаты таможенных пошлин, процесс верификации и сертификации товаров, 

процесс документооборота и оперативно-розыскную деятельность. Государство активно финансирует 

цифровую трансформацию ФТС России, так, согласно Приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 15 января 2021 г. N 11 "Об утверждении ведомственной программы цифровой трансформации 

Федеральной таможенной службы на 2021 - 2023 годы" средства распределяются следующим образом [4]: 

Таблица 1. - Распределение средств на финансирование цифровой трансформации ФТС РФ 

 

Направления расходов 2021 год (тыс.руб.) 2022 год (тыс.руб.) 2023 год (тыс.руб.) 

Создание и развитие 2232993,2  1373753 1585600,9 

Эксплуатация 4623939,4 4464997 4253253,8 

Итого 6856932,6 5838750 5838854,7 

 

На данный момент центры электронного декларирования являются важным и одним из ключевых 

элементов системы таможенных органов РФ и активно развивается. Следующий уровень - внедрение 

«Интеллектуальных пунктов пропуска», где все процессы будут автоматизированы. Полноценный переход 

на систему электронного декларирования значительно улучшит оптимизацию ресурсов и снизит 

трудозатраты таможенных органов, ускорит процесс перемещения товаров через таможенную границу, 

уменьшит сроки совершения таможенных операций, минимизирует издержки бизнеса и коррупционные 

риски. На рисунке 2 представлены основные преимущества перехода к модели цифровой таможни: 

 
Рис.2 Положительные аспекты цифровизации 

 

На первый взгляд, цифровизация имеет исключительно положительное влияние, однако имеется ряд 

аспектов, которые не позволяют в полной мере автоматизировать процесс, например, таможенного 

декларирования. Различные документы, регулирующие деятельность таможенных органов, постоянно 

принимаются и редактируются. Разумеется, каждая, даже самая несущественная правка должна быть внесена 

в базу данных и учитываться при декларировании товаров. Также, при таможенном оформлении товаров 

существует ряд особенностей и исключений, которые не всегда можно автоматизировать. Число данных 

особенностей необходимо снижать, для упрощения процессов.  

На данный момент в России принята концепция централизации документального оформления в ЦЭД 

(Центры Электронного Декларирования). Таможенные декларации поступают в единый центр на базе 
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ЦИТТУ (Центральное информационно-техническое таможенное управление) ФТС, после чего 

распределяются по 16 ЦЭД, существующих в РФ. Функционирование системы электронного декларирования 

нужно упрощать, чему может поспособствовать Главный центр обработки данных, который создаётся на базе 

Тверской таможни. Однако, это требует больших финансовых вложений и организационных усилий в сфере 

телекоммуникаций. [6] 

Кроме того, не стоит забывать о ЦОД (Центр Обработки Данных). Ранее все ЦОД в России строились 

по проектам американских компаний. Сейчас в России Uptime Institute (частная американская компания) 

сертифицирует проект и построенный ЦОД на надежность, также сертифицирует уже действующие ЦОД на 

эксплуатационную устойчивость [8]. В скором времени планируется построить во Владикавказе центр 

"Кавказ", который будет использовать, в основном, российское программное обеспечение. Реализация 

первой линии запланирована на первый квартал 2022 года [7]. 

Нельзя не учитывать связь цифровой экономики и цифровой таможни. При проведении контроля 

таможенные органы могут запрашивать документы у различных ведомств и организаций, а цифровая 

экономика как раз предполагает повсеместное использование электронного документооборота. К 

сожалению, процесс цифровизации экономики ещё далёк от идеала, что также сказывается на уровне 

цифровизации таможни.  

В связи с введением электронного документооборота высок риск утечки данных. Обеспечить 

цифровой суверенитет в стране практически невозможно, требует существенных затрат и новых разработок. 

Производители процессоров, жёстких дисков и прочего «железа», способны собирать данные с компьютеров, 

а, так называемые, «сливы» этих данных — не редкость. Решить эту проблему можно лишь созданием 

полностью открытых собственных систем. Цифровизация предполагает высокие требованию к уровню 

средств коммуникации. Однако, это может стать проблемой для таможенных пунктов, расположенных в 

пригородах и небольших населённых пунктах, где может быть проблематично обеспечить бесперебойную и 

высокоскоростную связь. Даже автоматизированные процессы требуют периодического участия человека, 

что требует кадров, высококвалифицированных в сфере информационных технологий [6]. 

Несмотря на все перечисленные задачи, которые будет необходимо решить при развитии цифровой 

таможни, она обладает рядом преимуществ и аспектов, которые необходимы России в условиях 

цифровизации экономики. Таким образом, основная роль цифровизации заключается в облегчении 

осуществления таможенных процедур, а также в развитии международных торговых отношений.  
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КОНГРЕСНЫЙ И ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ: ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА,  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Несмотря на постепенное восстановление индустрии гостеприимства и туризма, значительно 

пострадавших от эпидемии COVID-19, в мире до сих пор не возобновляются конгрессно-выставочные 

мероприятия в прежних масштабах.[4] Однако, опираясь на допандемийный опыт можно сказать, что 

главными странами по проведению конгрессов и выставок являются США, Франция, Великобритания, 

Германия, Испания. Основная причина этого в том, что так сложилось исторически. Первые подобные 

мероприятия проводились именно в странах Западной Европы и на протяжении продолжительного времени 

некрупные мероприятия не выходили за пределы Европы. Люди со всего мира съезжались на ежегодные 

выставки, представители государств и крупных компаний проводили свои конгрессы именно в Европе.  

Второй причиной является то, что в странах Западной Европы в любое время года хорошие погодные 

условия и множество достопримечательностей. Это является немаловажным фактором, потому что в 

свободное время участники конгрессов могут занять себя чем-то увлекательным и интересным, а не просто 

сидеть и ожидать следующей встречи. 

Третья, немаловажная, причина – оптимальная логистика. Западная Европа находится  «в центре 

мира» и туда легко попасть из любой географической точки. При этом абсолютно каждый деловой турист 

может получить Шенгенскую визу для въезда в ту или иную страну Европы.    

Кроме того, организаторы все чаще выбирают для проведения данных мероприятий отели, в которых 

размещают участников мероприятия и там же проводят само мероприятие. [3] В Европе существует 

множество антуражных и старинных отелей, выполненных в стилистике средневекового замка или, 

например корабля. Благодаря такому выбору участники мероприятий не будут скучать даже вне 

официальной программы. 

Эксперты и представители отраслевого бизнес сообщества выделяют несколько причин, почему в 

России недостаточно развит деловой и конгрессный туризм. Основными факторами можно считать: 

1. Малое количество информации о возможностях проведения подобных мероприятий на территории 

нашей страны. 

2. Отсутствие государственной концепции развития конгрессно - выставочной деятельности с целью 

регулирования регионального развития на разных уровнях власти. 

3. Недостаток опыта в проведении конгрессно-выставочных мероприятий,  

4. Отсутствие высококвалифицированных кадров, умеющих грамотно организовать и 

администрировать мероприятие. 

5. Сложность получения российской визы. 

6. Плохое обеспечение безопасности для экспонентов и гостей конгрессно-выставочных 

мероприятий. 

7. Недостаточное количество мест для проведения подобных мероприятий. 

Большинство отелей и гостиниц на территории России не способны принимать крупные конгрессы и 

выставки. Несмотря на то, что в каждом отеле есть конференц-зал, мест для всех участников  хватает не 

всегда. [2] 

Если рассматривать роль гостиниц и отелей как средств размещения, то в этом плане они справляются 

на отлично, однако как было указано выше, в Европе организаторы все чаще выбирают для конгрессов и 

выставок отели и в качестве площадок для проведения конгрессно-выставочных и иных крупных 

мероприятий, чтобы гости не добирались до места своего размещения, а присутствовали на выставке не 

выходя из отеля.[1] 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF AN 

INDIVIDUAL STYLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 

 

In the 21st century, education is important for the formation of successful and competitive specialists in various 

fields. The importance of education in the modern world is increasing every day. The role of the teacher in improving 

the quality of vocational education is great. The individuality of the teacher is important. In many ways, the individual 

qualities of a teacher affect the success of students' education. 

A modern teacher should be a highly qualified specialist in his scientific field, as well as a polymath in other 

fields of knowledge. No other profession has such a multifaceted, detailed qualification characteristic. A teacher is 

not only a profession that consists in the transfer of knowledge, but also a high mission of creating and educating a 

student, becoming a personality in a person. The individuality of a teacher is of great importance for achieving the 

goals and objectives of education. [7] 

In accordance with Article 51 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Education", "a teacher who 

carries out professional activities in the organization of higher and (or) postgraduate education has the right to 

individual pedagogical activity, to free choice of methods and forms of organization of pedagogical activity, subject 

to compliance with the requirements of the state mandatory standard of the appropriate level of education." [1] 

The relevance of the development of an individual style of pedagogical activity is manifested in the Message 

of the first President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan. N.A. Nazarbayev 

said: "Knowledge and professional skills are the key landmarks of the modern education system. Kazakhstanis must 

become a highly educated nation of the world, otherwise we will not achieve the goals we set." [2] 

Individual style has methodological significance for the theory and practice of teaching and upbringing, it is 

necessary for a more rational construction and organization of the educational process of students. 

In accordance with the urgency of the problem, the purpose of the article is to analyze the psychological and 

pedagogical conditions for the formation of an individual style of pedagogical activity. 

The study of individual style of pedagogical activity have been studied by many experts, among them, I. A. 

Winter, E. A. Klimov, N. In. Kuzmina, A. K. Markov, V. S. Merlin, A. I. Nikonov, E. M. Snigireva, etc.  

N. A. Polovnikova determines the individual style of activity of the teacher as a system of harmonization of 

personality with the conditions of life, a system of means of self-realization in life, determines the beginning of 

creation and the result of creative activity. [8] 

Merlin introduced the term "individual style of activity" as a concept that defines the nature of the relationship 

between the objective requirements of a particular activity and the properties of a particular person. Individual style 

is determined by the properties of various hierarchical levels – neurodynamic, psychodynamic personality 

relationships.  

The individuality of a teacher as a professional presupposes a special style of activity, consisting in general of 

well-known theory and practice techniques, and this individuality is due to the synthesis of individual characteristics 

of human development and the level of his professional competence. [8] 

The individual style of pedagogical activity is based on the personal qualities of the future teacher, which in 

turn ensures his relative stability. But at the same time, the individual style is characterized by a dynamic and mobile 

character, which indicates the possibility of a teacher in constant self-improvement, experimentation and disclosure 

of his potential. [9] 

The formation of an individual style of pedagogical activity is facilitated by the teacher's focus on the 

development of another person, the desire to help the formation of his personality. The desire to find optimal solutions 

in this area accelerates the process of improving pedagogical skills, which is inextricably linked with self-knowledge, 

reliance on strengths and neutralization of weaknesses of one's type of nervous system and temperament, 

identification of the dominant professionally and pedagogically significant character trait, identification of the 

leading factor of individuality.  

According to V. D. Koldaev, the following competencies of a teacher are important for the formation of an 

individual style of pedagogical activity: [6] 

1. value-semantic orientation of the individual (awareness of his role and purpose, need and ability for self-

realization, passionate building of life and professional activity).); 

2. communicative competence (knowledge of technologies of oral and written communication in different 

languages, computer programming, communication via the Internet); 

3. information competence (ability to independently find and analyze the necessary information, legal support 

of pedagogical activity, knowledge of information technologies); 
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4. general cultural competence (knowledge in the field of national and universal culture, the ability to reflect 

the personal value system, tolerance to ethnic cultures); 

5. competence of personal self-improvement (the need for actualization and realization of personal potential, 

the ability to self-development); 

6. cognitive and creative competence (goal setting, planning, reflection of educational and cognitive activity, 

development of creative abilities, the ability to independently acquire new knowledge); 

7. social and labor competence (responsibility, manifestation of conjugation of personal interests with the 

needs of society, readiness for independent performance of professional actions); 

8. professional competence (active life position, professional knowledge and skills, professional and personal 

qualities, creative abilities). 

The above competencies are important for the formation of the individual style of the teacher, because, based 

on them, the teacher builds a system of relations with students, realizes his own importance in pedagogical activity, 

increases the level of his own knowledge.  

V. A. Kan-Kalik believes that in order to form an individual style, a teacher first of all needs to identify the 

features of his psychophysical apparatus as a component of creative individuality, through which his personality is 

"transmitted" to students. And then pay attention to the correspondence (discrepancy) their own communicative 

processes to the individual typological characteristics of students. [5] 

Kan-Kalik V. A. recommends his own developed system for the formation of an individual communication 

style: 

1. the study of their own personal characteristics. 

2. identification of shortcomings in personal communication. Work on eliminating shyness, shyness and 

negative layers in the communication style. 

3. mastering the elements of pedagogical communication, taking into account their own individual 

characteristics. 

4. mastering the technology of pedagogical communication in accordance with the established style of 

communication. 

5. real pedagogical activity, communication with students - consolidation of individual communication style; 

This system, developed by Kan-Kalik V.A., is quite productive for the formation of an individual style of 

pedagogical activity. It provides for the study of the personal characteristics of the teacher, work on overcoming 

complexes, the development of pedagogical communication. Work on this system contributes to the disclosure of the 

individuality of the teacher, the formation of their own style of communication with students.  

N. A. Bodrug believes that when determining the pedagogical conditions for the formation of an individual 

style, it is important to take into account the peculiarities of the process of actualization and comprehension of 

knowledge acquired by students in the learning process. The following pedagogical conditions are necessary for this 

[4]: 

1. improvement of the educational process focused on the development of motivation of pedagogical skills. 

The formation of an individual style largely depends on internal motivation and attitude to pedagogical activity. 

It is necessary to put students in a situation where the predicted goals and motivation are formed and developed 

taking into account and in the context of their accumulated professional experience, internal aspirations, interests and 

their attitudes. 

2. Step-by-step formation of pedagogical skills through pedagogical practice and extracurricular activities. 

Pedagogical practice creates conditions in which the student's individual cognitive experience accumulates, 

such qualities as independence, expressiveness, and the presence of inner peace are improved. Various forms of work 

(individual, group, collective) contribute to the manifestation of activity, initiative, reflection. 

3. Ensuring subject-subject interaction of the teacher and students in the process of formation of pedagogical 

skills. 

In the course of training, students solve real-world problems with various databases of information for selection 

and decision-making. The teacher takes the position of an organizer, consultant and assistant when discussing and 

solving problems by students, during which future teachers learn to think critically, evaluate the information received, 

make decisions and be responsible for their consequences. In these conditions, students develop pedagogical skills 

through the use of problem-developing and simulation-game techniques, interactive methods (discussions, business 

and role-playing games, trainings, situational modeling and design). 

4. The next condition is the diagnosis and correction of the process of formation of pedagogical skills. 

The fulfillment of this condition involves monitoring the formation of pedagogical skills of students, analyzing 

experimental work, determining the ratio of goals and objectives based on the results of the experiment, determining 

the range of tasks that require further correction. To do this, you can use the following diagnostic methods: 

pedagogical observations, student questionnaires, test papers. 
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These conditions can be considered productive for the formation of an individual style of pedagogical activity. 

Various forms of work are provided here, which contribute to the manifestation of activity, independence of students, 

problem-developing and imitation-game methods of forming an individual style are used. In these conditions, future 

teachers learn to think critically, make decisions independently. The effectiveness of the formation of an individual 

style of future teachers depends on the totality of pedagogical conditions, and not on the predominance of one or 

more. 

Thus, the formation of the individual style of the future teacher in the educational process of the university 

represents a gradual complication of the main tasks of training, as well as the expansion of the arsenal of methods 

and forms of active learning used. In other words, it can be concluded that an individual style of activity allows you 

to successfully master the teaching profession, gives you the opportunity to experience a harmonious combination of 

universal, professional and special abilities of a person. 
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OBESITY: A THREAT TO GENERATIONS 

 

The problem of exogenous constitutional obesity is becoming one of the global ones, affecting all countries, 

and posing a social threat to people's lives. 

Interest in the problem of obesity is increasing everywhere. In all media we often see - "Obesity is an epidemic 

of the 21st century", "Obesity is a global catastrophe" ... In all newspapers, websites, magazines, advertisements, we 

see means for losing weight, various diets, methods of losing weight .... But how often do we think about the problem? 

In most developed countries in Europe, obesity affects 15 to 25% of the adult population. Recently, there has 

been an increase in the incidence of obesity in children and adolescents around the world: in developed countries, 

25% of adolescents are overweight, and 15% are obese. Childhood overweight is a significant predictor of obesity in 

adulthood: 50% of children who are overweight at age 6 become obese in adulthood, and this probability increases 

to 80% in adolescence 

If we now look at the first definition of the obesity, obesity is that state of body when the body seems physical 

disbalance, it means person will gradually suffer a large body weight that has been increased uncontrolledly, we 

called a person as obese after we calculate its body mass index, Body mass index is a calculated ratio making a 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747#pos=0;0
http://mir-nauki.com/PDF/48PDMN315.pdf
http://mir-nauki.com/PDF/48PDMN315.pdf
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relation between our height and the body weight, in body mass index we will do height squares in meter square, and 

we will divide body mass of a person by its square of body height, now after looking at the body mass index, we will 

make conclusions that either the person will come with normal body mass index, or there will be seen abnormal body 

mass index, abnormal body mass index Is what be called that falls under obese, in obese also we have further two 

levels, one is obese level 1, other is obese level 2,  as we can clearly see from here that surely the body mass is on 

numerator in the formula of the body mass index, and height is always less, it means average height is approx. 5.5 

inches- 6.0 inch, so if weight or the body mass of the person grows rapidly, and height of that person stopped at a 

point, as we can see that height is always fixed, so there comes high obesity, and now we can make clear that what 

obesity is, that it is a state of the body in which the body gained uncontrolled weight and crosses all the levels of the 

body mass index. 

Now that’s we discuss about what actually obesity was, coming to the main question of us what is the main 

cause of the obesity, see now a days it is being observed a very poor way of lifestyles Now coming to our main 

question, what actually causes the obesity? among the people across the world, people are though they must be living 

some hygienically way, but due to a lot of stress, workloads, they carry they remove a very important part from there 

life what we called it as a physical work, what people do is that they just eat the food, firstly at the wrong position, 

that is in comfortable state on beds, on dining tables, then there diet is not at all healthy, and immediately after eating 

that food what they do is the biggest mistake instead of making that food to digest, they directly goes to a resting 

position, it was found on a study that there are only 40 percent of people who try to make food digest by their own, 

there is also a point that yes our body can digest the food by its own, but there is a big difficulty these days, see now 

a days the food we are taking is of low nutrition, as mentioned by the neurologists and the doctors a proper and 

healthy nutritious diet is the one that contains ample amount of essential and non-essential components, but todays 

diet does not contain essential components, which makes our intestine to work perfectly and digest that food, now 

what do you all think about today’s diet? 

Let me tell you today’s generation diet is high on waste, highly cholesterol rich diet, I agree that cholesterol is 

also of two types good and the bad cholesterol, but mostly junk and fast food the todays generation is consuming is 

prepared in the oil, refined, and surely the frequent use of such harmful unsaturated compounds contains the bad 

cholesterol, which not only digest in our small intestine, but also it makes our digestion system weak, making other 

components also indigested, like a recent research proved that low healthy diet if people are consuming, it will starts 

the oxidation of fats by the body, and as a results of this body will become like more and more fatty. 

Even another point I want to mentioned here is that just after eating your diet, never drink water immediately, 

it is because our body has a system, that after you consume a meal, there will be development of saliva in your mouth, 

and as a result this saliva mixes with your meal, and helps in proper digestion of the food, and today’s generation is 

slightly far from this, they take a glass of water in their hand, while eating their meals. 

Coming to the point, all our poor bad habits or we can say poor diet is making our digestion weak, but that 

alone can never cause obesity, concept of obesity comes when we have no physical participation of our body, we 

will not consume any calories, we will not burn any kind of fats, and instead of all this we will try to take more and 

more bad cholesterol and junk food, as a result of this proper disbalance occurs in our body inside, and body is not 

able to digest all the extra fat, because already due to bad diet our digestive system was weakened, and now no 

calories we are burning, infect we are taking more fatty meals, which body cannot break into glycerol’s and even not 

in fatty acids, as a result of this our body cannot able to tolerate or digest all such fats which is really extra, so what 

happened in the body is that this extra amount of fat started to accumulate at our body surface, once it started it is 

really hard to make stop it, and within a few days it is noticeable that this extra amount of fat started to make its own 

layers one over the another, and as a results of this a high amount of fat is stored at all parts of the body, even not 

only the stomach but also the face, the legs, pelvic region, and as we mentioned earlier in our introduction, body 

height is being constant, and amount of deposition of fat is continuously increasing day by day, due to this 

uncontrolled and over deposition of fat we termed as obesity 

A study was performed, and the result came out as follows- 
Study design The Student Athlete Cardiac Evaluation Registry Study is a single-center, community hospital-

based registry study that provided free annual preparticipation physical examinations (PPE) from 2009 to 2017. 

The PPE on the 906 athletes included a history, a physical examination and body metrics including height, weight 

and blood pressure. The blood pressure was measured with an automated blood pressure cuff and, if elevated, was 

remeasured using a manual blood pressure cuff with aneroid manometer. The data from the PPE were collected and 

analyzed for prevalence of obesity, overweight and elevated blood pressure measurements. 

Results The prevalence of obesity was 11%, and 19% of participants were overweight. Many of the athletes 

had an elevated blood pressure (15%). There was a significant association (P<0.001) between weight and elevated 

blood pressure. Among athletes with elevated blood pressure, 50% were either obese or overweight. 

Conclusions There was a similar prevalence of overweight athletes in our study compared with previously 

published populations, but there were a lower proportion of obese athletes, which may be explained by differences 



 

385 
 

in demographics. Despite the differences in study populations and the lower rate of obesity, the proportion of 

athletes with elevated blood pressure in our study was similar to prior populations. Weight issues and elevated 

blood pressure affect athletes across a range of different populations. 

This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution Non 

Commercial (CC BY-NC 4.0) license, which permits others to distribute, remix, adapt, build upon this work non-

commercially, and license their derivative works on different terms, provided the original work is properly cited 

and the use is non-commercial. See: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 
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DEVELOPING INNIVATIONS IN DISTANCE LEARNING DURING THE  

COVID-19 PANDEMIC 

 

2020-2021 has become a difficult test for the whole world of health and education systems. A large number of 

authors agree that “the governments of developed countries consider the education environment as a strategic one for 

the development of national economies and as the most important sphere of human life. The main capital of the 

present and future is not technology, but intellect” [1, p. 31]. 

An effective tool for raising the level of education in the modern world is distance learning, which has acquired 

a completely new format during the pandemic. 

The need of the state and society for education in a pandemic is reflected in legislative initiatives. 

Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated July 8, 2021 No. 471 approved the Concept 

of Lifelong Learning (Continuing Education). The adoption of this Concept is justified by the following grounds: 

“The UN in the Concept Note "Education in the era of Covid-19 and beyond" (2020) notes that the crisis caused by 

the pandemic and unprecedented disruptions in the functioning of the education system have exacerbated the existing 

educational problems. 

According to the UN, the disruption of the educational process has and will have serious consequences that go 

beyond the education system. On the other hand, it is noted that the crisis has become an incentive for innovation in 

the field of education, especially in ensuring the continuity of education and training” [2]. Before each country there 

was a need to ensure the flexibility of the education system, which implies consistency between levels and types of 

education. 

A number of authors, in their studies, emphasize the advantages and disadvantages of the distance learning 

format, in particular Kononov A.N., Komissarov A.S. note that “with all the obvious advantages of the distance 

learning format……., one must remember that being in a situation of isolation, it is impossible to fully communicate 

with peers and teachers, prerequisites are created for reducing the quality of learning by students, motivation for 

learning, and potentially disappointment in chosen profession. [3, p.18]. 

Education helps a person to reveal his potential, learn to think, be literate and moral. If every day a person 

achieves new heights, improves himself, looks for answers to questions of interest, then this will provide him with a 

comfortable, bright, eventful life. The educational process begins with the school bench, where we all receive 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.google.com/search?q=obesity+article&oq=obesity+AR&aqs=chrome.1.69i57j0l7.6035j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=obesity+article&oq=obesity+AR&aqs=chrome.1.69i57j0l7.6035j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323551
https://www.medicinenet.com/obesity_weight_loss/article.htm
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hanson+M&cauthor_id=27743979
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27743979/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gluckman+P&cauthor_id=27743979
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27743979/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bustreo+F&cauthor_id=27743979
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27743979/#affiliation-3
https://doi.org/10.1016/s2213-8587(16)30098-5
https://bmjopensem.bmj.com/content/3/1/e000276#aff-1
https://bmjopensem.bmj.com/content/3/1/e000276#aff-2
https://bmjopensem.bmj.com/content/3/1/e000276#aff-2
http://orcid.org/0000-0001-5372-668X
https://bmjopensem.bmj.com/content/3/1/e000276#aff-2
mailto:georgeson1969@gmail.com


 

386 
 

fundamental knowledge, choose the area of interest. The division of classes according to training profiles allows you 

to most fully study a certain scientific area, and then enter a college or university with the necessary knowledge base. 

Higher education makes it possible to obtain the most complete scientific knowledge, broaden one's 

horizons and become a young graduate specialist. Not everyone seizes this chance, but it is a choice that each 

person must make for himself. 

     For the successful realization of one's potential, it is necessary to engage in constant self-education, throughout 

life, in the adopted Concept - this is a paradigm aimed at creating opportunities for all citizens of Kazakhstan to 

learn, taking into account their needs and abilities. 

     The main principles of the Concept are: 

- free choice of an individual learning path and acquisition of skills and competencies through continuous education; 

-consistency and complementarity of all forms of obtaining formal, non-formal and informal education in accordance 

with the needs of the individual; 

- mobility of labor resources - the possibility of changing the profile of activity and parallel obtaining vocational 

education in various areas; 

-interaction between various institutions - the state, educational organizations, business and citizens to ensure a 

lifelong learning system; 

- equal value of learning outcomes, regardless of the type of educational programs in the framework of formal, non-

formal and informal education. 

Not everyone is able to combine education, work, creative self-expression, but integrated development opens the way 

to spiritual and financial well-being. Education allows you to get not only a prestigious job, but also helps to become 

a literate person, able to adequately understand all spheres of society. 

      For example, once considered a novelty, online universities have never been respected and popular as they are 

now. They allow students to easily access information from the Internet at a much lower cost than has ever been 

possible in the past, without compromising other university benefits such as faculty supervision and mentorship and 

a sense of community from peers. 

Distance education in Kazakhstan is acquiring the greatest relevance in connection with the pandemic and the gradual 

achievement of one of the main provisions of the education reform - a reduction in the number of higher educational 

institutions. 

       The reform of higher education in the republic has been carried out most intensively since 1995, but at the same 

time, its pace and depth remain insufficient, and economic difficulties continue to create the main obstacles to the 

implementation of the necessary changes. As a result of the socio-economic reforms carried out in Kazakhstan, 

including in higher education, in recent years there have been some positive trends, such as: 

-democratization of higher education and decentralization of management; 

-diversification of the network and structure of higher educational institutions; 

-creation of a new legislative and regulatory framework; 

-introduction of new state standards of higher education; 

- an increase in the number of students studying not at the expense of the state budget; 

-use of innovative technologies in education. 

       Distance education will avoid a decrease in the number of students due to the closure of higher education 

institutions that do not meet accreditation and licensing requirements, because the advantage of this form of education 

is the ability to study a large number of students remotely. 

      Today, almost every higher educational institution has its own information website and seeks to develop its own 

system of distance education. However, the level of its quality and distribution is still not high enough. 

     The use of Internet technologies as a technological basis for distance learning is associated with the increased 

capabilities of technical means of communication and the spread of the Internet computer network. They allow you 

to effectively solve the problem of organizing and conducting practical classes. Moreover, in the practice of world 

distance learning, there are more and more precedents for defending final qualification works online, the results of 

which are officially recognized under the current legislation. 

    In connection with the development of Internet technologies, distance learning comes to the fore due to its 

accessibility, flexibility, the ability to independently plan the time and pace of studying academic disciplines, as well 

as other opportunities. 

Online learning has become a very popular way for students and working people to graduate and boost their careers. 

Teaching an online course is very different from traditional classroom courses, so students and teachers need to be 

involved in the learning process for better understanding. Teachers must conduct effective teaching so that students 

show interest and make learning more interesting. 

    The eLearning Institute should make it a rule to regularly send progress reports to students. The institute should 

assess the strengths and weaknesses of students and help them improve. This gives students confidence and makes 

learning more interesting [4, p. 1]. 



 

387 
 

In addition, today it is almost impossible to get into a classroom where students do not have at least one technology. 

So given the fact that our devices exist to stay, the question is no longer how to get rid of technology, but how best 

to use it. Blended learning is a classroom practice that combines technology and personal time. There are many ways 

to experiment with blended learning - and thankfully, bringing technology into the classroom with students' devices 

is pretty easy - and can be a favorite part of the couple for students. 

Here are some of the main applications that can be used in the learning process: Quizlet, Kahoot, Google Voice, QR 

Codes, Quizzes on Office 365 Forms, Google Documents, VoiceThread, Padlet. [5, p. 1]. 

     Approaching the outcome of this work, I would like to note that distance education is currently as relevant as 

possible. During the pandemic all the main problems of online learning were "surfaced", became more transparent 

and clear, which simplifies the possibility of improving this type of training. As we have already found out, distance 

learning is the most useful type of learning, so it is necessary to constantly improve it with various innovations. 

Actually, according to HolonQ, thanks to the following advantages, distance learning is the most promising 

type of education today:  

1. Availability. According to the UN, more than 263 million children in the world cannot study full-time — due 

to geographical remoteness, poverty or school closures in armed conflict zones. Distance learning also gained the 

highest popularity during the COVID-19 pandemic. Online learning can solve this problem. 

2. Big Data and AI. With the help of analytics and special algorithms, you can optimize the learning process 

and organize it so that it is convenient for everyone to work even with large amounts of information. AI will help 

personalize learning by tracking which student needs help in time. 

3. Creativity. New technologies give more freedom for creativity, non-standard formats and approaches in 

teaching - up to AR and VR lessons. At the same time, routine tasks can be automated using the same algorithms, 

chatbots, and online reporting.  

4. Micro-training (microlerning). A method in which large amounts of information are divided into small blocks 

to make them easier to digest. This is especially true now, when children are absorbed in gadgets and cannot 

concentrate on anything for more than a couple of minutes. 

5. Online platforms and aggregators. These are online resources like Coursera, iSpring, Skyeng or 

Yandex.Textbook", where you can conduct online courses, school lessons, group or individual classes. 

Unfortunately, there is no single platform for public schools and universities yet: most classes are held in ZOOM or 

other video chats, and assignments are sent by mail or messengers. 

Taking into account the level and quality of education provided in Kazakhstan, as well as the pace of the spread 

of distance education, it seems necessary for Kazakh higher education institutions to move to an active position 

regarding the development of their own and the use of available OER (Open Educational Resources) in the OCW 

format (Publication of freely available materials of all courses of the Institute) and MOOC (Massive open online 

course). Work in this regard should be carried out in three directions: establishing links with leading OER consortia 

(OCW) and MOOC sites (Coursera and edX) and obtaining membership in them; purposeful introduction and use of 

OCW and MOOC in the educational processes of the country's universities; development of educational content. 
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PREVALENCE OF HELMINTHIASIS IN CHILDREN 

 

Helminthiasis is a large group of parasitic diseases caused by helminthes as a result of life in the human body. 

According to the World Health Organization (WHO), more than 4.5 billion people worldwide suffer from 

helminthiasis. The actual incidence of parasitic diseases is considered to be much higher than the official figures [1]. 

This is due to the deterioration of the environmental situation, increased migration processes, human contact 

with soil, animals and other factors, as well as the low level of protection of health workers against the disease. 

Helminthiasis causes significant damage to human health, especially in children: in addition to mechanical effects 

on the mucous membranes of the gastrointestinal tract, it causes toxic-allergic reactions, reduces the effectiveness of 

vaccination, adversely affects the physical and neuropsychological development of the child. Like toxocariasis, tissue 
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helminthiasis is a causative agent of severe allergic pathology, contributes to the prolongation of inflammatory 

processes and disrupts the function of the organs involved in the migration of larvae [2, 3]. 

Currently, many helminths (enterobiasis, hymenolepidosis, echinococcosis, trichinosis, etc.) are endemic in 

Kazakhstan. Today, the prevalence of helminthiasis among children of different ages is a topical issue. The incidence 

of children under 14 is 83.8%. Enterobiasis (91%) plays a leading role in the structure of helminthiasis. The incidence 

of enterobiasis among all infected children is 92.3%. In addition, the incidence of enterobiasis and ascariasis in 

children in rural areas is much higher than in urban areas, which is due to sanitary and hygienic conditions, as well 

as the degree of contamination of the environment with helminth eggs. Due to this situation, scheduled preventive 

examinations of preschool and school-age children are required. It is also necessary to carry out sanitary education 

activities in preschool and educational institutions. In the country, 6490 cases were registered in 2020, compared to 

10437 cases in 2019. The share of children under 14 years of age is 67%. (72% in 2019). Analysis of the age structure 

of patients with parasitosis The most affected age group of patients - 4-6 years (26%), 7-10 years (19%), 0-3 years 

(13%) and 11- 14 years (11%), children of preschool, primary and secondary school age. In the structure of children's 

parasitic diseases in the first place are students of secondary schools (41%), then - kindergarteners (36%), preschool 

children (19%), the rest - 1-3%. Fluctuations in the incidence rate in this area in recent years suggest that there are 

insufficient measures to control the registration and registration of cases. 

In this regard, our goal is to provide a dynamic analysis of the incidence of helminthiasis in children and the 

provision of preventive measures. to find out to what extent they are aware of the disease by conducting a survey on 

the incidence of helminthiasis. Based on the literature, it can be concluded that helminthiasis causes significant 

damage to human health, especially in children: in addition to mechanical effects on the gastrointestinal mucosa, it 

causes toxic-allergic reactions, reduces the effectiveness of vaccination, adversely affects the physical and 

neuropsychological development of children. 

In conclusion, the study of the prevalence of helminthiasis in children allows us to reduce the incidence of this 

disease, as well as to prevent this disease. 
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МИР И СТАБИЛЬНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Вступив в ХХI век, мир все больше сталкивается с целым рядом глобальных проблем. Эти проблемы 

затрагивают жизнь не только какого-то определенного государства или группы государств, а и интересы 

всего человечества. Значение этих проблем для судьбы нашей цивилизации настолько велико, что их 

нерешенность создает угрозу для будущих поколений людей. Но решить их нельзя изолировано: для этого 

требуются объединенные усилия всего человечества. 

Вопросы экологии и формирования международной экологической политики приобретают в 

последние десятилетия особую остроту, научную значимость и актуальность. Это происходит благодаря 

возрастанию значения самих экологических вызовов. Разрушение, деградация, загрязнение окружающей 

среды начинает осознаваться человечеством. В результате этого расширяется экологическое движение во 

многих странах мира. Новой концепцией, которая предполагает изменение традиционных подходов к охране 

окружающей среды, стала концепция экологической безопасности.  

Экологическая безопасность это допустимый уровень негативного воздействия природных и 

антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека. Система 

экологической безопасности - система мер, обеспечивающих с заданной вероятностью допустимое 

негативное воздействие природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую 

среду и самого человека.        

Термин в научный оборот в отечественной литературе был введен только в середине 1970-х гг., до 

этого применялось понятие «охрана природы». Так,  Л. П. Милешко считает, что экологическая безопасность 

«подразумевает безопасность естественных (природных) и искусственных (природно-антропогенных) 

экологических систем, включая население и техносферные (антропогенные) объекты на уровнях биосферы, 
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государств, регионов, городов и предприятий».[5.64] Можно согласиться с определением А. Н. Кукушкиной, 

которая определяет экологическую безопасность как «сложную взаимосвязанную и взаимозависимую 

систему международных экологических норм, направленных на обеспечение безопасности всех жизненно 

важных для человечества экологических компонентов планеты, а также сохранение и поддержание 

существующего естественного природного баланса между ними». [4.79]  Но, в данной статье мы хотим 

утвердить мнение о том, что объектами обеспечения экологической безопасности являясь человек и 

окружающая среда, обеспечение экологической безопасности включает в себя, прежде всего, охрана 

окружающей среды от последствий военных действий, то естьмир и стабильность являются ключевыми 

категориями  международной экологической безопасности. 

Большое вредоносное воздействие на природу кроется в существовании и накоплении запасов 

обычных видов оружия; еще большую опасность представляет оружие массового уничтожения, особенно 

ядерное.  Войны, прежде всего с применением этого оружия, несут угрозу экологической катастрофы. 

Разрушительное воздействие военной деятельности на среду обитания человека многолико. Разработка, 

производство, изготовление, испытание и хранение оружия представляют серьезную опасность для природы 

Земли. Маневры, передвижения военной техники уродуют ландшафт, уничтожают почву, отравляют 

атмосферу, изымают громадные территории из сферы полезной для человека деятельности. 

Современные вооруженные силы оказывают существенное и опасное влияние на окружающую среду: 

загрязнение территорий военными транспортными средствами, пожары лесов при стрельбах, разрушение 

озонового слоя при запусках ракет и полетах военных самолетов, радиоактивное загрязнение среды 

подводными лодками с ядерными установками.  

Кроме того, в последнее время участились случаи аварий на складах стареющих боеприпасов, в 

результате которых пожары уничтожили значительную площадь лесов на прилегающих к складам 

территориях. Постоянную угрозу представляют склады, где хранятся компоненты ядерного оружия.  

Тем не менее, главными экологическими проблемами, которые порождены вооруженными силами, 

являются последствия испытаний ядерного оружия, военного экоцида в Индокитае и Персидском заливе, 

проблемы хранения и уничтожения химического оружия, а также твердого и в особенности жидкого топлива 

боевых ракет. 

Ученые провели расчеты, при которых рассматривалось начало ядерной зимы при взрыве 10 тысяч и 

100 тысяч мегатонн боеприпасов. Во втором случае солнечный поток у поверхности планеты сократится в 

400 раз, время самоочищения атмосферы составит 3-4 месяца. При взрыве ядерных боеприпасов мощностью 

10 тысяч мегатонн солнечный поток у поверхности Земли сократится в 20 раз, самоочищение атмосферы 

займет ни один месяц. 

При взрыве ядерных бомб серьезно изменится климатический механизм Земли. В первые десять дней 

температура воздуха над материками снизится на 15 градусов по Цельсию, в отдельных районах похолодание 

составит 30-50 градусов. Если же взорвать по одной бомбе, равной по мощности той, что взорвали в 

Хиросиме, над каждым городом планеты, то велика вероятность начала малого ледникового периода. 

Похолодание затронуло человечество в период с XIV по XIX века, и эти времена являются самыми 

холодными за последние две тысячи лет. Американские ученые Оуэн Тун и Ричард Турко посчитали, что 

война между Индией и Пакистаном с использованием боезарядов мощностью 750 килотонн привела бы к 

выбросу в атмосферу 6,6 миллиона тонн сажи. Этого хватило бы, чтобы на Земле температура опустилась 

бы ниже показателей 1816 года, который вошел в историю как «Год без лета» – самый холодный год за всю 

историю метеорологических наблюдений. Падение температур произошло из-за извержения вулкана 

Тамбора. [6.44] 

Со счетов не стоит сбрасывать нападение террористов на ядерные объекты. Также нельзя забывать об 

авариях в местах хранения ядерного оружия или при его транспортировке. Не будем забывать и об авариях 

на АЭС в Украине, «Фукусима» в Японии.  

В настоящее время наметилась тенденция уменьшения военных расходов и конверсии объектов 

военно-промышленного комплекса в мирные предприятия. Конверсия оказывает благотворное влияние на 

состояние экологической среды. Многие «военные заповедники» вокруг стартовых установок для запуска 

ракет и полигонов имеют хорошо сохранившуюся биоту, что делает их перспективными для организации 

особо охраняемых природных территорий.  

Ко второму десятилетию ХХI в. в мировом общественном мнении в основных чертах сложилась 

парадигма международной экологической безопасности, в основе которой лежали исследования и 

политические реалии второй половины ХХ – начала ХХI вв.  Международная экологическая безопасность в 

соответствии с этой парадигмой в целом рассматривается в настоящее время как результат противоречий 

политического, общественного и экономического развития на национальном и международном уровне, 

которые привели к появлению множества не только положительных, но и, прежде всего, отрицательных 
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экстерналий. Речь, прежде всего, идет о темпоральных отрицательных экстерналий, имеющих такие 

глобальное последствия, как изменение климата, ухудшение качества воздуха, воды и т.п. 

Это наиболее актуальная проблема, требующая объединенных усилий всего мирового сообщества, и 

не допускающая отсрочки или медленного решения. На 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

например, все важнейшие инициативы лидеров ведущих государств и министров иностранных дел 

непосредственно были обращены к вопросу международной экологической безопасности. Так, в 

выступлении президента РФ  В.В. Путина на 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН отчетливо 

прозвучала, во-первых, взаимосвязь между геополитическими и экологическими проблемами 

международной безопасности и, во вторых, не только готовность, но и примеры конкретных шагов России в 

экологической области. [8] 

В свое время Президент Казахстана Н. Назарбаев на юбилейной сессии ООН предложил 

целенаправленно выделять 1% военных расходов для решения проблем в области международной 

экологической безопасности, а президент Белоруссии А. Лукашенко ясно сформулировал проблему кризиса 

международной системы безопасности, ставшего следствием нерешенных геополитических и экологических 

проблем международной безопасности - как труднорешаемая в принципе политическая и экономическая 

проблема, требующая особенно серьезных международных усилий на самом высоком политико-

дипломатическом уровне. 

Как показывает практика, темпы и эффективность решения заведомо отстают от темпов обострения 

угроз международной экологической безопасности. Эта политико-дипломатическая специфика 

экологических проблем создаёт объективные трудности даже в тех случаях, когда не существует 

принципиальных политических разногласий в понимании решения проблем. 

Таким образом, в настоящее время, мировое сообщество столкнулось с более острой проблемой, 

требующей для своего решения самых неотложных и решительных мер. 

Решение острейших экологических проблем невозможно без смены политической философии 

правящих элит в большинстве государств, отказа от политики ставки на силовые методы решения проблем в 

пользу поиска компромиссов и сотрудничества в интересах решения глобальных, общечеловеческих, в т.ч. 

экологических проблем. Необходимо постоянное утверждение – политических и в международном праве – 

обязательных гуманистических и экологических норм и правил для сосуществования двух сотен государств 

в мире, их развития и реализации главного, общечеловеческого интереса.  
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Амангельды Ф. – студент Центрально – Казахстанской Академии  

(Караганда, Республика Казахстан) Научный руководитель – ст.преподаватель Земцова С.П. 

ОНОМАСТИКА КАК ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Нет меж живущих людей, 
Да и не может быть безымянных: 

В первый же миг по рождении 
Каждый, убогий и знатный, 

Имя, как сладостный дар, 
От родимых своих получает… 

Гомер 
Вот такими звучными стихами повествовал когда-то о человеческих именах великий старец Гомер. И 

что же? Прошли тысячелетия, а сказанное им и сейчас остается правдой. 

Помни имя своё. Эти, наполненные глубокого смысла, слова могут быть обращены как к отдельному 

человеку, так и к целому народу. Нация тогда сильна и сплочённа, когда дорожит своим именем, своим 

этнонимом. За каждым именем стоит человеческая судьба. А судьба человека – это всегда страничка истории. 

И какой бы она не была, имя является главным проводником её памяти. Оно звучит в литературных строках, 

пробивается сквозь мрамор скульптур и гранит обелисков, передаётся от поколения к поколению. 

Каждый из нас, разумеется, знает, как правильно пишутся его собственное имя, имена его 

родственников, друзей, как образуется отчество. Но много ли нам известно о происхождении, значении, 

истории личных имен, записанных в документах. Имена людей – часть истории народа. Ученые установили, 

что в именах отражаются быт, верования, чаяния, фантазия и художественное творчество народов, их 

исторические контакты. При этом имена у каждого народа связаны с развитием производственных сил. 

Чтобы какое-либо имя появилось и начало употребляться, нужны определенные культурно-исторические 

условия. Поэтому-то оказывается, что почти все имена людей несут на себе яркий отпечаток 

соответствующей эпохи. 

Что заключает в себе имя человека, какую информацию несет? Имя человека невидимыми нитями 

связывает его с историей семьи, народа, Родины. Издревле люди хранили истории своих семей, составляли 

родословные древа. Семья, в которой знают историю своих предков, их жизнь, - нравственно богатая семья. 

В ней чтут традиции, заботятся о старших.  

Эта проблема волновала многих писателей.  Романы киргизского писателя Чингиза Айтматова 

«Буранный полустанок» и «Плаха», посвященные острым проблемам современности, вызвали огромный 

читательский интерес. В этих произведениях с наибольшей силой проявилась гражданская позиция писателя, 

считавшего себя лично ответственным «за судьбу человеческой культуры, за нравственный климат на 

планете. Именно отнятие памяти у человека писатель называет самым тяжким из всех мыслимых и 

немыслимых злодеяний. Термин "манкурт" ввел в оборот Чингиз Айтматов в своем знаменитом романе "И 

дольше века длится день". Слово стало широко употребляться в переносном смысле, сделалось именем 

нарицательным.  Презрительная кличка "манкурт" достается тем, кто забывает национальный язык и 

пренебрежительно относится к культуре своего народа. Чингиз Айтматов стремился донести до читателей 

идею о том, что человек, лишенный исторической памяти, становится марионеткой, рабом навязанных ему 

понятий и представлений. Он не помнит наставлений отца и матери, забывает свое настоящее имя, 

утрачивает связь с национальной культурой. Особое значение в легенде придаётся тому, что несчастный 

манкурт, утративший информацию о своей человеческой сущности, сохранил память о том, как стрелять из 

лука, а значит, как убивать 

Самой большой радостью для казахов является рождение ребенка. Поэтому к выбору имени для 

новорожденных всегда относились очень серьезно. Имя по традиции давал дед или всеми уважаемая 

личность, чтобы малыш в будущем вырос таким же.У казахов существовало много разнообразных вариантов 

наречения детей. Например, связанные со временем года, погодой, с местом рождения, с разными приметами 

или событиями.Считалось, что сглаз на девочек не действует так сильно, как на мальчиков, и для них 

выбирались самые красивые и нежные имена.Часто в качестве имени давались названия дорогих материй: 

Жибек (шелк); нежных растений: Раушан (роза), Кызгалдак (тюльпан), Енлик (эдельвейс); драгоценных 

металлов и камней: Алтын (золото), Кумис (серебро), Гаухар (изумруд), Маржан (жемчуг).Чтобы девочки 

росли красивыми, их называли именами небесных светил: Кунсулу (красивая как солнце), Айсулу и Айгуль 

(красивая как луна, луноликая), Шолпан (утренняя звезда).Если в семье рождались только дочери, им 

давались имена в надежде на то, что следующим родится сын: Улболсын (да будет сын), Улжалгас 

(продолжится сыном), Улжан (душа мальчика), Улбобек (мальчик-младенец), Бурул (сверни, повернись) и 

даже Кыздыгой (перестань рожать девочек). В некоторых случаях девочке даже давали имя Ултуар (родить 

мальчика), чтобы у нее в будущем были сыновья.В прошлые века смертность детей была очень высокой, это 

https://yandex.kz/turbo/fb.ru/s/article/71973/imya-naritsatelnoe-harakteristika-i-primeryi?parent-reqid=1643121106669532-3042770383989227217-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-3999
https://yandex.kz/turbo/fb.ru/s/article/71973/imya-naritsatelnoe-harakteristika-i-primeryi?parent-reqid=1643121106669532-3042770383989227217-sas6-5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-3999
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влияло и на выбор имен. В семьях, где младенцы умирали часто, новорожденных называли незвучными 

именами: Елеусиз (неприметный), Елемес (незаметный). Эти имена являлись, как бы защитой от сглаза и 

порчи. 

Когда рождался долгожданный ребенок, то называли его Тлеген (желанный), Сагындык (соскучились). 

Бывали случаи, когда новорожденные умирали один за другим. Таких детей нарекали Ушкемпир, 

Торткемпир, Бескемпир, то есть - три, четыре или пять старух. Казахи были кочевниками, это влияло и на 

имя: Кошкинбай (кочевка), Кыстаубай (зимовка), Жайляубай (летовка). При этом немалую роль играли и 

названия местности. Например, знаменитый акын Жамбыл Жабаев обязан своим именем горе Жамбыл, возле 

которой он родился. 

У казахов также много имен, связанных со временем суток, с погодой: Танатар (встает рассвет), 

Каржаубай (снег идет), Жанбырбай (дождь), Туманбай (туман), Боранбай (буран). 

Некоторые дети рождаются с родинками или родимыми пятнами. В таких случаях их называли: 

Калдыгул (цветок с родинкой), Калдыгайша, Анар (гранат) - из-за красного пятна или небольшой опухоли 

на теле. 

Большое значение для казахов имели события, которые происходили в стране. Например Согыс 

(война), Женис (победа). 

Часто, желая детям безбедную жизнь, им давали имена: Отарбай (богатый отарами овец), Жылкыайдар 

(погоняющий, имеющий лошадей). 

Если хотели, чтобы мальчик был сильным, использовались имена благородных птиц и зверей: Буркит 

(орел), Кыран (сокол), Каскырбай (отважный как волк), Арыстан (лев). 

Также была традиция называть детей по возрасту отца или деда: Елубай (пятьдесят), Сексенбес 

(восемьдесят пять), Жузбай (живущий сто лет), тем самым желали ребенку долгих лет жизни. 

В настоящее время ономастика, как одно из ведущих направлений национально – языковой политики 

в республике, приобретает не только научно – практическое, культурно – историческое, но и общественно – 

политическоезначение. Ни одно человеческое сообщество, ни одно государство в процессе 

своего развития не обходились  без собственного набора аптропонимов и топонимов. Также и казахстанское 

сообщество имеет свою ономастическую систему, сформировавшуюся в далеком историческом прошлом. С 

приобретением независимости и становлением Республики Казахстан, как субъекта международных 

отношений, национальная ономастика начала активно вовлекаться в мировое пространство. Ономастические 

единицы в настоящее время активно задействованы в международных официальных документах. 
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ОҚУ ӘРЕКЕТІНІҢ МЕКТЕП ОҚУШЫСЫНЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ  

СФЕРАСЫНЫҢ ДАСУЫНА ӘСЕРІ 

 

ҚР «Білім туралы» заңында айтылған «Білім беру жүйесінің басым міндеттерінің бірі – жеке адамның 

шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік салауатты өмір салтының берік 

негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектісін дамыту» деген 

сөздерін басшылыққа ала отырып, бүгінгі білім беру саласының алдында жүйеленіп, дайындалып берген 

білімді, дағдыларды меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмыс жасай алатын, тың 

жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілеттерімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. 

Яғни, білім беру жүйесінің негізгі мақсаты - құзіретті оқушы дайындап шығару үшін, ең алдымен, мектепке 

шығармашылық қабілеті дамыған, жаңа педагогикалық технологияларды жете меңгерген, мамандық 

шеберлігі қалыптасқан мұғалім даярлау қажет. Бір уақытта педагог, психолог және оқу процесін 

ұйымдастырушы технолог бола білу керек. Сонымен қатар оқушының шектеусіз қабілетін дамыта алатындай 

білім берудің кеңістігін құруға қабілетті бола білуі шарт. Бұдан мұғалімнің мамандық шеберлігі анықталады 

[1]. 

Кіші мектеп жасындағы баланың басты әрекеті – оқу әрекеті қалыптаса отырып, бала тұлғасының 

дамуына әсер етеді. Баланың эмоционалдық сферасының дамуында озық өзгерістер пайда болса да, бұл 

жағын қарастыру интеллектік дамуына қарағанда аса назар бермейтіні байқалады. Қазіргі заманғы 
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балалардың білетіні көбіректеу, олар логикалық есептерді жылдамырақ шеше алады, бірақ таңқалу, сұқтану, 

ызасы келу мен жан ашуын сиректеу білдіреді. Олардың қызығушылықтары шектеулі, ойындары бір 

қалыпты болып, рақымсыздық пен немқұрайлы қарауды білдіреді. Дегенмен Л.С.Выготский ойынша, 

интеллект пен эмоция – екі жүйенің бірлестігі кез келген әрекеттің табыспен орындалуын қамтамасыз етеді 

[2]. 

Адамның психикалық әрекетінің бір көрінісі ретінде оның түрлі объектілерге өзінің көзқарасын білдіру 

формалары – сезім мен эмоция болып табылады. Сезім мен эмоциялар әрекет барысында пайда болып, сол 

әрекеттің өзіне әсер етеді. Олардың күрделенуі мен түрленуі адам жасына байланысты. Сезім мен эмоциялар 

реттеуші, дабылдық (сигналдық) қызметтерін, әрекеттің жүру барысы мен нәтижесіне баға беру қызметін, 

жинақтаушы, интеративті қорғаныш қызметтерін атқарады. 

Қазіргі кезде кіші мектеп жасынан бастап балаларды даяр білімді қабылдаушы объект емес, білімді өз 

бетімен ізденуші субъект ретіне қарап, оқыту жүйесін соған лайықтаудың қажеттігі артуда.  

Баланың өз бетімен қол жеткізе алмайтын оқу деңгейін ересек немесе «маңызды» (ықпалды) адамның 

көмегімен қамтамасыз етіле алатыны туралы Л.С.Выготский жазған. Ол мұндай оқудың әлеуеттік көлемін 

«Жақын арадағы даму аймағы» – ЖАДА ретінде анықтағантын (1978). Қолдау көрсететін ересек адам 

оқушының әрекетіне жауап беріп, оның оқуының дамуын қамтамасыз етеді. Алайда оқудың дамуы 

барысында оқушыға жол көрсету біртіндеп азайтылуы қажет, себебі оқу үдерісін дамыту арқылы оның мәні 

де айқындала бастайды: оқу тәуелсіз сипат алып, өздігінен реттелетін болады [3]. 

Кіші мектеп жасындағы балалардың психоэмоционалдық күйін реттеу арқылы сабаққа ынтасын, 

белсенділігін арттыру қажет: баланың эмоционалды күйі тұрақты болса, бұл оның толыққанды дамуына негіз 

болады. Эмоциясы тұрақты, көңіл-күйі көтеріңкі бала  түсіндірілген материалды тез, әрі жеңіл қабылдайды, 

ой белсенділігі артады. Бұл білім сапасының артуына негіз болады. 

Сонымен қатар, білім беру жүйесінде мынадай проблеманы анықтауға болады: білім беру жүйесі бала 

тұлғасының дамуына бағытталса да, кіші мектеп оқушыларының эмоционалдық сферасының оқу әрекет 

үрдісіндегі дамуына аса көп назар аударылмайды. Сондықтан біздің қарастыратын проблема мынадай 

болады: оқу әрекеті барысында кіші мектеп оқушыларының эмоционалдық дамуына қандай жағдай жасалу 

керек?  

Зерттеуіміздің мақсаты: оқу іс-әрекетінің кіші мектеп оқушыларының эмоционалдық сферасының 

дамуына әсерін зерттеу. 

Көптеген әдебиеттерге талдау нәтижесінде байқағанымыз, әр мектеп жасы, сезім мен эмоцияны білдіру 

ерекшеліктерімен сипатталады. Кіші мектеп балалық кезеңі баланың мектеп табалдырығын аттаған 

басталады. Бұл 7-11 жас арасындағы жеке тұлғаның әрі қарай психологиялық дамуы мен әлеуметтік-

адамгершілік сапаларының қалыптасу үрдісі деген пікірлерде бар. Біздің байқағанымыздай, кіші мектеп 

жасындағы оқушының эмоционалдық сферасына тән ерекшеліктер төмендегідей: 

1. Қабылдауы, қиялы, интллектуалды және дене жұмысының эмоциялармен түрленуі; 

2. Уайымдарды пәктікпен және ашық білдіруі; 

3. Үлкен эмоционалды орнықсыздық пен көңілдің тез ауысуымен; 

4. Қысқа мерзімді және қарқынды толқуға бейімділікпен. 

5. Эмоцияға тартушы факторлар ретінде ойын мен қатынас қана емес, оқудағы табыстар мен 

сәтсіздіктер, мұғалім, құрдастары немесе ата-анасы қоятын бағалары бола алады.  

6. Өзінің сезімдері мен эмоцияларын, және басқа адамдардың эмоцияларын әлі сезіне де, түсіне де 

білмейді. Басқа адамдардың бет қимылдары да дұрыс қабылданбай, қоршағандармен түсінбеушілікке 

келтіреді. 

«Кіші мектеп жасындағы балалардың эмоционалдық сферасының даму» мәселесі осыған дейін де 

қазіргі кезде де психологияның пәні болып табылады. Баланың бұл кезеңдегі ерекшеліктерін С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Славин, С.Л. Выготский, Д.Б.Эльконин, М.М.Мұқанов, Л.И. Божович және т.б. 

қарастырды. Бұл кезеңде мектеп жүйесіне сіңуге мүмкіншілік беретін баланың дене және психологиялық-

физиологиялық дамуы жалғасады. Кіші мектеп оқушыларының эмоционалдық сферасының ерекшеліктерін 

қарастыруда С.Л.Рубинштейн былай жазған: «Адамның эмоционалдық дамуы оның интеллектуалды 

дамуына үйлесімді жолмен өтеді: сезім, бала ойы тәріздес, алдымен берілгенмен шектеледі; тек дамудың 

белгілі бір кезінде ғана ол өз қоршаған ортасы – туыс, жақындарынан арыла бастап, саналы түрде оның 

шектерінен шығуға ұмтылады. Жеке, дара объектілермен байланысты болған эмоциялар жалпы, 

абстрактылы саласына ауыса бастайды, сезімдері іріктеумен сипатталатын болады» [4]. 

Психология классигі, ой-сананың мәдени-тарихи теориясының авторы Л.С.Выготский өзінің «Бала 

кезіндегі эмоциялар және олардың дамуы» деген еңбегінде бала санасы құрылымының соны түсінігін 

ұсынған. Ол бала санасын белгілі бірлестікте болатын интеллектуалды, еріктік және аффективті 

процестердің жүйесі деп таныған. Л.С.Выготскийдің ойынша, эмоциялар бала дамуы бойы әлсіремей, 

жойылмай келеді, «интеллектуалдық және эмоционалдық процестердің синтезі» пайда болады [5]. 
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Мектеп жасында пайда болатын қобалжушылықты да естен түсірмеу керекпіз. П.Я. Гальперин мектеп 

жасындағы балалардың жасына қарай қобалжушылықтың өзгеру динамикасын көрсеткен. Кіші мектеп 

жасында оның арақатысты тұрақтылығы байқалып, жеткіншек шақта қобалжушылықтың күрт көтерілуі 

пайда болады, әсіресе бұл 9 сынып оқушыларында байқалады.10 сыныпта шұғыл төмендеп,мектеп бітіру 

алдында қайта көтерілетін болады [6]. 

А.В.Запорожец кіші мектеп жасындағы оқушылардың тұлға ретіндегі эмоционалдық дамуының 

маңызын көрсете отырып, бала әрекетінің энергетикалық қамтамасыз етуінде, оның құрылымдауында, жаңа 

уәждердің пайда болуында, құрбылар, мәртебесі зор ересек адам мен мұғалім көмегімен адамдарға 

эмоционалды қатынастардың мақсаттары мен үлгілерін алуында сезімнің маңыздылығын баса айтқан. Ол 

баланың уәждемелік міндік бағдар алуында мәртебелі ересек адамның жағынан бала үшін аффективті әрекеті 

бар екендігін анықтады: «Мұндай үлгінің тұлғаның уәждемелік эмоционалдық сферасына әсері арта 

бастайды, егер ересек адам оны балаға көрсетіп қана қоймай, үлгі бойынша ұйымдастырып, бала әрекетін 

қоршаған ортаға пайдалы нәтижелерге жету үшін, ересек адамдар мен құрбыларына қол ұшын беруге 

бағыттай алса» [7]. 

В.А.Прокофьева баланың мектепке дейінгі өмірде кейбір эмоционалдық тәжірибесін алғанымен бірге 

оның құрдастар мен ересек адамдардың әрекеттеріне эмоционалдық жауабының қалыптасуын анықтайды. 

Уақыт өту бойы ол өзінің эмоциялары (ашу, ызалану, қызғанышын) байсалды білдіре алатын болады, әсіресе 

өз қатарластарының арасында болғанда, олардың айыптаушылығынан қорқады. Оның өзін-өзі ұстай алуы 

жылдан жылға күшейе бастайды [8]. 

Мектепке дейінгі бостандығы, В.А.Прокофьеваның айтуынша, өмірдің жаңа заңдарына бағыну мен 

оларға тәуелді болуына ауысады. Бала алдына қандай болса да тілектестікпен айтылса да қойылатын 

талаптардың қатаюы  оған өзін-өзіне жауапкершілігін жүктейді. Жағдаяттық импульсивті ықыластардан 

қажетті ауытқу мен міндетті түрде өзін-өзі ұйымдастыруы бала басында алдымен жалғызсандыру мен 

жатсыну сезімдерін құрайды, өйткені ол енді өзінің жаңа өмірін өзі ұйымдастырып, өзі жауап беру міндетті. 

Мектепке түсу кезден бастап болжал мен талаптардың саны өсе бастайды, енді оқушының «маған керек» 

дегенінен гөрі оның «міндеттісің» дегеніне көңіл бөліне бастайды.  

Тәжірибелік-эксперименталдық зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін таңдалып алынған әдістемелер 

көмегімен біз біршама қажетті ақпараттарға ие болып отырмыз. Атап айтсақ, Басса- Дарки әдістемесі арқылы 

оқушылардың психикалық күйін, яғни оның мінезіндегі эмоциялық ерекшеліктерінің деңгейлерін  және оған 

көңіл бөлуін; «Өзін сезінуі, белсенділік, көңіл-күй» әдістемесі оқушылар қауымын өзін сезінуі, белсенділігін, 

көңіл-күйін; оперативті бағалауға арналған Филлипс тестісі олардың мектепке деген қобалжу деңгейін 

анықтадық. Төменде осы әдістемелердің әрқайсысының нәтижесіне жеке-жеке тоқталып өттік. 

Басса - Даркидың оқушылардың психикалық күйін, яғни оның мінезіндегі эмоциялық ерекшеліктерін 

анықтауға арналған әдістемесін жүргізу барысында мынадай көрсеткіштерге қол жеткіздік 1- сурет. 

 
 

1 сурет. Оқушылардың психикалық күйін оның мінезіндегі эмоциялық жағдайды шешу стильдерінің 

пайыздық қатынасының диаграммасы 

 

3- суреттен көріп отырғандай, оқушыларда 41,9% физиологиялық агрессиябасым.Физиологиялық 

агрессия – қарапайым агрессия түріне бейімділік. Саған туындаған сұрақтарды күш арқылы шешу тән. 

Мүмкін сенің өмір сүру дағдың, не жеке ерекшеліктерің өзара қатынас жасаудың тиімді тәсілдерін қолдануға 

кедергі келтіретін шығар. Жауап агрессиясын шақыруға тәуекел етесің. 

Жанама агрессия – әрине үстелді ұрған серігіңнің баснан ұрғаннан жақсы. Дегенмен мұны әдетке 

айналдырудың қажеті жоқ. Жиһаз бен ыдыс - аяқты ая. Себебі бұл тікелей шығын. Ол оқушыларда 47,2% 

құрайды. Тітіркену 30 % құрайды. Жасырын не іштей тітіркену бірден басқа адаммен қарым - қатынасты 

бұзуға әкелмейді, бірақ сыртқа жарылып шыққанша күкірт қышқылы сияқты іштей жейді. Сыртқа шыққанда 

физиологиялық және жанама агрессиядай болады. 
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Негативизм – жасөспірімге тән, өштесу сезімінен туатын мағынасыз, тіпті бұзуға әкелетін реакция. 

«Бас жарып, қол шығаратын» мәтеліндегі әрекет. Ренжігіштік – басқа адамдар сөзінен және әрекетінен 

келеке, менсінбеу, жаратпаушылықты көруге бейімділік. Мұндай адамдар өз өмірін өзі улайды. Ол 36,1,% 

құрайды. 

Күмәншілдік – басқа адамдардың сөзі мен ісінен өзіне бағытталған жасырын арам ниет көру. Егерде 

бұл шектен шығатын болса, денсаулыққа кері әсер етеді. Оқушыларда 24% басым. 

Сөздік агрессия 26% құрайды. Сөздік агрессия – айтылған сөз атылған оқпен бір. Сондықтан аңдамай 

сөйлеген ауырмай өлетінін ойлау керек. 42%  кінә сезімі құрайды. Кінә сезімі – сені ешкімді ұрмағаның, 

ештеңе сындырмағаның, ешкімге қатты сөз айтпағаның үшін құттықтаймыз. Сенде ыңғайсыздық сезімі, 

өзіңді кінәлі сезіну қайдан пайда болды? 

Егерде сен өзіңді өзің ұстай алатын болсаң, басқара да аласың. Эмоцияны бастықтыру жабайы 

жылқыны қолға үйретумен тең екенін ұмытпауымыз керек. Оның тізгінін не жіберуге, не тізгіндеуге 

болмайды. Екеуі де міндетті түрде сәтсіздікке апарады. Жабайы жылқыны үйрету үшін қанша шыдамдылық 

қажет екенін ұмытпауымыз керек. 

Эксперимент жұмыстарын жүргізе отырып, төмендегідей қорытындыға келдік: мұғалім 

ынталандыруымен пайда болған кіші мектеп оқушының жағымды эмоциялары оқу әрекетінің нәтижелілігіне 

тікелей әсер тигізеді. Бірінші сынып оқушыларының көбісі мектепті эмоционалды жағымды қабылдайды, 

оқытуға қызығушылықпен қарайды. Бұл қызығушылық баланы оқу белсенділігі, шығармашылыққы, 

кездескен қиындықтардан өтуге түрткі болады. Мұндай қызығушылық, балада қуаныш тудырса, оқыту 

процесін ұнамды қылдырады. Мұғалімнің оқушы белсенділігіне жағымды реакциясы, оның бала әрекетіне 

байланысты сөзбен немесе қимылмен мақұлдауы бала бойында ұстазбен қатынасты көңілді етіп, оның 

әлеуметтік байланыстарын күшейтеді, бала ұжымында баланың табиғи бейімділігіне жол ашады, 

эмоционалды байланыстарды құрайтын қатар пайда болады: таң қалу – қуаныш – қызығушылық. Мұндай 

тізбектің пайда болуы өзін-өзі реттеу және өзін-өзі тәрбиелеу тетіктерінің белсенді жұмысына жол береді. 

«Мені мақтады, мені байқады, сондықтан менің мүмкіншілігім бар, менің қолымнан бәрі келеді. Мектеп 

табалдырығын аттаған оқушының әрқайсысы оқуда табысты болуға сенімді, егерде олай болмаса, бала 

танымның барлық құрамдастары: қабылдау, есте сақтау, ойлаудағы жағымсыз эмоцияларға ұшырайды. 

Сонымен жағымды эмоциялар оқушылардың оқу әрекетіне уәждемесін арттырады, ал жағымсыз эмоциялар 

оны төмендетеді. 

Зерттеу жұмысын жүргізу нәтижесінде ұстаздар мен ата-аналарға мынадай ұсыныстар жасағымыз 

келеді: 

 Кіші жастағы мектеп оқушыларының білім, іскерлік дағдыларын арттыру үшін олардың 

эмоционалдық сферасын дамытқан жөн. 

 Оқу әрекетінде өзін-өзі реттеуге үйрету кіші мектеп оқушылардың эмоционалдық дамуына оң әсер 

тигізетіндігін естен шығармау керек. 

 Әр мұғалім кіші мектеп оқушылардың оқу әрекетінде эмоционалдық дамуына қолайлы жағдай жасап 

отыру керек. 

   Бала бойындағы жағымды сезімдерді жоғалтып алмас үшін кіші мектеп оқушыларының 

эмоционалдық дамуына арналған бағдарламаны қолданған жөн.  

 Оқушылардың психикалық күйіне, яғни олардың мінезіндегі эмоциялық ерекшеліктеріне түсіністікпен 

қарау қажет.  
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ЭТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ИММАНУИЛА КАНТА 

 

Иммануил Кант (1724 – 1804) – немецкий философ, создатель трансцендентального идеализма. 

Созданная им «Критика чистого разума» дает основу кантовской метафизической системы, дальнейшим 

развитием которой являются «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и другие 

работы. Одно из основных понятий этой системы – понятие чистого практического разума, т.е. чистого 

нравственного сознания, не признающего никаких иных побудительных мотивов поступков человека, кроме 

свободного от всяких предпочтений сознания долга. Это означает, что нравственное сознание, в силу своей 

автономии, свободы, независимо также от религии. Тем не менее Кант утверждает, что «мораль неизбежно 

ведет к религии», т.к. мораль невозможна без убеждения в безусловной неизбежности справедливого 

воздаяния. Такое воздаяние, как правило, не осуществимо в земной человеческой жизни. Но поскольку 

справедливость не знает границ во времени и пространстве, необходимо верить в загробную жизнь людей.  

Таким образом, практический разум предлагает решение задачи, которую не способен решить 

теоретический разум, а именно дает «моральное доказательство» бытия Бога и личного бессмертия. Однако 

это доказательство, обосновывая разумность и необходимость религиозной веры, вовсе не утверждает, что 

Бог и бессмертие души действительно существуют, ибо трансцендентное абсолютно непознаваемо. Религия, 

таким образом, сводится к нравственному сознанию, практическому разуму, которому, по учению Канта, 

принадлежит примат над теоретическим разумом.  

Всеобъемлющим нравственным законом является категорический императив (безусловное 

повеление), который гласит: поступай так, чтобы максима (правило) твоей воли могла бы быть принципом 

всеобщего законодательства. Следовательно, нравственное поведение должно определяться не частными, а 

общими интересами. Это значит, что чистое нравственное сознание, независимое от индивидуальных 

предпочтений, представляет собой, по существу, общественное сознание. 

Вэтике Канта категорический императив - синоним морального требования, 

обозначениенравственной нормы как формально независимой в своих основаниях от каких бы то ни было 

фактических условий человеческого воления и потому безусловно обязательной к исполнению при любом 

составе наших фактических целей. Ему противоположен гипотетический императив как условная форма 

воления, при которой нравственная обязательность данного действия основана на предпосылке 

фактического или возможного желания субъекта. В отличие от гипотетического императива категорический 

императив выражает чистое нормотворчество морального разума. Критерий законности желания состоит 

поэтомув возможности для этого желания стать необходимым принципом воли вообще и ни в чем более: 

должно быть возможно желать субъективного принципа своей воли как закона всякой воли разумного 

существа. 

Этический формализм Канта состоит в акценте на форме воления; «формулой» же этой приемлемой 

формы воления является именно категорический императив, но не закон морали. Категорический императив 

запрещает ставить ценность воления в зависимость от егосодержания, но тем самым отнюдь еще не ставит 

воления в зависимость от его же собственной формы: воля, подчиняющаяся категорическому императиву, 

подчиняется разуму, но не предмету; воля, форма ценностного определения которой описывается 

категорическим императивом, нравственна при любом конкретном содержании. Воля же, определение 

ценностикоторой обусловлено ее содержанием, при любом содержании своем во всяком случае 

внеморальна. Ценность, движущая ею, не есть моральная ценность. Таков пафос кантианского формализма. 

Место субъективной цели (при всей антропологической ее значимости) в этике заступает объективная цель, 

ценная не по личной прихоти полагающего ее, но совершенно независимо от содержания любого произвола 

– цель, метафизически самобытная и потому ценная сама по себе. Такова, по крайней мере, цель сохранения 

самого субъекта всех целей – человека в его всеобщем, или родовом бытии, как человечества в человеке. 

Эта разумная природа человечества и всякого вообще разумного живого есть цель сама по себе. Поэтому 

формальное качество всякой нравственной воли должно быть таково, чтобы в этой воле всегда и необходимо 

полагалась ценность разумной человечности как цель самой этой воли и условие принятия всех прочих 

целей, которые в отличие от этой цели приходится признать лишь субъективными. Итак, содержание или 

материя нравственного целеполагания определяется из соотнесения реального целеполагания с его 

модальной формой. Это подведение есть суждение, и потому нравственная действительность воли 

опосредуется моральной способностью суждения. Формальный принцип этой способности, определяющий 

отношение ее субъекта к нравственной форме воли (к категорическому императиву), дает завершающее 

определение нравственной воли, в котором признается компетенция субъекта повиноваться лишь тому, что 

он сам свободно признал за чистую ценность (не иметь иных законов личной воли, кроме удостоверяемых 

судом совести); этический закон с такой позиции предстает как категорический императив 
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автономии. Формулировки категорического императива: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в 

то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» (1;347). «Поступай так, чтобы ты всегда 

относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели, и никогда не относился 

бы к нему только как к средству» (1;270). Каждый должен относиться к самому себе и к другому в 

соответствии с «идеей человечества как цели самой по себе». 

Мораль, в кантовской трактовке, раскрывается через понятия автономии и гетерономии.В 

практической философии Канта это два противоположных и в нравственном отношении решающих 

качества определения воли.  Автономной является воля, которая сама дает закон своего действия. 

Гетерономна воля, заимствующая норму своего воления и поведения не из своего разума, но из иного. Идея 

автономии родилась как своего рода кантианская гипертрофия закона бескорыстия. Кант подчеркивал, что 

нравственная воля отвлекается от всякого частного интереса и руководится лишь принципом разума как 

всеобщего практического законодателя и что в то же время этот разум есть общечеловеческое достояние. 

Правомерное притязание всякого человека на моральную разумность обосновывает допущение, что 

нравственным может быть признан только тот закон, который дается собственным нашим разумом или 

может быть представлен таким образом данным. Законно поступающая воля в таком случае не должна 

искать ни в себе, ни в объекте ничего, кроме всеобщего интереса.  

Идея автономии каждой воли разумного существа подает философу мысль сформулировать сам 

верховный принцип нравственности в духе автономии воли: всякий принцип воли должен иметь 

возможность представить собою принцип возможного всеобщего нравственного законодательства; 

поступай так, чтобы твоя воля во всех своих актах могла быть автономна. Автономия предстает с этой точки 

зрения как подлинный и даже единственный закон морали. Всякий иной определяющий волю закон, если 

он не выражает собою собственного законодательства воли, характеризуется Кантом как имеющий своим 

следствием гетерономию воли. Гетерономия есть «неподлинный» принцип нравственности, подчиняющий 

волю всеобщему же закону, источником которого является, однако, нечто нетождественное нравственной 

самости воли.  Категорическое веление здесь невозможно. Гетерономная воля не свободна. Свобода воли 

синонимична автономии. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

Еліміздің білім беру жүйесі ғаламдық білім берудің стандарттарына бағытталған бұл кезең әрбір 

маманнан кәсіби құзыреттілігін жоғарылатуды, кәсіби қызметке байланысты мәселені шешуде дербестік пен 

шығармашылық таныта білуді, тез өзгеріп жатқан қоғамға тез бейімделіп және өзін көрсете білуді талап 

етеді.  Өмірлік және кәсіби проблемаларды шешу көп жағдайда заманауи білім берудің мақсаттарына сәйкес 

келетін «құзырлылық», «құзыреттілік» ұғымдарымен бейнеленетін қасиеттерге тікелей байланысты. 

Жаңа заман тұлғасының қалыптасуы мен оған білім беруде құзыреттілік тұрғыдан қарау мәселелеріне 

елеулі көңіл бөліп, жан-жақты зерттей білген М.А.Абсаматова, Э.Уайдуллақызы, Б.М.Баймұханбетов сияқты 

ғалымдарымыздың еңбектерін ерекше атап өтуге болады [1;28]. Сонымен қатар, ғалымдардың 

зерттеулерінде бакалаврдың зерттеушілік біліктерін қалыптастыру, ал соңғы жылдары – оның зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастыру – білім берудің қажетті нәтижесі болып мойындалады. 

Бүгінгі күні білім беруде зерттеушілік дағдылары қалыптасқан мамандар тапшылығын ғалымдар (Е.В. 

Бережнова, В.В.Краевский, М.Е.Дуранов, В.И. Загвязинский, В.И. Кондрух, A.M. Новиков, Г.П.Скамницкая, 

H.H. Ставринова, Н.В. Сычкова және т.б. атап көрсеткен болатын. Сондықтан зерттеушілік дағдылары 

қалыптасқан мамандардың жетіспеушілігіне байланысты студенттерді  кәсіби даярлауда оқу-зерттеу 

әрекетінің маңызының артуына орай «зерттеушілік құзыреттілік» ұғымын нақтылау және жүйелеу қажет. 

Ғалымдар зерттеу құзыреттілігінің қалыптасу проблемасына белсенді қызығушылық танытқанымен 

педагогика теориясы мен практикасында бұл мәселе толық зерттелмеген күйде, қазіргі таңда зерттеушілік 

құзыреттіліктің мәнін, оның даму барысын түсінуде бірыңғай түсінік жоқ.  

Студенттің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру моделі құндылықты-мотивациялық, когнитивті, 

операциялық және рефлексивті компоненттерінен тұрады. Болмыстық сипаттама негізінде студенттің  

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың өзара байланысты мақсаттық, мазмұндық, үдерістік, 

қорытынды-бағалаушылық компоненттерден және критерийлер (құндылықты-мотивациялы,когнитивті, 
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операционалды, рефлексивті) мен бастапқы, қызметтік, ілгері деңгейлерден тұратын моделі құрылған. Біз 

студенттердің  зерттеушілік құзыреттілікке ие тұлғаның негізгі сипаттамасына өзін-өзі жетілдіруге деген 

үнемі құштарлық мен қабілеті, танымдық белсенділігі және дербестігін жатқызамыз. Яғни студенттің 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру үдерісін зерттеу тұлғаға бағдарлы, жүйелілік-әрекеттік, 

аксиологиялық, герменевтикалық, құзыреттілік тұғырлар негізінде жүргізілді. Зерттеушілік құзыреттілік 

ойлау процесі мен зерттеушілік белсенділіктің даму деңгейін көрсетеді: проблеманы табу және оны 

бөлшектерге бөлу, оларды шешу жолдары туралы болжамдар құру, проблеманы шешуге міндеттер қойып, 

гипотезалар ұсыну, оларды шешуді негіздеу. Зерттеушілік құзыреттіліктің танымдық компонентінің 

құрамына оқу материалының мазмұнын білу, зерттеуді ұйымдастыру мен жүргізу жайлы білім, зерттеудің 

ғылыми әдістерін білу сияқты қажетті білімдер тобын жатқызамыз. Зерттеу жүргізу іс-әрекетсіз мүмкін емес. 

Зерттеушілік құзыреттіліктің іс-әрекеттік компонентіне зерттей алу біліктілігі, яғни ғылыми ізденіс жүргізу, 

зерттеудің мазмұнын, логикасын, бағдарламасын жасау, ғылыми әдісті таңдап алу және қолдану, 

эксперимент қою және оның нәтижесін өңдеу, ғылыми тұрғыдан талдау, қорытынды жасау және жұмысты 

ұсыну, таныстыру жатады [2; 64.]. 

Кәсіби дайындау үдерісінде студенттің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру бірнеше 

педагогикалық шарттардың орындалуында тиімді жүзеге асады. Бірінші шарты, білім мазмұнының қазақ 

тілімен қатар шет  тілдерінде де бірдей берілуі. Кәсіби дайындау үдерісінде студенттің зерттеушілік 

құзыреттілігін қалыптастырудың екінші шарты, оқу ақпаратын қабылдау үдерісінде білім алушының 

сенсорлы жүйесін қосу болып табылады (мультимедиа және интернет-технологияларды белсенді 

пайдалану). Зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастырудың үшінші маңызды шарты – теориялық 

материалдың практикалық жаттығулармен бекітілуі. [3; 70-74]. Сонымен қатар, студенттің зерттеушілік іс-

әрекетін ұйымдастырудың тағы бір шарты- ол шығармашылық. Шығармашылық қырын таныту – бұл өзгеше 

идеялар мен тапсырмаларды қолдана отырып,  үнемі ізденісте болу деген сөз. Барлық білім алушыларды 

зерттеу әрекетіне, зерттеушілік әрекетке  тарту және сол арқылы олардың интеллектуалды және зерттеушілік 

қабілеттерін дамыту. Студенттердің  танымдық әрекетіндегі зерттеушілік олардың зерттеушілік 

құзыреттілігін дамытудың шарты болып табылады [4;354-355]. 

Студенттердің  зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру кезең-кезеңімен (бейімдеу, қабылдау, 

қолдану) жүзеге асырылады. Әр кезең берілген үдерістің белгілі бір нәтижелілігін көрсетеді және болашақ 

маманның зерттеушілік құзыреттілігінің қалыптасу деңгейін ары қарай арттыруға бағытталады. 

Біз студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін арттыру үшін зерттеушілік іс-әрекетте оқытудың 

дәстүрлі (дәрістер, семинарлар, коллоквиумдар, студенттік үйірмелер мен конкурстар, студенттік ғылыми 

конференциялар, зертханалық жұмыстар, ғылыми-зерттеушілік және оқу-зерттеушілік тәжірибелер, 

рефераттар) және жаңа(дәріс-дискуссия, дәріс-полиглот, іскерлік және кәсіби-іс-әрекеттік ойындар, бітіруші 

біліктілік жұмыс даңғылдары, рефлексивтік карталар) формаларын қолдануды ұсынамыз. 

Оқытудың ұсынылған әдістерінің арасында – дискуссиялар, мәселелі топтағы жұмыс, іс-әрекет 

өнімдерін талдау, ғылыми зерттеуді орындаудың мақсатқа сәйкес реттілігін иллюстрациялайтын ғылыми 

зерттеулердің технологиялық картасын жасау, жобалар әдістері және т.б. 

Түсініктірек болуы үшін, ЖОО-да тақырыптық семинарды мысалға ала отырып талдап көрейік. 

Тақырыптық семинарлардың мақсаты бар  - студенттерге жеке тақырыптарды зерттеуге мүмкіндік 

беретін кітапханадағы  ақпараттық ресурстар туралы көзқарасты дамыту. Қолданбалы семинарлар 

электрондық бастауларда бір цитата негізінде толық мәтінді қалай табуға болатынын, аннотациялар мен 

индекс мәліметтер базасын қолдануды қоса алғанда қажетті журнал немесе мақаланы қалай табуға 

болатынын үйретеді. Бұған қоса, семинарлар студенттерді университеттің электронды ғылыми 

журналдарының негізгі ресурстарымен, жаңа және тарихи газеттер жинағымен таныстырады. Бұл 

семинарлардың бағдарламасына картографиялық, музыкалық және басқа да бастаулармен танысу кіреді. 

Осымен қатар, қолданбалы семинарлар зерттеу жұмысын қалай бастау керек және оны қалай жалғастыру 

керектігінің стратегиясын қалыптастыруға бағытталған. Мұндай стратегияға зерттеу тақырыбын 

конструктивті ойластыру, ақпарат бастауларын табу және зерттеу, алғашқы көздеріне сілтемені дұрыс 

рәсімдеу, сол сияқты библиография жасау жатады. Кітапхана барлық келем деушілерге апта сайын кеңес 

беру жүргізеді, сонымен қатар зерттеуі қажет ететін жеке студентке арналып жасалуы мүмкін, ерекше 

ақпараттық бастаулармен жұмыс бойынша бағдарламадан тыс курсқа жазылуға мүмкіндік береді [5; 59]. 

Яғни, біз студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін дамытуға жағдай жасай отырып, біз болашақта өзінің 

білімі, жалпы дүниетанымы, кәсіби және әдіснамалық деңгейі мен сауаттылығы жоғары маманды  

дайындаймыз.  

Қорытындылай келе, студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін дамыта отырып, болашақта өзінің 

білімі мен білік дағдыларын, өзінің ұстанымын, талаптарын орындай алатын, өзін-өзі дамытуға деген 

құлшынысын арттырып ,өзіне сыни тұрғыдан баға беріп, айналасын өзгертуге талпыныс жасайтын білікті 

және зерттеушілік құзыреттілігі қалыптасқан маманды даярлауға жағдай жасау-біздің басты міндетіміз. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Условия развития современного общества обуславливают необходимость в новом типе 

организационной культуры и основном способе осуществления деловой коммуникации, каковым является 

проектирование. Проблема социального проектирования изучалась еще в 80-ых годах прошлого века. 

Проблемой социальных проектов занимались такие ученые, как Я. Дитрих, В.Н. Дубровский, В.М. Разин, Т. 

Тиори и другие. Эти учеными были разработаны принципы социального проектирования. 

На сегодняшний день проблема социальных проектов продолжает привлекать к себе внимание ученых. 

Их изучением занимаются такие ученые, как Г.А. Антонюк, Н.А. Айтов, В.И. Курбатов, О.В. Курбатова, В. 

А. Луков, Ж.Т. Тощенко и другие.  

На протяжении последних лет проектная деятельность выступает формой получения материальной 

поддержки, источником инноваций в среде учреждений социальной сферы и некоммерческих организаций 

государства. 

Проектная деятельность является инновационной, творческой деятельностью, которая предполагает 

преобразование действительной реальности, основывается на соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить, развивать и усовершенствовать. Социальное проектирование выступает фактором 

развития социальной среды, способствует становлению личности, ее социализации, обретению 

определенных видов знаний и навыков и наиболее полноценного участия в жизни гражданского общества. 

Инновация с точки конструктивистского подхода, по мнению В.А. Лукова, «не просто обновление, это 

сознательная деятельность по конструированию нового и его внедрению в жизнь на основе переосмысления 

предыдущего опыта» [1; 36-54]. При разработке социальных проектов используются процессный, 

деятельностный, социально-технологический и конструктивистские подходы.  

Актуальность социального проектирования обусловлена тем, что оно позволяет преодолевать 

существующие социальные проблемы, способствует позитивным изменениям в обществе, развитию 

социальной ситуации, позволяет привлечь внимание к актуальным социальным проблемам в обществе, 

включить население в реальную практическую деятельность к решению существующих социальных проблем 

посредством возможностей самих участников.  

Как и в любой деятельности, в проектной деятельности можно выделить ее субъект и объект. В 

качестве субъекта проектной деятельности в социальной работе могут выступать как трудовые коллективы 

и социальные институты, так и отдельные личности. Субъект социального проектирования характеризуется 

социальной активностью в процессе проектирования. Объектами социального проектирования в социальной 

работе выступают системы, проекты, организации социальных связей, взаимодействий, включенных в 

проектную деятельность, подвергающиеся воздействиям субъектов проектирования. 

У каждого социального проекта есть определенные характеристики, по которым осуществляется их 

классификация. Социальные проекты различаются по направлению деятельности, финансированию, 

масштабу и срокам реализации. 

Такие ученые, как В.И. Курбатов и О.В. Курбатова по направлению деятельности различают 

следующие проекты: 

 социальные проекты историко-культурной направленности; 

 оздоровительные проекты; 
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 социально-педагогические проекты 

 проекты в сфере профессиональной культуры [2; 17]. 

Проектная деятельность в работе специалиста по социальной работе осуществляется с применением 

следующих методик: 

 матрица идей; 

 вживание в роль; 

 ассоциации; 

 аналогии; 

 метод синектики; 

 мозговой штурм; 

 моделирование. 

Результатом социального проектирования является социальный проект, направленный на разрешение 

конкретной социальной проблемы и представляющий собой описание конкретной ситуации, которая должна 

быть улучшена, а также определение конкретных методов и шагов по улучшению этой ситуации. 

Проектная деятельность в сфере социальной работы осуществляется в несколько этапов. 

На первом этапе разрабатывается концепция социального проекта, определяется его направленность, 

будь то проектная деятельность с инвалидами, сиротами или пенсионерами и т.д. 

На втором этапе оценивается жизнеспособность социального проекта, строятся прогнозы и дается 

оценка возможных как негативных, так и позитивных последствий, оцениваются риски проекта. 

Третьим этапом является этап планирования. На данном этапе планируется каждый этап реализации 

проекта. 

На четвертом этапе составляется бюджет социального проекта, ведется поиск всевозможных 

источников финансирования. Однако, зачастую в социальной работе реализуются социальные проекты, 

которые не требуют финансирования. Эти проекты реализуются как при оказании помощи со стороны 

волонтеров, так и самих социальных работников. 

На пятом этапе происходит защита проекта, представляется его концепция и всевозможные 

результаты. Результатом выступает решение в виде конкретной программы действий, которая при заданных 

параметрах определяет средства достижения цели в условиях имеющихся ограничений. Решение включает в 

себя варианты, этапы и последовательность действий, конкретные сроки. 

Каждый из этапов проектной деятельности достаточно сложный, требует глубоко продуманного 

подхода, чтобы проект стал реалистичным и полезным не только для людей, на которых он направлен, но и 

для проектировщиков. Одной из важнейших характеристик проектировщиков и реализаторов социальных 

проектов является их социальная субъектность, позволяющая становиться субъектом, который реформирует 

и модернизирует социальную сферу. 

Таким образом, социальное проектирование в социальной работе используется для социальных 

проектов и для разработки социальных программ. Проектная деятельность в работе специалиста по 

социальной работе является необходимой для эффективного развития и функционирования всей системы 

социальной защиты населения. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Всероссийский проект «Без срока давности» был инициирован Поисковым движением России и 

впервые представлен в декабре 2018 г. на 40-м заседании Российского организационного комитета «Победа». 

По итогам 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа» Правительством Российской 

Федерации были разработаны поручения для руководителей субъектов Российской Федерации, а также ряда 

министерств и ведомств по реализации данного проекта. Псковская область, является одним из первых 

субъектов, активно включившийся в работу по реализации проекта «Без срока давности» на своей 

территории [1]. 
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Основной задачей и целью всероссийского проекта «Без срока давности» является сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их 

пособников в период Великой Отечественной войны, борьба с фальсификацией истории. 

Псковская область является пограничным регионом, который в годы Великой Отечественной войны 

одним из первых подвергся жесточайшей оккупации нацистов. За годы войны в Псковской области погибло 

более 36 тыс. мирных граждан, также было вывезено за пределы региона более 37 тысяч мирных жителей, 

что свидетельствует о геноциде мирного населения на территории Псковской области. [2;72], [3;60] 

Федеральный проект «Без срока давности», позволяет рассмотреть тему войны более 

дифференцировано, с точки зрения архивных документов и материалов, поисковых работ, просветительской 

деятельности, музейно-выставочной работы. 

На территории Псковской области с 2019 г. при поддержке Администрации Псковской области, 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (ПсковГУ), ГКУ ПО «Государственный архив 

Псковской области» (ГАПО) реализуется Всероссийский проект «Без срока давности». 

В 2020 году в ПсковГУ был разработан образовательный модуль по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи на основании материалов проекта «Без срока давности». 

Учебно-методические материалы указанного модуля включают подборку презентационных материалов, 

методические рекомендации, аннотированный список рекомендованных источников и литературы (в том 

числе электронные ресурсы), аннотированный комплект историко-документальных материалов, подборку 

аннотированных видеоресурсов, список примерных тем проектной и самостоятельной научно-

исследовательской работы обучающихся, фонд оценочных средств [4]. 

ПсковГУ в период с декабря 2020 г. по январь 2021 г. было проведено дистанционное обучение по 

программе повышения квалификации по работе с модулем гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания. Разработана программа повышения квалификации для организаторов 

патриотических мероприятий в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования «Организация гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи в рамках образовательного модуля “Великая Отечественная война: без срока 

давности”». [5] 

Был разработан информационный видеокурс публичных уроков проекта «Без срока давности», 

посвященных истории военных преступлений в XX веке. Который позволяет образовательным организациям 

Российской Федерации проводить классные часы на тему геноцида мирного населения СССР и уроки по 

истории Великой Отечественной войны [6]. 

С 2021 г. начал реализовываться проект «Молодежный медиахолдинг “Без срока давности”» как 

инструмент повышения уровня национальной безопасности в информационной сфере, противодействия 

фальсификации истории Великой Отечественной войны на территории Российской Федерации [7]. 

ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области» проводились практические занятия по 

изучению истории семьи на основе архивных документов в рамках проекта «Без срока давности». 

ГАПО проводилась работа по проведению тематических выставочных площадок на территории 

архива, в рамках проекта «Без срока давности» с целью увеличения и популяризации темы фальсификации 

истории Великой Отечественной войны [8]. На выставке были представлены архивные документы о 

преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР 

в годы Великой Отечественной войны, представлены фотографии военных лет и архивная документация о 

преступлениях против мирных жителей. 

По инициативе ГАПО и при поддержке Управления цифрового развития и связи Администрации 

Псковской области был создан Интернет-сайт для размещения документов, свидетельствующих о 

преступлениях национал-социалистов в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской 

области, работа сайта проводится также в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» [9]. 

Осенью 2021 г. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации организовало и 

провело конкурс выпускных квалификационных работ выпускников исторических факультетов, связанным 

с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа, в том числе по материалам 

проекта «Без срока давности». В указанном конкурсе приняли участие три студента исторического 

факультета ПсковГУ, в финал вышел один студент, в итоге занявший III место в рамках данного конкурса 

[10]. Делегация студентов ПсковГУ приняла участие во Всероссийском семинаре в г. Москве в период с 5 по 

7 декабря 2021 г., где прошло награждение победителей и участников, а также обсуждение дальнейшей 

работы в рамках проекта на территории Псковской области. 

На территории Псковской области с 2019 г. поисковыми отрядами региона при содействии 

Министерства обороны Российской Федерации проводились поисковые работы в районе деревень Глоты, 

Моглино и Андрохново Псковского района. Результатами работ стало обнаружение останков около 170 

человек. 
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В период с июля по сентябрь 2021 года в дер. Борки Невельского района Псковской области проходили 

поисковые работы в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» с участием поисковых отрядов из 

Псковской и Новгородской областей [11]. В результате работ обнаружены останки около 20 мирных 

жителей, которые были переданы для дальнейшего исследования и установления личностей. 

В Пскове в период в мае 2021 г. прошла научно-практическая конференция «История, архивы и 

общество», посвященная теме реализации проекта «Без срока давности», в том числе поиску нового вектора 

изучения истории Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, а также изучению темы 

массовой гибели мирного населения, организаторами которой стали Государственный архив Псковской 

области и Псковский государственный университет. [12] 

С ноября 2021 г. на территории пилотных регионов, в число которых вошла и Псковская область, 

(Псковская, Брянская, Ростовская области) реализуется федеральный проект «Без срока давности», 

инициированный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр». 

Администрацией Псковской области проводится работа по обновлению состава региональной рабочей 

группы по реализации мероприятий Всероссийского проекта «Без срока давности». Управлением 

общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области совместно с ПсковГУ 

и ГАПО разработана дорожная карта плановых совместных мероприятий на 2022 г. Реализация пилотного 

проекта позволит привлечь молодежь к участию во Всероссийском проекте «Без срока давности» и 

реализации совместной политики по просвещению молодого поколения в вопросе гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

В период с 24 по 26 ноября 2021 г. в Москве прошел семинар федерального проекта «Без срока 

давности», организованный ФГБУ «Роспатриотцентр» для представителей пилотных регионов, в котором 

приняли участие представители Администрации Псковской области, ГАПО, ПсковГУ. В рамках семинара 

состоялось обсуждение региональных дорожных карт по реализации проекта, обмен опытом и презентация 

лучших практик реализации проекта в образовательных учреждениях, обучение региональных 

представителей основам социального проектирования, работе в информационных ресурсах, работе с 

целевыми группами реализации проекта. 

В заключение следует отметить, что федеральный проект «Без срока давности» будет и дальше активно 

реализовываться на территории Псковской области (в силу исторических предпосылок, методической 

подготовленности региона, научно-образовательного задела. При совместных усилиях Администрации 

Псковской области, Псковского государственного университета, Государственного архива Псковской 

области, поисковых отрядов в 2022 г. проект способен приобрести еще более масштабный характер на 

территории регионе, что будет способствовать вовлечению в число его участников новых лиц, в первую 

очередь из числа молодежи. 
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РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Эмоциональное состояние ребенка является важным фактором его общего развития, успешности 

общения со сверстниками и взрослыми. Эмоциональность определяет реакцию ребенка на самые разные 

жизненные события, а также оказывает влияние на адаптацию ребенка к новым условиям 

жизнедеятельности. При этом следует отметить то, что наиболее стремительное развитие эмоциональности 

детей приходится на дошкольный возраст.  

Обратимся к мнению специалистов. Так, М.И. Лисина к предпосылкам развития эмоциональности в 

дошкольном возрасте относит: обобщение переживаний в дошкольном возрасте, организация совместной 

деятельности, уровень нравственного представления дошкольника, отношение «Я-Ты» у ребёнка 

дошкольного возраста. Так же автор акцентирует внимание на том, что дошкольники могут не только 

чувствовать, но и осмысливать многообразные эмоции. Отметим, что уровни понимания дошкольниками 

эмоций различны [1].  

Обратим внимание на мнение еще одного отечественного специалиста Л.И. Божович. Так, автор 

определяет уровни осознания дошкольниками эмоциональных состояний другого человека. Л.И. Божович 

перечисляет их: неадекватный, ситуативно-конкретный, словесного обозначения и описания экспрессии, 

осмысливания в форме описания, осмысливания в форме истолкования и проявления эмпатии. Также Л.И. 

Божович утверждает, что распознание эмоционального состояния человека не может быть осуществимо без 

способности понимать экспрессивные признаки выражения эмоции [2].  

В тоже время Л.С. Выготский определяет типы восприятия детьми эмоций. Так, к типам восприятия 

автор относит: довербальный, диффузно-аморфный, диффузно-локальный, аналитический, синтетический, а 

также аналитико-синтетический [3]. В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить, что для детей 

в дошкольном возрасте свойственны эмоциональная переменчивость, яркость, а также импульсивность 

проявления эмоций.  

Таким образом, у детей в дошкольном возрасте эмоциональность, рассматриваемая как свойство 

личности, является доминантной. В тоже время рациональный учет особенностей развития эмоциональности 

в дошкольном возрасте дает возможность оптимально и целенаправленно создавать, а также конструировать 

среду детского дошкольного учреждения. Развитая эмоциональность дошкольников обуславливает 

успешную коммуникацию ребенка со взрослыми и сверстниками, положительно влияет на эффективность 

адаптации к меняющимся условиям внешней среды, и, как результат, является основой гармоничного 

развития всех сфер личности ребенка. 

Далее обратим внимание на изобразительную деятельность детей дошкольного возраста. 

Изобразительная деятельность ребенка очень давно начала привлекать внимание специалистов. Так, по 

мнению В.С. Мухиной, рисунок ребенка является не изображением конкретно воспринимаемого предмета. 

Автор считает, что ребенок изображает то, что он знает об объекте, а не сам воспринимаемый образец. С 

точки зрения автора рисунок следует рассматривать как символ определенных понятий [4].  
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Специалисты отмечают, что большое значение в характере процесса изображения и в качестве рисунка 

имеет отношение ребенка к изображаемому предмету. То есть эмоциональное отношение обусловливает в 

большинстве своем выразительность изображения. В тоже время, по мнению А.В. Запорожца, 

изобразительная деятельность очень похожа на игру, она позволяет ребенку более глубоко осмыслить 

разнообразные сюжеты [5]. В дошкольном возрасте внутренний план деятельности нуждается в 

материальных опорах, рисунок - одна из таких опор. Ребенок может найти себя в рисовании и при этом будет 

снят эмоциональный блок, тормозящий его развитие. У ребенка может произойти самоидентификация, 

возможно, впервые в его творческой работе. При этом его творческая работа сама по себе может не иметь 

эстетического значения. Очевидно, что такое изменение в его развитии гораздо важнее, чем конечный 

продукт - рисунок.  

В статье "Предыстория развития письменной речи" Л.С. Выготский рассматривал детский рисунок как 

переход от символа к знаку. Символ имеет сходство с тем, что он обозначает, знак такого сходства не имеет. 

Детские рисунки - символы предметов, так как они имеют сходство с изображаемым, слово такого сходства 

не имеет, поэтому оно становится знаком. Рисунок помогает слову стать знаком. По мнению Л. С. 

Выготского, с психологической точки зрения рисунок рассматривается как своеобразная детская речь и как 

подготовительная стадия письменной речи [6].  

Как подчеркивал Д.Б. Эльконин, продуктивная деятельность, в том числе и рисование, совершается 

ребенком с определенным материалом и каждый раз воплощение замысла осуществляется с помощью 

разных изобразительных средств, в разном материале ("домик из кубиков и "домик" на рисунке). Продукты 

изобразительной деятельности - не просто символы, обозначающие предмет, они модели действительности. 

А в модели каждый раз выступают какие-то новые характеристики действительности. В модели из реального 

предмета отделяются, абстрагируются отдельные признаки, и категориальное восприятие начинает свою 

самостоятельную жизнь. Категориальное восприятие (формы, цвета, величины и т.п.) возникает в 

материальной продуктивной деятельности: ребенок силой материала отделяет от предмета его свойства. 

Цвет как категория для ребенка начинает уже существовать. Первоначально он опредмечен, конкретен, не 

существует отдельно от предмета. Только благодаря отрыву этих свойств от предмета становится возможной 

работа с этими свойствами на основе эталонов, мер [7].  

Как показали исследования Д.В. Запорожца, М.И. Лисиной и других авторов, развитие восприятия в 

дошкольном возрасте происходит на основе усвоения сенсорных эталонов и мер [8]. Излюбленный сюжет 

детских рисунков - человек - центр всей детской жизни. Несмотря на то, что в изобразительной деятельности 

ребенок имеет дело с предметной действительностью, реальные отношения и здесь играют чрезвычайно 

важную роль. Однако эта деятельность недостаточно выводит ребенка в мир зрелых социальных отношений, 

в мир труда, в котором участвуют взрослые люди [9]. 

Таким образом, в свете существующих проблем одним из актуальных вопросов является 

эмоциональное развитие детей, оказывающее влияние на осуществление любой практической деятельности, 

в том числе учебной деятельности. Эмоции играют значительную роль и в процессе становления личности. 

Они оказывают влияние на мировосприятие ребенка, помогают или мешают саморазвитию. От них зависят 

и некоторые характерологические тенденции. Эмоциональная сфера выступает важной составляющей в 

развитии личности дошкольников, поскольку никакое общение и взаимодействие не будет результативным, 

если его участники не способны понимать эмоциональное состояние другого и управлять своими 

собственными эмоциями. Для детей в дошкольном возрасте наиболее свойственны эмоциональная 

переменчивость, яркость, импульсивность проявления эмоций, что постепенно сменяется большей 

адаптивностью. Все это обусловливает ключевую направленность психолого-педагогической работы с 

детьми дошкольного возраста — эмоциональное наполнение жизни ребенка и организацию помощи в 

постижении эмоций и их регуляции.  

Изобразительная деятельность содержит в себе большие возможности для развития сферы чувств. 

Процесс творчества эмоционально насыщен, художник (малыш или взрослый), выражая себя, переживает те 

или иные чувства, связанные с содержанием создаваемого образа. Изобразительное искусство, собственная 

изобразительная деятельность изначально несут в себе мощный потенциал формирования личности как 

художника, так и зрителя. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПО ПРЕПОДАЮЩИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для педагогов, работающих в системе СПО, требуется высокий уровень компетентности. Педагогу 

постоянно следует самосовершенствоваться, систематически повышать свою квалификацию. Он должен 

быть компетентен в технологии развивающих способов обучения и выступать организатором эффективной 

деятельности обучающихся. 

Для педагогов преподающих экономические дисциплины данный вопрос наиболее актуален. 

Развитие профессиональной компетентности современного педагога –это сложный процесс, 

включающий все составляющие образовательного процесса.  В силу объективных причин (прежде всего, 

малого финансирования) в настоящее время система профессионального развития педагогов ориентирована 

не столько на затруднения педагогов, сколько на их сложившийся опыт самообразования. Самообразование 

необходимо для совершенствования качеств личности педагога и профессиональных навыков. 

Однако заданный темп введения новаций в образовательный процесс далеко не всегда соответствует 

возможностям педагога в реальных условиях работы. Следовательно, педагог как основной и главный 

субъект, призванный решать задачи развития образования, должен обладать достаточно высоким уровнем 

компетентности в области самообразования. 

Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой 

личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, 

политической жизни и т. п.  

Самообразование – одна из форм повышения профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагога. 

Значение самообразования для профессиональной компетентности педагога преподающего 

экономические дисциплины это: 

 повышение качества преподавания экономических дисциплин; 

 готовность к педагогическому творчеству; 

 профессиональный рост; 

 создание имиджа современного педагога-новатора, педагога-мастера, педагога-наставника; 

 соответствие педагога требованиям общества и государства. 

Самообразование осуществляется добровольно, сознательно, планируется, управляется и 

контролируется самим педагогом. Самообразование может иметь следующие направления: 

 профессиональное (дисциплина преподавания); 

 психолого-педагогическое и психологическое; 

 методическое; 

 эстетическое; 

 в области ИКТ; 

 в области формирования ЗОЖ. 

Педагог преподающий экономические дисциплины может можно получать знания и 

совершенствоваться разными способами, но прежде всего на производстве, как педагог-практик. Это может 

быть внутреннее или внешнее совместительство.  
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Однако большинство новых знаний и технологий по экономическим дисциплинам утрачивает свою 

актуальность в среднем уже через месяц (изменения в налоговом законодательстве РФ). В этих условиях 

наиболее эффективный способ повышения педагогического мастерства педагогов – это самообразование.  

Постоянное самообразование – вот та форма совершенствования современного педагога, которая 

помогает быть в центре педагогических новшеств.  

Основными критериями эффективности самообразования педагогов являются эффективность 

профессиональной педагогической деятельности (рост качества образовательного процесса) и творческий 

рост педагога.  

Следует отметить, что отношение к повышению квалификации влияет на карьеру и профессионализм. 

Поэтому очень важно создать условия для формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования.  Среди мотивов можно выделить следующие: мотивы успеха, преодоления 

профессиональных затруднений, а также мотивы, направленные на улучшение материального благополучия, 

профессионального признания, карьерные мотивы и др. 

Самообразование осуществляется посредством следующих видов деятельности: 

 знакомство с педагогической и методической литературой; 

 самообразовательная работа над докладом по какой-либо теме; 

 обзор информации в Интернете; 

 посещение семинаров, конференций, занятий коллег; 

 дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

 освоение образовательных технологий (отбор содержания, методов, форм, средств обучения); 

 проведение открытых занятий и их анализ; 

 общение с коллегами в сетевых сообществах; 

 участие в профессиональных конкурсах. 

Самостоятельная работа по самообразованию позволит педагогу повысить свой профессиональный 

уровень: пополнить свой методический багаж, моделировать и прогнозировать образовательный процесс; 

найти новые нестандартные подходы в работе, раскрыть творческий потенциал. А это, в свою очередь, влияет 

на результативность педагогической деятельности в целом.  

Посредством самообразования повышается качество преподавания предмета, осуществляется 

готовность к педагогическому творчеству, прослеживается профессиональный рост, создается имидж 

современного педагога-мастера. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЧИСЛЕННОСТЬ СЕМИРЕЧЕНСКОГО ЛЯГУШКОЗУБА 

(RANODON SIBIRICUS). 

 

Актуальность изучения семиреченского лягушкозуба (Ranodon sibiricus, автор вида – Kessler, 1866) и 

его численности многогранна, ведь этот узкий эндемик является единственным представителем рода в фауне 

Казахстана [1;56]. Его биологические особенности в совокупности с факторами внешней среды позволяют 

установить закономерности заселения двух сред – водной и наземной. Данный вид семейства углозубов 

(Hynobiidae) распространен только на небольшой территории Жетысуского Алатау – на юго-востоке 

Казахстана, а также локально обитает на северо-западе Синьцзяна (Китай) – на небольшой территории в 

верховьях реки Боро-Тала. В пределах ареала представители вида распределены нерегулярно. Ранее 

встречался в западной, южной и центральной частях Джунгарского Алатау и его отрогов – хребтов 

Мынчакур, Токсанбай и Коянды-Тау, а в настоящее время сохранился только лишь в западной и юго-

западной частях на площади не более 160 км2 [1;56]. Информация о распространении вида за пределами 

Джунгарского Алатау не подтверждается новыми находками. Вид занесен Красную книгу МСОП как 

“исчезающий” из-за сокращения его ареала до менее чем 500 км2 и включен в Красную книгу Республики 

Казахстан как “уязвимый”, которому присвоена II категория из-за продолжающегося сокращения 

численности и подходящих мест обитания [1;56].  
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Внешний вид семиреченского лягушкозуба 

(Ranodon sibiricus) [6] 

 

 

 

Это горное земноводное достигает длины тела 

до 30 см, из которых более половины приходится на 

хвост, он слегка заострен на конце. Его кожа 

скользкая и влажная. Голова широкая и плоская с 

округлой мордой, она слабо отграничена от 

туловища [3;25]. По бокам тела имеется 11-13 поперечных бороздок [2;18]. Подобные, немного выраженные 

бороздки находятся на передней половине хвоста, который сжат с боков. Тело вытянутое, гибкое с 

мускулистым хвостом, короткими конечностями и приплюснутой широкой головой [3;25]. Как и у 

большинства амфибий на передних конечностях  у него имеется четыре пальца, на задних - пять, снабженных 

мозолистыми подушечками [3;25]. Одним из условий существования лягшукозуба является наличие чистой 

воды. Легкие земноводного частично недоразвиты, поэтому он проводит больше времени в воде, чем на 

суше. Половой диморфизм у семиреченеского лягушкозуба слабо развит, но некоторые различия можно 

проследить в период размножения. Самцы, в отличие от самок обладают более крепким телосложением, 

широкой головой и длинным хвостом, обладают наиболее выраженными складками плавника, имеющими 

волнистую поверхность. В период размножения у самцов появляется припухлость в области заднего прохода 

[3;25]. Размножается ежегодно в одних и тех же истоках ручьев с конца апреля по первую половину сентября. 

Кладки бывают по 1-3, реже – 4-7 пар, которые “краснокнижные” земноводные прикрепляют к подводным 

камням для фиксации [1;57]. В кладке число яиц варьирует от 18 до 84 [1;57].  Через 22-25 дней из икры 

появляются личинки, которые приобретают черты взрослых животных только через три года. Половозрелось 

наступает лишь на 4-5-м году жизни [2;18]. В неволе могут жить около 27 лет. Ежедневный рацион 

лягушкозуба состоит из наземных и водных беспозвоночных – дождевых червей, жужелиц, двукрылых и 

бокоплавов [1;57]. Часто заражаются нематодами из рода Rabdias, которые паразитируют в их легких, а на 

их икре были замечены планарии. 

Вышеперечисленные биологические особенности определяют некоторые характеристики 

распространения вида и примерный занимаемый ареал, который существенно влияет на жизнедеятельность 

вида. Так, семиреченский лягушкозуб обитает в верховьях небольших горных рек и ручьев с мягкими 

берегами и илистым дном, не уходит далеко от ручьев. Это происходит на высотах от 1450 до 2800 м. над 

уровнем моря, но чаще всего встречается на высоте 1800-2200 м. над уровнем моря [3;26]. Земноводное редко 

встречается в крупных реках, нечасто отдельных особей можно встретить и на суше, где они бывают, 

вероятно, только на пути из водоема в водоем. Ведет преимущественно сумеречный и ночной образ жизни, 

хотя личинки активны и днем. В течение дня он держится под камнями или в углублениях под нависающим 

берегом в воде.Избегает прямых солнечных лучей, прячась в тени. Только к вечеру лягушкозубы всех 

возрастов наиболее активны, они плавают на дне, часто забираются под камни в поисках пищи. Иногда 

взрослые амфибии, обследовав участок ручья, выползают на берег и по суше перебираются на соседний 

участок. Температура воды в местах обитания составляет при оптимуме +6-16° С [4;151]. Вид устойчив к 

низким температурам и при 0° С не теряет подвижности [2;18]. Зимует около полугода в незамерзающих 

источниках под камнями или в непромерзающих влажных мхах, круглогодично сохраняя активность [5;418]. 

Наиболее полные данные о численности лягушкозуба накоплены для бассейнов верхнего течения рек 

Кескентерек и Борохудзир; заметно меньше данных о плотности популяции вида в бассейнах других рек 

Джунгарского Алатау. В ручьях, стекающих с гор Суатгау и питающих реку Кыйсыксай, один из правых 

притоков верхнего течения реки Борохудзир, по данным 1983 года, средняя плотность популяции тритонов 

разного возраста достигала 7,2 особей (максимум 44,4) на 100 м. при длине маршрута 4030 км; в 1984 году - 

12,6 (максимум 62,0) при длине учетной ленты 3280 км; в 1985 году - 12,0 (максимум 21,7). Таким образом, 

согласно обобщенным данным, в течение четырех лет средняя плотность колебалась в пределах 7,2-12,6 

особей, а диапазон, в целом, составлял 1,6 – 62 [3;27]. По данным за 2009 год, средняя плотность тритонов 

на двух стандартных участках реки Черкасская в конце мая составляла 19 и 20 особей, при этом доля личинок 

старшего возраста составляла 85%. Для верховьев р. Кескентерек на пер. Уйгентас средняя плотность в 2009 

г. равна 10 особям [3:27]. Так, по обобщенным данным, в 1983-1987 годах средняя плотность лягушки в 

ручьях и реках Джунгарского Алатау колебалась в пределах 2-15,3 особей на 100 м, достигая максимальных 

значений - 62 и 81.  
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Средняя плотность семиреченского лягушкозуба (Ranodon sibiricus) в бассейнах рек: 1. 1983 г. – один 

из правых притоков верхнего течения реки Борохудзир; 2. 1984 г. – один из правых притоков верхнего 

течения реки Борохудзир; 3. 1985 г. – один из правых притоков верхнего течения реки Борохудзир; 4. 2009 

г. – верховья р. Кескентерек на пер. Уйгентас; 5. 2009 г. – один из участков реки Черкасская; 6. 2009 г. – один 

из участков реки Черкасская. 

В настоящее время численность в водоемах различна. Многие подходящие районы для обитания не 

заселены. Одними из внешних факторов неблагоприятно влияющими на лягушкозуба являются 

нестабильность гидрологического режима и очень низкие зимние температуры [3;32]. Родники и речки, 

служащие местами размножения, характеризуются как колебаниями уровня воды, так и полным 

пересыханием, что чревато гибелью кладок и личинок. В таких условиях даже взрослые особи находятся под 

угрозой, так как могут быть перемещены в другие водоемы. Весенние паводки и бурные потоки (селевые 

потоки) катастрофически влияют на вид: погибает икра, уносятся тритоны, нарушается снабжение пищей и 

меняется среда обитания [3;32]. А процесс аридизации приводит к тому, что климат арела становится все 

более суровым и неблагоприятным для обитания земноводного. Несмотря на то, что лягушкозуб устойчив к 

низким температурам и замерзанию, гибель потомства в первую зиму велика. Особенно массовой гибель 

наблюдаетсяге в случае неудачного выбора места для зимования, где тритоны образуют скопления. 

Негативно сказывается нехватка крупных камней для откладывания яиц и плотное расположение кладки, 

приводящее к отрыву [3;32]. Деятельность человека – отдельный из факторов влияния, который имеет 

двоякий характер. К негативным антропогенным факторам можно отнести широко распространенный и 

глубоко интенсивный выпас скота, который ведет к загрязнению воды, гибели кладок, личинок, а иногда и 

взрослых амфибий. В местах обитания тритона часто сооружают запруды для рыбной ловли путем осушения 

отдельных рукавов [3;32]. Местное население относится к лягушкозубам с опаской, считая его ядовитым 

животным. В прошлом тритон широко использовался в китайской медицине, что привело к исчезновению 

отдельных популяций в Казахстане и почти полному вымиранию в Китае [3;32]. В современных реалиях его 

добыча не практикуется, хотя известны случаи отлова в научных и любительских целях. Спрос на 

представителей вида существует со стороны зоопарков, учебных заведений и герпетологов-любителей. Еще 

одним важным фактором риска для этого “краснокнижного” земноводного является быстрое 

распространение американской норки, которая им питается. Но наблюдается и положительное 

антропогенное воздействие: вид охраняется на местном уровне в Верхне-Коксуйском заказнике [1;57]. 

Экзогенные факторы в совокупности с биологическими определяют причины, по которым 

семиреченский ляшукозуб занесен в Красную книгу Казахстана и находится на грани исчезновения. 

Важными ключами к сохранению вида служат масштабные исследования процесса оплодотворения и 

брачного периода с возможным получением потомства в неволе, так как только Thorn (1987, 1994) смог 

достигнуть успеха, дважды получив потомство от пары, выращенной из природной кладки [3;33]. Следует 

также разработать точные методики фиксации численности земноводного с учетом биологических 

особенностей. Всё это говорит об актуальности изучения вида в современном мире. 
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А.Ф. КЕРЕНСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ ЧЛЕНОВ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И 

ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА 

 

События Февральской революции создали не только феномен двоевластия, но и первый в новейшей 

истории России культ личности, получивший название «феномен Керенского». Уже с первых дней 

революции А.Ф. Керенский оказался замечен общественностью и стал восприниматься как один из символов 

Временного правительства и в принципе всей революции. Керенский сумел пройти путь от поста министра 

юстиции до военного министра, способствовавшему укреплению авторитета всеобщего любимца на фронте 

и в тылу, а после и вовсе до главы Временного правительства. 

В данной статье мы пытаемся рассмотреть личность А.Ф. Керенского через призму восприятия его 

современниками как одного из кандидатов на создание сильной власти, способной сплотить общество в 

условиях двоевластия.  

После событий февраля 1917 г. появилась необходимость создания сильной власти. Эти надежды 

возлагались на Временное правительство. В процессе формирования первого кабинета Временного 

правительства главой был выбран князь Георгий Евгеньевич Львов. Однако, будущий глава правительства 

не обладал всеми необходимыми качества для создания сильной власти, чем и вызвал разочарование 

товарищей по кабинету. В воспоминаниях П.Н. Милюкова говорилось о том, что, когда князь приехал, члены 

Временного комитета Государственной думы не увидели вождя: перед ними оказался уклончивый и 

осторожный человек, реагирующий на события в расплывчатых формах и отделывающийся общими фразами 

[1;458]. 

П.Н. Милюков дал меткую характеристику главе правительства: он был человеком, действующим по 

принципу «не мог не пойти» [1;460]. Новому правительству нужна была сильная власть во чтобы то не стало, 

но «этой власти князь Львов с собой не принес» [1;474]. Подобные характеристики дает князю и А.Ф. 

Керенский, который называл Львова наиболее далеким от всякой революции и от всякой власти. Георгий 

Евгеньевич не соответствовал представлению о власти своей мешковатой внешностью, неуверенностью, 

застенчивостью [2;303]. В новом правительстве он быстро стал чужим среди своих. Сначала им тяготились, 

потом стали «игнорировать» и пренебрегать, а после и вовсе почти ненавидеть за уступки Советам [2;306]. 

Именно на фоне такого тихого и нерешительного главы правительства на первый план чаще стал 

выходить министр юстиции, Александр Фёдорович Керенский. Министр юстиции выделялся своим 

ораторством, энергичностью, работоспособностью и вездесущностью. Однако, в среде нового правительства 

к нему не было выработано единого отношения, в отличие от публики, которая уже вознесла Керенского в 

свои кумиры. Так, П.Н. Милюков писал о том, что Керенский не был способен создать сильную власть, но 

мог её симулировать [1;475]. Министр иностранных дел называл Керенского человеком, который умеет 

навязать себя вовремя.  

Владимир Дмитриевич Набоков, управляющий делами Временного правительства, останавливался на 

том, что внешность Александра Фёдоровича не привлекала: франтоватость, бритое актерское лицо, почти 

постоянно прищуренные глаза, неприятная улыбка, однако среди всей серой массы, окружавшей его в 

Государственной думе, он выделялся как яркий оратор, а поскольку поводов для ответственных выступлений 

было сколько угодно, то скоро его стали узнавать и замечать [3; 57]. Однако, он не имел большого авторитета, 

чтобы создать ореол вокруг своего имени, что задевало его самомнение и самолюбие, огромное и 

болезненное; Керенский весь был «соткан из личных импульсов» [3;59], что приводило к ряду конфликтов с 

другими членами правительства. 

Современники Керенского неоднократно отмечали его резкость, суетность, излишнюю театральность 

и актерство, любовь к позе и всякой пышной помпе. Популярность, «идолизацию» Керенского современники 

объясняли психозом толпы, поскольку сам он не имел заслуг, которые бы оправдали такое истерически-

восторженно отношение. Бессознательная бунтарская стихия вознесла на неподходящую высоту 

недостаточно сильную личность, неспособную стать истинной силой власти и подлинным «героем 

революции». 

По воспоминаниям современников Керенский обладал сверхъестественной энергией, изумительной 

работоспособностью, неистощимым темпераментом, однако у него не было ни надлежащей государственной 

головы, ни настоящей политической школы – незаменимых атрибутов сильного политика [4;49]. По словам 

одного из членов Петроградского Совета, Н.Н. Суханова, Керенский не умел смотреть в корень, наблюдать 

https://reptilia.club/v2photo.php?l=ru&s=000600005&n=1&saut=0&sor=desc&sortby=1&p=0&si=rep#photo
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и обобщать, не был способен лавировать между различными политическими силами, чтобы «протащить 

государственный корабль» через мировую войну и революционные потрясения. Вместе с тем, отмечается, 

что он не только не умел оценивать, но и не видел сил, которые сходились в схватке, и исход борьбы которых 

мог определить будущее революции [4;56]. 

Череда министерских кризисов Временного правительства, последовавшая за Февральской 

революцией, показала, что оно не способно полностью взять на себя ту власть и ответственность, которая 

диктуется создавшимися событиями. С момента Февральской революции в среде Временного правительства 

и даже его коалиционного состава все ещё не имелось выдающейся личности, способной выстроить сильную 

власть. Однако, «надеждой» на сильную власть в этот период все ещё оставался Александр Фёдорович 

Керенский, который с выдвижением на пост военного министра укрепил свой авторитет в армии, 

составлявшей тогда реальную силу для поддержки правительства. 

Уже к марту 1917 г. Керенский заслужил репутацию «борца за свободу» и которую он сохранял вплоть 

до июльских событий. Так, например, 26 июля 1917 г. представители Куженкинского гарнизона приняли 

постановление, в котором говорилось о готовности сплотиться около Временного правительства и оказывать 

ему поддержку и доверии в надежде, что коалиционное правительство во главе «с таким испытанным борцом 

за свободу трудящего народа, каким является общий любимец, наш товарищ КЕРЕНСКИЙ, положит свою 

жизнь на защиту родины и революции» [5;65]. 

Свой авторитет в армии Керенский стал терять после опубликования Декларации прав солдата 

(«Приказа о введении положений об основных правах военнослужащих») от 11 мая 1917 г., 14-й и 18-й 

пункты которой вызвали повсеместное недовольство солдат. Декларация усиливала власть командования, 

что воспринималось солдатами как наступление на их права и свободы, дарованные «Приказом №1». Реакция 

командования также была негативна, хотя недовольство редко демонстрировалось публично. Открыто эти 

настроения проявились в июле после провала наступления, когда требования отмены «Декларации прав 

солдата» стали одним из главных лозунгов генералов [5;192]. 

Но если общественность продолжала создавать культ Керенского, то Временное правительство и 

Петроградский Совет не меняли своих оценок: в частности, Н.Н. Суханов отмечал деятельность и энергию в 

период работы первого коалиционного состава правительства, но перемежал эти оценки с саркастическими 

высказываниями во время работы послеиюльского коалиционного кабинета: «Керенский, став главой 

кабинета, с чисто ребяческим увлечением принялся формировать “своё собственноеˮ министерство. Быстро 

потеряв всякую меру, он, как бы нарочито, стал демонстрировать свой произвол в этих операциях» [6;68]. 

Потеря авторитета А.Ф. Керенского началась в ходе выступления генерала Л.Г. Корнилова, когда 

события и обстоятельства стали дискредитировать главу правительства, показывая его неспособность 

мыслить в критической ситуации, а также полную беспомощность Временного правительства, во главе 

которого и стоял «всеобщий любимец». 

К осени 1917 г. Керенский окончательно теряет свой авторитет как среди простого народа, так и на 

фронте, где армия оказывается под воздействием пропаганды большевиков. Создание директории во главе с 

Керенским после августовских событий и вовсе заставляет воспринимать его как диктатора, стремящегося 

обеспечить только собственные интересы и желания. Так, например, Н.Н. Суханов с момента создания 

директории воспринимает и называет главу правительства как самодержца. Попытки создания сильной 

власти через усиление и создания культа её главы не принесли желаемых результатов, превращая Временное 

правительство во власть без этой самой власти. Временное правительство, парализованное после 

корниловского выступления, продолжало проявлять свою беспомощность и страх взять всю полноту власти 

в свои руки, продолжая издавать указы и декларации с одними и теми же обещаниями. 

Таким образом, одна их самых ярких личностей первых дней революции оказалась не способной 

превратить эту яркость в силу, консолидирующую общество. Керенский имел качества, необходимые для 

политика, но не умел правильно их использовать. Ораторство, энергия и работоспособность способствовали 

тому, что Керенский превращался в «медийную» фигуру, вокруг которой создавался самый настоящий культ, 

однако чрезмерная вера в собственную значимость, в возможность авторитета обеспечить необходимую 

власть не привели к достижению главной цели. 

Керенский умел и любил нравиться, причем эта любовь принимала болезненный характер, 

подпитывающий самолюбие главы правительства. Созданию «феномена Керенского» способствовала как 

сама личность Керенского с его сложным и многогранным характером, так и то обстоятельство, что в 

условиях дефицита массовых зрелищ эту нехватку в значительной мере восполняли революционные 

митинги, где выступали популярные ораторы, на которых «ходили» [7;25]. Однако, ораторство Керенского 

воспринималось не так, как должно было: публика его слушала, но не слышала то, о чем он говорит. 

Воспринимались не его слова, а жесты, интонации, общий настрой. Эмоциональное воздействие Керенского 

было настолько сильно, что действовало не только на непосредственных слушателей, но через них – на более 

широкую аудиторию. 
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В итоге, Керенский, обладающий выдающимися личными качествами, не смог стать той самой сильной 

властью, которая была необходима в политическом вакууме, образовавшемся после Февральской революции 

и усиливающемся политическими кризисами. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

В РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Принципиальное значение для развития теории и методики дошкольного образования на современном 

этапе имеет изучение, обобщение и систематизация научного наследия прошлого, оценка его значимости с 

позиций современности (Б.М. Бим-Бад, Э. Д. Днепров, С.Ф. Егоров и др.). Это поможет выявить 

продуктивные подходы к решению воспитательных проблем, обратить внимание на те из них, которые по 

разным причинам остались невостребованными, но в изменившихся условиях, под влиянием новых идей 

остаются актуальными. 

Становление и развитие дошкольного воспитания в России невозможно рассматривать без учета 

экономико-социальных реформ середины XIX- начала XX веков, создавших предпосылки для коренной 

реорганизации народного образования, (в системе школьного образования не были разработаны психолого-

педагогические основы обучения, ученики большей частью «зубрили» учебный материал, не понимая его).  

Большую роль в реформировании образования сыграли общественно-педагогические организации, 

которые взяли на себя ответственность за начальное народное, профессионально-техническое, женское, 

дошкольное и внешкольное образование. Необходимо отметить, что ответственность ложилась не только за 

новую идею гуманизации образования в этих учреждениях, но и благотворительную помощь в открытии, 

функционировании и оснащении педагогического процесса в данных учреждениях. Благодаря усилиям 

общественно-педагогических организаций, видным общественным деятелям, таким как К.Д. Ушинский, Н.И. 

Пирогов, Л.Н.Толстой и др., отечественная педагогика к началу XX века обладала богатейшим научным 

потенциалом и развернутой программой социально- педагогических преобразований. 

Именно в середине XIX века, в ходе образовательных реформ начала складываться система 

дошкольного воспитания и дошкольная педагогика, которая, несколько позже, выделилась в отдельную 

науку в ряду других областей педагогического знания. 

Характерно, что на этапе становления дошкольной педагогики как науки, в период развития системы 

дошкольного воспитания, детские сады рассматривались как важнейшее звено школьной системы 

образования, имеющее все возможности для устранения причин «малоспособности» учащихся, а именно 

неблагоприятных результатов домашнего воспитания и образования, которое находится на низком уровне 

или часто в полном пренебрежении [1]. 

Наибольшее распространение в дореволюционной России получили фребелевские детские сады. 

Открывались и детские сады по методу Е.И. Тихеевой, сады свободного воспитания, возникали и детские 

приюты, ориентированные на религиозное воспитание детей-сирот, сельскохозяйственные приюты, где 

одновременно с религиозным воспитанием формировались навыки садоводства, пчеловодства и 

огородничества.  

В 1902 году возникло благотворительное Киевское общество содействия воспитанию и защиты детей, 

которое в начале XX века открыло бесплатный народный сад с приютом для сирот и полусирот. К 1905 году 

в Киеве насчитывалось пять народных детских садов. 

В начале XX века была продолжена зародившаяся в конце XIX века традиция по открытию платных 

детских садов, предназначенных для подготовки детей к обучению в школе.  В этих учреждениях работали 

квалифицированные педагоги, которые осуществляли поиск  оптимальных путей воспитания и обучения в 
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целях достижения высокого уровня подготовительного  к школе обучения. В народных дошкольных 

учреждениях, в отличие от платных, не было хорошо подготовленного педагогического персонала, работа 

осложнялась нехваткой материальных средств. В арсенале воспитателей народных детских садов были игры, 

сказки, песни, проводились беседы, занятия по рассказыванию и ручному труду. Работая с детьми, 

воспитатели руководствовались идеями К.Д. Ушинского, основоположника отечественной научной 

педагогики, отстаивающим гармоническое развития ребенка на научно-воспитательной основе. Детская 

самодеятельность, по К.Д. Ушинскому, должна стимулироваться учителем, осознающим, что цель его 

работы - вооружить детей знаниями, способствующими умственному развитию и полезными в практической 

жизни [3]. 

В начале XX века получили признание идеи Е.Н. Водовозовой, которая была широко известна, как 

автор известного труда по дошкольному воспитанию  «Умственное и нравственное воспитание детей от 

первого проявления сознания до школьного возраста» (данная книга выдержала 7  изданий). . Идеал 

воспитания Е.Н. Водовозова видела в создании здорового человека с сильным характером, развитого в 

умственном и нравственном отношении [4]. Особое внимание она уделяла постепенному 

усовершенствованию органов чувств.  Для этой цели она предложила ряд упражнений, направленных на 

развитие сенсорных анализаторов, которые влияют на познавательное развитие детей (в том числе 

ощупывание предметов, определение их величины, формы, степени гладкости, шероховатости и т.д.) [1].   

Большой вклад в развитие педагогики внес известный писатель Л.Н. Толстой (1828 - 1910). В своем 

педагогическом опыте Яснополянской школы он пропагандировал идеи свободного воспитания, основу 

которой составляло раскрытие детских возможностей, их творческих способностей.  Школа, по его мнению, 

должна предоставить детям путь свободного самообразования. Кроме того, Л.Н. Толстой, пытаясь облегчить 

«путь обучения грамоты» написал и на свои средства издал «Азбуку», основанную на новом звуковом методе 

обучения грамоте. 

Последователями Л.Н. Толстого стали А.У. Зеленко, С.Т. Шацкий, Л.К. Шлегер. В начале XX века они 

создавали детские учреждения на основе полного самоуправления воспитанников. При этом особое 

внимание обращалось на организацию специальной обучающей среды и предоставление детям возможности 

самообразования и самовоспитания в коллективе. С.Т. Шацкий, исследовав опыт монтессориевской 

деятельности, неоднократно обращался к ее принципам и дидактическому материалу. Давая оценку книге 

М.Монтессори «Дом ребенка. Метод научной педагогики» (1915), он отметил этот труд как лучший по 

проблеме развития детского восприятия, а дидактические материалы были названы им связующим звеном 

между педагогической теорией и практикой [2].   

Идеи свободного воспитания развивал в начале XX века и представитель крайних его форм К.Н. 

Вентцель (1857 - 1947). Он отвергал расписания, планы, программы, считая, что они мешают  раскрыть 

индивидуальность воспитанника, его творческие возможности, добиться всестороннего развития 

склонностей и интересов. В работе «Борьба за свободную школу» он выдвинул требование автономности 

школьных структур, свободы учеников в определении объема знаний и времени их получения. Несмотря на 

ошибочность некоторых положений теории свободного воспитания, пропагандируемые К.Н. Вентцелем, его 

идеи, направленные на раскрытие творческого потенциала, индивидуальности воспитанника реализуются в 

современных дошкольных учреждениях. 

В 1909 - 1918 гг. работал детский сад московского филантропического учреждения «Детский труд и 

отдых», одним из руководителей которого была Л.К. Шлегер (1863 - 1942). Она отстаивала самоценность 

каждого возраста, считала наиболее важным в содержании работы с детьми упорядочение их впечатлений. 

Основную задачу сада видела в создании такой обстановки, где ребенок может всесторонне развиваться. ЛК. 

Шлегер отвергала «рецептурность» в педагогике, подчеркивая важность «программы жизни», а не 

«программы занятий» [4]. В своей работе с детьми она использовала монтессориевский дидактический 

материал, также, как и итальянский педагог, немаловажную роль отводила ручному труду, развивающему 

мускулы, а вместе с тем и мозговые центры. Опыт работы с детьми обобщен ею в книге «Практическая работа 

в детском саду» (1915).  

А.С. Симонович (1844-1933), сыграла также важную роль в развитии дошкольной педагогики в России: 

открыла несколько дошкольных учреждений, разработала план образовательной деятельности в первых 

детских садах, впервые начала издавать журнал «Детский сад», посвященный вопросам развития и 

воспитания детей в предшкольном возрасте. Следуя идее народности Ушинского, Симонович ввела в 

воспитательно- образовательный процесс детского сада занятия по развитию речи, обучению грамоте, 

родиноведению, подвижные игры, которые отражали отдельные моменты из жизни русской природы, труда 

и быта русского народа и сопровождались песнями с русскими мелодиями и текстами, вместо заунывных 

немецких песенок, которым учили детей некоторые отечественные педагоги, слепо следовавшие системе Ф. 

Фребеля. 
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Характеризуя период становления общественного дошкольного воспитания в России как первого 

фундаментального звена народного образования, можно сделать вывод о том, что детский сад и правильно 

поставленное семейное воспитание детей дошкольного возраста рассматривались как необходимое условие 

успешной деятельности начальной школы, способствующей решению задачи всеобщего начального 

обучения, что, в свою очередь, обеспечивало эффективность деятельности системы школьного образования. 

Развитие учреждений общественного дошкольного воспитания в России вплоть до 1917 года было 

делом исключительно общественной или частной инициативы, разработка теории русской дошкольной пе-

дагогики - результатом творческих усилий классиков русской педагогики, специалистов-теоретиков и 

практиков по дошкольному воспитанию, объединенных в общественно-педагогические организации.  

Список использованных источников: 

1. Егоров, С.Ф. Введение в историю дошкольной педагогики / С.Ф. Егоров. – Москва: Издательство 

«Академия», 2001. – 320 с. 

2. Ларионова, Г.П. Проблема общественного дошкольного воспитания в русских педагогических 

журналах начала XX века: специальность 13.00.01 – общая педагогка, история педагогики и образования: 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / / Г.П. Ларионова. - 

Ленинград, 1978. – 24 с. 

3. Лордкипанидзе, Д.О. Педагогическое учение К.Д. Ушинского / Д.О. Лордкипанидзе.- Москва, 1957. 

– 368 с. 

4. Чуйкова, Ж.В. Эволюция научных и педагогических взглядов на проблему развития речи и обучения 

дошкольников родному языку в отечественном образовании / Ж.В. Чуйкова, С.Н. Самсонова // Психология 

образования в поликультурном пространстве. – 2016. - № 36 (4). – С. 74-85. 

 

Гуць А.В. -магистрант ФГБОУ ВО Оренбургский Государственный Университет  

(Оренбург, Россия) Научный руководитель- к.ю.н., доцент Носенко Л.И. 

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ И ВОСПИТАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ 

 

Воспитанию личности в российском обществе уделяется пристальное внимание в настоящее время. 

Осуществляется оно всегда целенаправленно при воздействии на конкретного субъекта. Воспитание 

предполагает формирование в человеке определенных знаний, навыков, привычек той направленности, на 

выработку которых оно направлено. Воспитание способствует выработке навыков, востребованных 

социумом. Формирующиеся характеристики в человеке определены генетическими предпосылками, а 

впоследствии развиваются при воздействии на них внешних факторов. Воздействующие факторы могут 

возникать или вытекать из окружения, социальных условий, личности наставника и многого другого.  Набор 

качественных характеристик личности создает благоприятные условия для социальной адаптации человека 

и последующему успеху личности как в частной жизни, так и в профессиональной сфере. Воспитание 

нередко применяется не к одному человеку, но и к обществам, племенам, народам. Воспитывать в широком 

смысле слова, значит способствовать развитию какого-нибудь организма [1]. 

Воспитание играет ведущую роль в том, как формируется личность, как правильно создать условия 

для развития индивидуальных характеристик человека. Воспитание   напрямую зависит от различных 

влияний и воздействий на субъекта следующих факторов: окружающей среды, социальных факторов, 

семейного окружения. Кроме того, немаловажную роль в воспитании имеет организация нервной системы 

человека. Считается, что внутренний мир формируется под влиянием условий жизни человека и его 

самовоспитания, а так же и выработанных привычек.  Особенно важную роль играет мотивация. Истинное 

желание определяет цель и способствует ее достижению. Определение личностных приоритетов, задач 

формируется человеком зачастую самостоятельно, а нередко под влиянием воспитательных факторов [2, С. 

24]. 

Воспитание позволяет человеку вливаться в коллектив соответствовать нормам и правилам поведения, 

принятым в конкретном коллективе и обществе. Воспитание не просто не  мешает, но и активно способствует  

формированию личностных качеств. Некоторые из них при воспитательном воздействии еще больше 

развиваются и, совершенствуются.  

Воспитание охватывает все возрастные группы граждан и все социальные группы. Особое внимание 

всегда уделяется руководителю. Роль личности субъекта, занимающего руководящую должность, имеет 

колоссальное значение в сфере управления организации и на рынке труда. Руководитель должен обладать 

коммуникативными навыками, быть целеустремлённым, активным, справедливым.  

Эффективность коллективной работы, повышенная заинтересованность сотрудников напрямую 

зависит от хороших, доверительных взаимоотношений в коллективе. Мотивация работников коллектива 

является важнейшим источником высокой результативности процесса труда. Сформировать мотивационный 

дух может руководитель учреждения или организации. Мотивация многими теоретиками в сфере педагогики 



 

414 
 

рассматривается как положительная, так и отрицательная. Любая направлена на совершенствование 

процесса труда при правильном стимулировании персонала. В первом случае, при позитивной мотивации, 

сотрудники нацелены на заслуженные поощрительные меры, поэтому их активность становится высокой и 

продуктивной. Инициативность позитивно влияет на качество и производительность труда.  

 Что касается отрицательных воздействий, сотрудник боится, избегает наказания, он стремится 

предотвратить неудачи, в некоторых случаях общественного порицания. Все это может привести к 

возникновению отрицательных эмоций и, в конце концов, вызвать нежелание трудиться в данной 

организации, а также страх возложения на себя ответственности за определённые решения. Все это, 

соответственно, ограничивает развитие предприятия [3, С. 4]. Однако без отрицательного воздействия и 

формирования правильного отношения к соблюдению трудовой дисциплины, уважению чести и достоинства 

членов трудового коллектива, затруднительно управлять процессом труда.  

В результате сочетания положительных и отрицательных мотивационных методов 

производительность труда становится выше, что благоприятно отражается на статусе организации.  

Именно руководитель должен выстроить взаимоотношения с коллективом таким образом, чтобы 

каждый член определённой организации чувствовал себя неотъемлемой частью единого процесса, 

привносящий существенный вклад в совместную деятельность и бесконечное стремление к 

самосовершенствованию не только личностных качеств, но и профессиональных навыков.  

Для того, чтобы найти воспитательный подход к правильной организации деятельности подчинённых, 

мало обладать определёнными личностными качествами. В результате непрерывного совершенствования 

своих умений и бесконечного воспитания личности руководящего лица происходит гармонизация 

межличностных отношений.  

Руководитель должен повышать свою социально-психологическую компетентность и уметь правильно 

взаимодействовать не только с коллективом в целом, но и с отдельными субъектами данного коллектива, что 

является основой продуктивной работы. В практике современного менеджмента широко распространены 

различные теории лидерства. Существует модель Херши «ситуационное лидерство» [4]. Сущность данной 

теории заключается в том, что самые эффективные стили руководства будут зависеть от 

зрелостиуправляющего субъекта. Где под зрелостью понимается желание достигать определённые целей, 

способность нести полную ответственность за различные ситуации, которые могут возникнуть в 

организации, наличие определённого опыта и образованности при выполнении разного рода задач.  

Руководящие лица должны стремиться к улучшению качества работы субъектов коллектива. При 

взаимоотношении со своими подчинёнными происходит развитие и воспитание личностно-

профессиональных качеств руководителя. К таким качествам можно отнести высокую стрессоустойчивость, 

способность принимать правильные, взвешенные решения за короткий промежуток времени, гибкость, 

способность предупреждения или разрешения конфликтных ситуаций, упорство, целеустремлённость, 

сдержанность, лабильность, инициативность, оптимизм и так далее. 

 Многие из рассмотренных выше качеств приобретаются в процессе взаимодействия с трудовым 

коллективом.  

Воспитательный процесс со стороны лиц, занимающих руководящие должности и управляющих 

коллективом, происходит постоянно. И этот процесс является целенаправленным, иначе без целей и задач, 

которые ставятся ежедневно руководством, не было бы воспитания тех неотъемлемых приобретённых 

качеств, которые определяют ту самую зрелость.  

Самовоспитание при управлении коллективом, является сложным динамическим процессом, 

требующим упорства, сил для реализации поставленных задач. Философский аспект проблемы 

самовоспитания «следует связывать с марксистским принципом рассмотрения человека как активного, 

деятельного существа, познающего и преобразующего мир и самого себя в процессе своей коллективной 

деятельности» [5, С. 309]. Самовоспитание не может совершаться вне практической деятельности 

руководителя. Кроме того, при управлении коллективом самовоспитание носит двусторонний характер, 

поскольку обе стороны влияют друг на друга. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что самовоспитание и 

самосовершенствование руководящего лица является движущей силой в правильной организации работы 

коллектива и продуктивности производства.  С. Л. Рубинштейн писал: «Работа собственно над собой, то есть 

работа, прямой целью которой является формирование у себя определённых качеств, может привести к цели, 

только включаясь в качестве звена в труд, в деятельность, направленную на разрешение жизненно значимых 

задач» [6, С. 173]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО КИНЕМАТОГРАФА 

В связи с глобализацией и распространением иностранной кинопродукции в Китае аудиовизуальный 

перевод становится одним из приоритетных направлений изучения в данной стране.  

Китай – одна из самых влиятельных стран в современном мире кино. Ежегодно в Китае снимается 

множество фильмов, а по количеству кинотеатров Поднебесная обогнала Соединенные Штаты Америки – 

родину массового кино. К примеру, в 2019 году в Китае были сняты 1037 фильмов, среди которых 850 

полнометражных игровых, 51 анимационный и 47 документальных, что является хорошим показателем 

успеха [1].  

Согласно историческим записям, жители Китая начали своё знакомство с кино с просмотра 

зарубежных фильмов. Первая демонстрация движущихся картин состоялась 11 августа 1896 года в Шанхае 

[2]. После этот город надолго стал центром кинематографа Поднебесной.  Из-за большой популярности 

иностранных картин китайцы задумались над созданием своих собственных произведений.  

Само производство началось в 1905 году, когда пекинский фотограф снял сцены из спектакля 

музыкальной драмы «Битва при Динцзюньшане» с участием известного тогда актёра Пекинской оперы Тань 

Синпэя.  

Первая кинокомпания «AsiaFilm» была основана в 1909 году американцем русского происхождения 

Бенджамином Брэски. Возможно, именно «из-за западного влияния китайцы долго не могли найти свой 

собственный стиль и занимались подражанием иностранному кино» [3]. На этой студии было снято 

несколько фильмов, но ни один из них не удался. Компания понесла убытки, а с началом Первой мировой 

войны окончательно прекратила своё существование.  

В 1917 году за счёт капитала китайской буржуазии было открыто множество кинотеатров, что 

положило начало развитию киноиндустрии в стране. 

В феврале 1922 года была основана кинокомпания «Минсин», которая выпускала наибольшее 

количество фильмов вплоть до начала Второй мировой войны. Ею управляли компаньоны ЧжанШичуань и 

ЧжэнЧжэнцю, которых по праву считают родоначальниками кинематографа в Поднебесной. 

Расцветом китайского кинематографа считается период 1925–1927 гг. В 1925 году в Китае открылось 

175 киностудий, из которых 141 находилась в Шанхае. Китайские режиссёры старались сочетать в своих 

картинах элементы пропаганды, художественное начало, зрелищность и национальную специфику.  

На пике популярности в то время находилась студия «Минсин», однако, другие киностудии тоже 

показывали заметные успехи. Киностудии «Шэньчжоу», «Чанчэн», «Дачжунхуа-Байхэ» и «Тяньи» имели 

сильно выраженную коммерческую направленность, однако отлично демонстрировали различные 

художественные направления. 

В результате начала военных действий между Японией и Китаем, для искусства начался сложный 

период. Кино использовалось в пропагандистских целях, а главными темами произведений стали патриотизм 

и национальное спасение.  

В марте 1933 года Коммунистическая партия Китая (КПК) создала группу кинематографистов, в 

которую вошли режиссёры Ся Ян, А Инь, Ван Чэньу, Ши Линхэ, Ситу Хуэйминь и другие. Эта группа стала 

движущей силой развития китайского кинематографа. 1933 год был объявлен «Годом кино», появились такие 

фильмы, как «Бурное течение», «Шанхай, 24 часа», «Жизнь нации» и другие, оказавшие большое влияние на 

общество [4;37]. 

Особым периодом для кинематографии также стали 1947–1949 годы, когда после многолетнего 

затишья военного периода возобновилось кинопроизводство. После образования КНР правительство 

рассматривает кино как «инструмент владения умами и настроениями народа» [5;68].  

В 1956 году открылась Пекинская киноакадемия. Это стало отличной возможностью для людей, 

желающих обучаться искусству кино. С 1962 года начал проводиться фестиваль «Сто цветов». Всего за 

период с 1949 по 1965 китайскими киностудиями было выпущено более 1200 фильмов. Именно в это время 

китайцы сняли свой первый анимационный фильм «Беда в чертогах небесных» (1964). 
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В годы «культурной революции» в отношении сферы культуры, в том числе в кинематографе своего 

пика достиг тоталитарный партийный диктат. Развитие китайского кино в период кампании можно поделить 

на два этапа: этап борьбы и запрета в 1966 – 1969 года, когда были раскритикованы и запрещены 

большинство созданных ранее фильмов, а также зарубежное кино. В этот период снимались только 

документальные кинохроники, главной фигурой в которых выступал Мао Цзэдун. И этап создания новых 

«образцовых» кинолент, которые выполняли государственный идеологический заказ. Основной задачей 

кинематографа в то время было донесение до зрителя идей, взглядов и норм, выработанных властью. 

Художественная ценность кинематографа отодвинулась на второй план, а порой «чрезмерное» стремление к 

художественной выразительности ставилось в ущерб фильму. Это привело к низкому художественному 

качеству картин, снятых во время «Культурной революции» [6; 96]. 

Существенные изменения начались после отказа от крайностей «культурной революции». В августе 

1979 года Государственный совет одобрил положение по изменению китайской киноиндустрии, 

предложенное Министерством культуры. За следующие 13 лет «кинематограф претерпел ряд структурных 

преобразований, а благодаря делегации из Голливуда, китайские лаборатории были оснащены самым 

современным оборудованием» [7;413]. 

Кинопроизводство возродилось к началу семидесятых, но оно находилось под строгим контролем 

государства. Фильмы рассказывали о хаосе и боли, которые причинила культурная революция. С 1973 по 

1976 год в стране было выпущено всего 76 фильмов, в том числе «Зеленые сосны в горах», «Ясная погода», 

«Вторая весна». Большинство фильмов этого периода были сняты в соответствии с требованиями 

политической жизни, пропагандируя идеологию классовой борьбы. «Углубленное размышление об истории, 

критика совершенных грубых ошибок, пропаганда гуманизма – вот основные лейтмотивы китайского кино 

того времени» [9, с. 68].  

Сегодня китайский кинематограф – самый популярный вид современного искусства. Статистика 

доказывает, что в XXI в. страна вошла в число мировых держав-производителей кинопродукции. Ежегодно 

в КНР кассовые сборы от проката отечественных и зарубежных фильмов составляют несколько миллиардов 

юаней. В 2020 году китайский прокат обогнал по сборам Северную Америку и стал самым крупным 

прокатным рынком в мире. По данным аналитической компании Artisan Gatеway, продажи билетов в кино в 

2020 году выросли до 1,988 миллиарда долларов в 2020 году, превысив общий объем продаж в Северной 

Америке (1,937 миллиарда долларов). Такой прорыв в основном связан с пандемией коронавируса. Китай 

был одним из первых, кому удалось эффективно сдержать распространение СОVID-19, в результате чего 

десятки тысяч кинотеатров в стране возобновили работу [8].  

В последние годы в стране строится все больше и больше кинотеатров. Если в 2007 году в Китае было 

всего 3500 кинотеатров, то сегодня их более 50 тысяч. Поднебесная превратилась в мирового лидера, 

опередив США (около 41 000). В стране введена квота на показ иностранных картин. С 2012 года и до сих 

пор она составляет 34 ленты ежегодно [9].  

Перед показом любой зарубежный фильм должен пройти стандарты цензуры. Так фильмы, 

показываемые в Китае, не должны противоречить основным принципам Конституции, угрожать целостности 

и национальной чести, пропагандировать аморальное поведение (разврат, азартные игры, наркоманию, 

преступность и т.д.), распространять псевдонаучные взгляды (веру в различные секты и суеверия), 

оскорблять культуру и традиции [10].  

Согласно ИнцзиньЧжану, цензура в стране очень строго соблюдается, из-за неё была запрещена первая 

часть «Пиратов Карибского моря» и новые «Охотники за привидениями», поскольку содержали изображения 

призраков. Официально принятые правила цензуры в стране запрещают к показу фильмы, которые 

«пропагандируют различные культы и суеверия» [11;160]. 

Таким образом, китайский кинематограф, пройдя долгий путь развития, наконец, добился успехов и 

привлёк внимание всего мира. А команда китайских режиссёров, сценаристов и актёров проявила 

выдающиеся таланты.  
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ОСОБЕННОСТИ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что проблема развития и функционирования памяти у детей 

с нарушениями интеллекта, играет важнейшую роль в определении уровня психического развития ребенка. 

Слухоречевая память, является своеобразным ориентиром в типологии речевых нарушений.  

В настоящее время, в клинической психиатрии выделяют две главные формы умственных нарушений: 

умственную отсталость, как вариант дизонтогенеза, т. е нарушения развития, и деменцию. Как известно, при 

умственной отсталости не наблюдается нарастание умственного недостатка, а деменция, в свою очередь, 

характеризуется распадом раннее сформированных интеллектуальных функций.  

В Международной классификации болезней (МКБ-10), которая оказывает помощь в организации 

медицинской помощи и регулирует общие правила медицины, дается следующее определение умственной 

отсталости:  

Умственная отсталость - это состояние задержанного или неполного развития психики, которое в 

первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и 

обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть когнитивных, речевых, моторных и 

социальных способностей. [1] 

Занимаясь данным вопросом, ведущие отечественные психологи, такие как Выготский Л.С., Лурия 

А.Р, Лебединской В.В, Певзнер М.И, Сухарева Г. Е, пришли к общему выводу, что умственная отсталость 

имеет определенные признаки, а именно это :  

1. Органическая обусловленность нарушений психического развития. 

2. Стойкость нарушений, их необратимость к норме. 

3. Нарушение преимущественно познавательной сферы.  

4.Недоразвитие носит тотальный характер и касается не только интеллектуальной деятельности и 

личности пациента, но и психики в целом. Признаки недоразвития выявляются не только мышлением, но и 

другими психическими функциями – восприятием, памятью, вниманием, эмоционально-волевой сферой и 

др.  

5. Нарушение речи – один из самых первых признаков УО.  

6. Нарушение моторики и навыков самообслуживание  

7. Нарушение социального взаимодействия, так как у ребенка может отсутствовать интерес к видам 

деятельности и играм, соответствующим возрасту. 

В МКБ-10 рассматриваются 4 основные степени умственной отсталости:  

Легкая степень умственной отсталости: средний балл IQ от 50-55 до 70 указывает на умеренную 

задержку развития. Уровень образования, которого способен достичь человек, составляет всего около 6-го 

класса. Легкая умственная отсталость также называется обучаемой. У лиц с легкой умственной отсталостью 

есть трудности в обучении. Ребенок может научиться уходу за собой и практическим навыкам.  
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Умеренная степень: средний балл IQ от 35-40 до 50-55 является умеренно отсталым. Ребенок может 

получить образование 2-го класса.  

Тяжелая степень: средний показатель IQ от 20-35 до 35-40 относится к категории тяжелых. Ребенка 

можно обучить обиходным словам и элементарным навыкам и действиям и самообслуживанию.  

Глубокая степень умственной отсталости наблюдается у лиц при IQ ниже 20 баллов (ребенок до 3 лет). 

Этот уровень умственной отсталости нуждается в интенсивной поддержке и наблюдении на протяжении всей 

жизни ребенка. Он все еще может быть способен к учебной деятельности в повседневной жизни, но все еще 

нуждается в помощи в большинстве случаев. Рекомендуется, чтобы у человека с тяжелой умственной 

отсталостью был помощник (тьютор), чтобы избежать трудностей. 

Как уже было описано выше, при умственной отсталости наблюдается недоразвитее различных 

психических функций. И одной из самых важной, является именно память. 

Память - это когнитивный процесс, состоящий в запоминании, сохранении, восстановлении и 

забывании обретенного навыка. В наиболее простой формой память реализуется как узнавание ранее 

воспринимавшихся предметов, в более сложной форма предстает как воспроизведение в представлении 

предметов, которые не даны в настоящее время в актуальном восприятии [2].  

В 40-60 годы XX столетия огромный вклад в изучение процессов памяти детей с умственной 

отсталостью внесли экспериментальные исследования Е.М. Кудрявцевой, А.И. Липкиной, М.М. Нудельмана, 

И.М. Соловьева и др. [3]. В результате, было выявлено, что у детей с интеллектуальной недостаточностью 

нарушена не только логическая, но и механическая память, а так же слабо развита опосредованная смысловая 

память, вызывающая трудности воспроизведение различного словесного материала [4].  

Стоит заметить, что дети с умственной отсталостью обычно используют непроизвольное запоминание. 

Они запоминают то, что вызывает у них интерес. Продуктивность непроизвольного запоминания зависит от 

характера выполняемой ими работы. Если их деятельность носит активный характер, то результаты 

оказываются более высокими, чем при пассивном отношении к заданию [5].  

Кроме того, было выявлено, что у детей с интеллектуальными нарушениями наблюдается снижение 

продуктивности слухоречевой памяти, основой развития которой является образная память. Образная память 

может быть слуховой, зрительной, вкусовой, осязательной, обонятельной. Под слухоречевой памятью 

понимается способность человека запоминать слова, предъявляемые на слух [6]. 

 Для дошкольников с нарушением слухоречевой памяти характерны нарушения экспрессивной речи. 

При всевозможных пробах, например, таких «10 слов» А.Р. Лурии, или методики опосредованного 

запоминания А.Н. Леонтьева, было выявлено, что дети вспоминают только первые три слова предъявляемых 

для запоминания, или лишь только 1-ое и последнее. Повторение «сложных слов» или же фраз затруднено. 

В основном наблюдаются трудности с заучиванием слов, предложений, развернутых текстов, стихотворений. 

Спонтанная речь так же имеет свои особенности: ребенок владеет короткими фразами, состоящими из 

обиходных слов. Связная речь нарушена, это проявляется во время предоставления сюжетных картинок. У 

детей могут проявляться трудности при их описании, могут наблюдаться паузы и длительный поиск нужных 

слов. Понимание речи сохранено, поэтому ребенок, в принципе, может вступать в диалог, но будет постоянно 

отвлекаться, ему будет трудно сконцентрироваться я на речи собеседника.  

Нарушение грамматики проявляется в виде нарушения согласования слов в роде, числе, падеже, 

неверном использовании окончаний. Немаловажной особенностью является то, что дети с нарушением 

слухоречевой памяти имеют повышенную чувствительность к звукам, особенно к фоновым. Кроме того, у 

них могут наблюдаться нарушения артикуляции (замена звуков по акустическим признакам), вербальные 

парафазии.  

Нарушения слухоречевой памяти ведут к тому, что у ребенка наблюдается нарушение письма, которое 

проявляется в виде трудности в сопоставлении звука и буквы. Ребенок может путать звонкие и глухие 

согласные, неправильно использовать предлоги или согласовывать слова между собой, переставлять буквы. 

Таким образом, можно констатировать единство взглядов всех исследователей на то, что расстройства 

памяти у детей с умственной отсталостью имеют ряд особенностей, наблюдается нарушение всех видов 

памяти, а так же произвольного и непроизвольного запоминания. 

Список использованных источников: 

1.Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Десятый пересмотр .(МКБ10).Пер. с английского. Женева, ВОЗ- 1995. 

2. Р.Аткинсон, А.Бэддели, П.Линдсей, Д.Норман, Д.Румельхарт. Психологический словарь.]. 

3. Виноградова А.Д. и др. Практикум по психологии умственно отсталого ребенка:Учеб. пособие для 

студентов пед. ин-тов по спец. 2111 "Дефектология"/ А.Д. Виноградова, Е.И. Липецкая, Ю.Т. Матасов, И.П. 

Ушакова; Сост. А.Д. Виноградова. - М.: Просвещение, 1985. - 144 с 

4. Мещеряков Б.Г. Зинченко В.П. Большой психологический словарь, 3-е изд., 2002 г. - 863с. 

5. Основы специальной психологии/ под ред. Л.В. Кузнецовой - М.: «Академия», 2008 - 408с 



 

419 
 

6. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях 

мозга.М., 2000. 

 

Дубровская А.А. – магистрант Автономная некоммерческая ООВО Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации» (Усть-Кут, Россия) 

Научный руководитель –к.соц. н., доцент Звягинцев В.В. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Получить фундаментальное образование, устроиться в хорошую компанию со стабильной зарплатой и 

возможностями карьерного роста, работать 10 лет и более, изучая рынок и компанию – все это прекрасно 

подходило специалистам в прошлом веке, но совершенно перестало работать в 21 веке, а в начале 2022 г еще 

более существенно изменилось вследствие наступления пандемии. Основные изменения, которые 

произошли на рынке труда, можно объединить в несколько базовых направлений: 

Скорость изменений выросла многократно за последний год. Трудовая деятельность активно 

переходит в онлайн формат. Из-за вынужденного карантина в 2020 г. работники перешли на удаленную 

работу из дома, многие не хотят возвращаться на рабочие места даже после того, как карантин будет снят.  

Происходят существенные изменения на рынке труда, профессии устаревают и меняют функционал, 

знание цифровых технологий и иностранного языка становится нормой. Специальности объединяются, 

ценится многопрофильная деятельность. 

Растет скорость обновления состава руководящего персонала. К 45 годам будет разумно иметь 

продуманные, а иногда и согласованные, варианты дальнейшего развития карьеры. 

Работодатели все больше обращают внимание на компетенции и потенциал, чем на прошлый опыт и 

полученное образование. В связи с этим возникает необходимость постоянно совершенствоваться, учиться, 

обновлять свои знания, навыки и возможности. «Life Long Learning» онлайн и оффлайн становится трендом 

современной жизни. 

Значительно возрастают информационные потоки. Это приводит к повышению требований 

эффективной работы с информацией и обработки данных в единицу времени. 

Идёт цифровизация и геймификация услуг, ускоряется темп их потребления. Как результат, растет 

потребность в цифровых профессиях на индивидуальной основе, заменяя традиционные виды деятельности 

и формируя рынок фриланса [1]. 

Работодатели в целом, и малый и средний бизнес, в частности, не готовы платить за отработанное 

время, они ценят результат. Соответственно, идет делегирование вспомогательных задач

 сторонним организациям – аутсорсерам, индивидуальным предпринимателям или само занятым. 

Как результат, возрастает доля сотрудников, переходящих на фриланс. По данным компании PwC в 

2020г Россия вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса в денежном выражении. В качестве 

причин указывается более широкий доступ к экспертизе и сокращение фонда оплаты труда. К 2025г рынок 

фриланса в России оценивается экспертами в 102 млрд., что на 20% больше, чем сейчас [1]. 

Удаленный формат работы влияет на баланс личной жизни и работы, смешивая личное и рабочее 

пространство, стирая разницу между рабочим и нерабочим временем, что вызывает дополнительный стресс 

у специалистов разного уровня и сфер деятельности. 

На современном этапе специалистам и экспертам часто приходится принимать решения и строить 

карьеру в условиях неопределенности. Одни будут рассматривать значительные изменения рынка труда как 

угрозы, для другие – как возможности. Тот, кто воспринимает изменения как угрозы, быстрее выгорает и 

разочаровывается в профессии. 

Возросла роль профессиональных сообществ профориентологов и карьерных консультантов, где 

специалисты имеют возможность обмениваться методиками, навыками и опытом, организовывать 

совместные мероприятия и выступления. Одним из примеров является Ассоциация Карьерного 

Консультирования и Сопровождения (АККС) [3]. Эффективность услуг профориентационного и карьерного 

консультирования для взрослых специалистов в нашей стране требует изучения и оценки с точки зрения 

результативности. В Европе такие исследования проводятся, указывая в качестве результатов 

профессионального консультирования рост удовлетворенности карьерой у взрослого населения, сокращение 

срока безработицы и увеличение количества инклюзивных рабочих мест. 

Серьезным ограничением востребованности профориентационного и карьерного консультирования 

можно считать низкую осведомленность взрослого населения о возможности и эффективности получения 

такой помощи как на безвозмездной основе в Центре занятости населения, Государственных 

профориентационных центрах, так и на коммерческой специализированной основе.  

Специалист востребован в своей профессиональной области, он знает о своих предпочтениях и 

конкурентных преимуществах. Причиной обращения к карьерному консультанту может быть либо желание 
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поменять место работы, найти аналогичную или с повышением должность, либо получить информацию о 

рынке труда и построить запасные варианты. В любом случае, при про активном подходе, у специалиста есть 

время и возможности спокойно изучать реалии рынка труда, знакомиться с новыми людьми и 

профессиональными сообществами, получать новые знания и наращивать компетенции. 

Подход «Точно Вовремя» относится к ситуации, когда специалист знает, что ему придется расстаться 

с текущим местом работы, искать новые возможности, и у него есть запас времени примерно 2 месяца. 

Обычно это происходит, когда работодатель извещает работника о расторжении договора заранее. 

Специалист должен понять, каким количеством ресурсов он располагает, включая финансовую и временную 

составляющие. В зависимости от этого можно выстраивать стратегию поиска нового места работы. При 

реализации данной стратегии помощь карьерного консультанта может значительно экономить время и 

усилия в процессе нового трудоустройства. Карьерный консультант обладает знаниями рынка труда 

соответствующей сферы деятельности, методиками эффективного поиска и анализа существующих 

вакансий. Он также может дать рекомендации по составлению резюме и подготовке к собеседованию, 

повышая мотивацию и помогая справиться со стрессом. Часто карьерный консультант на первоначальном 

этапе выступает как бизнес-консультант, оценивая риски и обсуждая возможности и желания клиента начать 

свой бизнес. В качестве оценки серьезности намерений клиента и расширение его представлений о бизнесе, 

может быть использована модель диагностики малого и среднего бизнеса «Бизнес-радар C2GK», где клиенту 

предлагается познакомиться с основными моментами, на которых предстоит фокусировать его усилия в 

процессе предпринимательской деятельности. 

Реактивный подход в поиске трудоустройства может быть вызван неожиданным расставанием с 

работодателем по инициативе одной из сторон. Это самый рискованный, эмоционально и энергетически 

затратный процесс. У специалиста наряду с необходимостью быстрого трудоустройства, стоит задача 

быстрого заработка или подработки на момент поиска основной работы. Такая ситуация может 

сопровождаться эмоциональным спадом, снижением самооценки, ухудшением настроения и самочувствия. 

Задача карьерного консультирования будет смещена в сторону быстрого поиска работы и трудоустройства, 

наряду с определением вариантов временной возможной подработки. Карьерному консультанту часто 

приходится работать с  вопросами снижения самооценки, адресуя их соответствующим специалистам. Стоит 

заметить, что чем более срочно человек вынужден искать работу, тем больше уровень стресса он испытывает. 

Карьерное консультирование помогает справиться со стрессом, выявляя сильные стороны и 

конкурентные преимущества специалиста, структурируя информацию, определяя следующие шаги и 

действия и контролируя прогресс. Немалую роль в процессе поиска и смены работы играет 

профессиональная поддержка. 

В процессе карьерного консультирования часто встает вопрос – стоит ли доверять 

профориентационным тестам и методикам. Восприятие полезности тестирования зависит от качества теста, 

трудоёмкости заполнения, времени и сил на обработку результатов, а также уровня экспертности 

профориентолога, карьерного консультанта, который ведет консультацию и даёт рекомендации. Каждый 

консультант имеет свой приоритетный набор методик. Важно, чтобы тестовые методики имели научную 

основу, стандартизированные нормы, прошли научно-обоснованную проверку на валидность и надежность, 

отвечали требованиям реальности, применялись по назначению, с обсуждением результатов и определением 

следующих действий [4]. 

Качественные тесты и профессиональная консультация способны развенчать 2 мифа: 

«Больше половина людей работает не по специальности». В современных условиях понятие самой 

специальности становится очень узким, поскольку именно на стыке специальностей и профессиональных 

областей рождаются новые профессии. 

Не стоит рассчитывать на то, что вид занятости окажется неизменным и единственным на всю жизнь. 

Меняются технологии, внешняя среда, образ жизни, интересы, карьерные возможности и стратегии. 

Гибкие навыки это необходимое, но недостаточное условие для построения успешной карьеры. Для 

работодателей важна фундаментальная экспертиза, которой обладает специалист и его способности к 

восприятию новой информации в этой сфере. 

Следует отметить, что профессиональные тесты позволяют экономить время и силы на то, чтобы 

понять, что именно будет привлекательно для специалиста в будущей профессиональной деятельности. 

Результаты тестирования выявляют сильные стороны, конкурентные преимущества, возможности для 

трудоустройства и роста с одной стороны, и ограничений – с другой стороны. В то же самое время не надо 

забывать, что тесты носят рекомендательный характер и являются только первым этапом на пути изучения 

возможностей профессиональных направлений и вакансий рынка труда. 

К сожалению, пока современные специалисты обладают недостаточной информацией о возможностях 

карьерного консультирования на базе государственных или коммерческих специализированных центров, 

стоит задача поддержки развития культуры профориентации. 
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НАКОПЛЕНИЕ КАДМИЯ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ЭКСПЕРИЬЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ЗАТРАВКЕ СОЛЯМИ АЗОТНОКИСЛОГО КАДМИЯ И ВЫВОД ИЗ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ 

ОВОЩНЫХ ПРОТЕКТОРОВ 

 

Кадмий – токсичный микроэлемент, способный аккумулироваться в организме человека. Наибольшее 

накопление бывает в печени, почках, в меньшей степени – в кишечнике. Применяется в радиотехнике, 

электронной промышленности, ядерной энергетике, при производстве аккумуляторов, красок, пластика и 

др. В окружающую среду попадает с отходами цветной металлургии, нефтепереработки, при производстве 

минеральных удобрений. Также в окружающую среду кадмий попадает при неправильной утилизации 

никель-кадмиевых аккумуляторов. 

Изучение накопления кадмия в органах и тканях экспериментальных животных позволят 

прогнозировать риски негативного воздействия этих элементов. В то же время, знание компенсаторно-

приспособительных возможностей организма животных в условиях промышленных загрязнений их среды 

обитания необходимо, как для решения задач охраны окружающей среды, так и для срочных мероприятий, 

при интерпретации и диагностике для предупреждения развития патологических, необратимых процессов в 

том числе и в человеческом организме [1].  

Впервые проведены комплексные исследования накопления кадмия в органах и тканях в условиях 

эксперимента на лабораторных животных при поступлении избытка кадмия с пищей и процессы выведения 

избыточного его количества с помощью овощных протекторов. 

Знания о процессах накопления кадмия, и о его выведении из организма, позволит оценить степень 

риска отравления этим элементом, при наличии в окружающей среде и поставить вопрос об возможном 

использовании для проведения интоксикации овощных культур. 

Все исследования выполнены в соответствии с директивой Европейского совета 

(TheEuropeanCouncilDirective 86/609 EEC) по соблюдению этических принципов в работе с лабораторными 

животными. А также в соответствии с ГОСТ 33215-2014, ГОСТ 33216-2014 и по Белякову З.В., Инюшеной 

В.М. [2,3,4] Фотографии животных при проведении эксперимента не приводились из этических 

соображений. 

Первая часть эксперимента. Исследования были проведены на 15 белых беспородных крысах (масса 

210-230г), 10 опытных, которым давали перорально соли азотнокислого кадмия в течении 30 дней 

перорально 0,5 мг/л по 1 мл ежедневно т.е. 0,005 мг/мл два раза в сутки и 5 контрольных. 5 контрольных и 

10 опытных животных получали обычный рацион питания: пшеница в смеси с овсом, гречихой, кукурузой, 

рисом, перловой крупой и т.п. (70%), морковь, кабачки, цуккини, тыква (20%), укроп, кинза, петрушка, 

базилик, сельдерей, листья салата (10%).  

Вторая часть эксперимента - 5 опытных животных, затравленных азотнокислым кадмием, получали с 

пищей настой из смеси почек смородины (30%) с амарантом овощным (20%), листьев малины (30%) и 

аптечной ромашки (20%) по 10 мл утром и вечером в качестве протектора.  

Приготовление: навеска трав в количестве 0,2 кг заливается 1 литром кипятка и настаивается в течении 

суток в темном месте. 

После 30 дней эксперимента была проведена эвтаназия опытных и контрольных животных, взяты 

органы на определение содержания кадмия. Органы были обработаны азотной кислотой до полного 

разложения, затем раствор доводился до 20 мл дистиллированной водой и исследовался на атомно-

абсорбционном спектрометре АА-140 на содержание кадмия. 

Результаты исследований отражены в таблицах 1-3. 
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Таблица 1 Содержание кадмия в органах животных (Контроль) 
№ (масса, г) Органы вес  мг/100г Примечание 

 Печень Сердце Легкие Почки Селезенка Через 

неделю 

после 

разложения 

проб 

1 (210,3) 44,6±0,4 2,2±0,03 5,3±0,05 23,3±0,2 14,3±0,05 + 

2 (216,5) 45,2±0,5 2,5±0,03 5,5±0,05 25,4±0,09 15,2±0,06 + 

3 (211,8) 44,2±0,4 2,2±0,04 5,0±0,04 23,4±0,1 14,2±0,04 + 

4 (225,4) 48,6±0,3 3,1±0,03 6,3±0,05 28,1±0,09 16,1±0,03 + 

5 (220,4) 46,3±0,4 2,8±0,03 5,6±0,05 26,7±0,2 15,8±0,04 + 

Содержание 

Cd мг/100г 

0,04±0,01 0,02±0,005 0,03±0,004 0,04±0,01 0,03±0,002 Р=0,95 

 

Таблица 2 Содержание кадмия в органах животных (получивших затравку Cd) 
№ (масса, г) Органы вес  мг/100г Примечание 

 Печень Сердце Легкие Почки Селезенка Через неделю 

после 

разложения 

проб 

1 (227,4) 44,6±0,2 3,6±0,03 6,8±0,05 27,7±0,08 16,9±0,04 + 

2 (229,6) 45,2±0,3 3,8±0,03 7,2±0,04 28,4±0,07 17,3±0,03 + 

3 (214,5) 44,2±0,2 2,6±0,02 5,7±0,04 24,4±0,08 14,8±0,04 + 

4 (216,7) 48,6±0,4 2,9±0,03 5,5±0,02 25,5±0,07 15,6±0,03 + 

5 (218,2) 46,3±0,4 3,2±0,02 6,1±0,03 25,6±0,06 15,9±0,04 + 

Содержание 

Cd мг/100г 

0,64±0,03 0,07±0,01 0,16±0,01 0,42±0,04 0,31±0,02 Р=0,95 

 

Таблица 3 Содержание кадмия в органах животных (получивших затравку Cd и протектор) 
№ (масса, г) Органы вес  мг/100г  

 Печень Сердце Легкие Почки Селезенка Через неделю 

после 

разложения 

проб 

1 (222,3) 45,8±0,3 3,5±0,03 6,5±0,04 25,6±0,1 16,1±0,05 + 

2 (227,9) 46,3±0,4 3,7±0,03 6,9±0,04 27,3±0,08 16,8±0,07 + 

3 (214,8) 44,1±0,3 3,2±0,03 5,6±0,03 23,9±0,07 15,3±0,05 + 

4 (217,3) 44,6±0,4 3,6±0,02 5,7±0,04 25,7±0,09 15,7±0,04 + 

5 (213,3) 43,9±0,3 3,3±0,02 5,2±0,03 24,8±0,08 14,7±0,04 + 

Содержание 

Cd мг/100г 

30,9±0,04 0,04±0,004 0,09±0,02 0,20±0,06 0,16±0,04 Р=0,95 

Как видно из таблиц 2,3 после затравки опытных животных азотнокислым кадмием в течении 30 дней 

происходит накопления кадмия во всех исследованных органах, тогда как этот элемент почти отсутствует у 

контрольных экземпляров. В тоже время при добавлении в пищу протектора в виде смеси заваренных трав 

уровень кадмия снижается во всех органах примерно в два раза. Следовательно, при приеме в пищу 

протектора кадмий, в последствии, выводится из организма в процессе метаболизма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Вопрос формирования функциональной грамотности у младших школьников является одним из 

актуальных в современной школе. Важно не только обеспечить качество знаний, но и сформировать умения 

применять уже имеющиеся знания в ходе повседневной жизни. Понятие «функциональная грамотность» 

впервые было предложено и введено в научный и практический оборот ЮНЕСКО в 1957 году. В то время 

явление понималось как совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и 

удовлетворения житейских проблем [2]. Новый словарь методических терминов и понятий трактует понятие 

функциональной грамотности как «способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как 

способности личности читать, понимать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие 

арифметические действия, функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, 

обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который 

считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде» [1; 342]. По мнению А.А. Леонтьева: «Функционально грамотный человек – это человек, 

который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений» [3]. 

Будучи частью непрерывного образования, функциональная грамотность включает в себя множество 

компонентов, таких как: общая грамотность; читательская грамотность; грамотность, связанная с ИКТ; 

грамотность в быту; поведенческая грамотность в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций и т.п.. Во 

всем спектре функциональной грамотности постоянно по всем направлениям динамично структурируются 

функциональное знание, а также принципы его возникновения и развития. Тем не менее, педагогам, 

работающим в системе образования необходимо знать общий смысл функциональной грамотности, 

являющейся важной частью продукта образования. Прежде чем обратиться непосредственно к особенностям 

формирования и развития соответствующих компонентов функциональной грамотности, педагогу 

необходимо решить, что она представляет из себя, для чего и как обучать детей, в том числе и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Функциональная грамотность представляет собой 

достижение уровня знаний, умений и навыков, необходимого для формирования и осуществления 

осмысленной деятельности учащихся, в том числе письменной и читательской, позволяющей адекватно 

совершать действия. В то же время существует проблема формирования функциональной грамотности у 

каждого обучающегося (в том числе и ребенка с ОВЗ) в связи с индивидуальными различиями. Дети, в 

зависимости от своих индивидуальных особенностей, по-разному усваивают получаемые знания, 

неодинаково используют их на практике, имеют свои индивидуальные возможности овладения 

необходимыми навыками грамотного поведения по различным аспектам. Следует отметить то, что для 

большинства детей с ОВЗ характерна такая проблема, как низкий уровень понимания сообщений, например, 

текста. В большинстве случаев, такие трудности кроются в функциональном использовании активного 

словаря. Современный школьник должен быть обучен функциональной грамотности, чтобы при 

необходимости своевременно реагировать на различные жизненные ситуации, правильно распоряжаться 

своим образованием, знаниями и умениями в различных сферах деятельности [3]. Обучить функциональной 

грамотности учащихся с ОВЗ в условиях современного образования – это значит дать им такой уровень 

развития навыков, который обеспечит комфортные взаимоотношения личности с партнерами по социуму, 

несмотря на разницу в психофизическом развитии. Здесь находит свое отражение основной принцип 

эффективной инклюзивной среды, предполагающий не только создание обществом условий для успешного 

включения детей с ОВЗ в социум, но и подготовку ребенка с ОВЗ к этому процессу. Не менее важно 

стимулировать таких обучающихся к самосовершенствованию для жизни в смешанной общественной среде.  

«Из-за меняющихся условий в образовании и изменений требований к уровню образования 

современной личности гетерогенность окружающей образовательной среды коснулась и учащихся с ОВЗ. 

Отрицательно сказывается и снижение влияния непосредственной речевой среды на развитие ребенка в 

современных условиях, что связано с повышением интереса в обществе к другим источникам информации. 

Важно отметить, что обучающиеся со стойкими нарушениями слуха и речи, а также дети с глубокими 

нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата имеют сложности в формировании различных форм 

межличностных контактов. Эти учащиеся нуждаются в коррекции нарушений, в поддержании 

информационного взаимодействия с людьми и миром вокруг. При работе по формированию 
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коммуникативной грамотности у детей с ОВЗ необходимо учитывать, что у них имеются недостатки 

эмоционального и речевого общения с участниками беседы.   

Учащиеся с нарушениями слуха и речи имеют проявляющиеся в той или иной степени проблемы 

речевого развития и особенности познавательной деятельности. Такие обучающиеся испытывают, прежде 

всего, серьезные информационные, коммуникативные и социальные затруднения, что негативно влияет на 

формирование всех видов функциональной грамотности. Формирование функциональной грамотности у них 

следует осуществлять на основе развития речи как средства общения и познания. В этом случае учащиеся с 

данными нарушениями постепенно изучают язык как систему и практикуются в нем. Главный критерий 

эффективности обучения таких учащихся – наличие самой словесной речи, уровень ее сформированности 

как средства общения, понимания, мыслительной деятельности, в том числе внутреннейречи. Участие таких 

компонентов в деятельности обучающегося означает наличие способности получать знания, информацию в 

процессе учебы и жизнедеятельности, обучиться использовать эти знания и информацию для решения 

повседневных задач, полезно действовать и выполнять успешные функции в современной общественной 

жизни. Для обучающихся с нарушениями слуха специфическими образовательными потребностями 

относительно формирования интегративных компонентов функциональной грамотности являются 

необходимость в специальной организации знаково-языкового понимания в системе общения. Так, ребенок 

с нарушениями слуха должен в конечном итоге освоить и научиться реализовать навыки общения, нормы и 

правила поведения, ценности, установки, существующие в современном обществе.  

Развитие функциональной грамотности способствует приобщению учащихся с ОВЗ к основам 

культуры и цивилизации. Задача педагога – не только формирование функциональной грамотности у 

обучающихся с ОВЗ, но и обеспечение включения их в общество и подготовка обучающихся с 

психофизическими нарушениями к активному и успешному участию в современной социальной жизни.» 
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ТҰЛҒАНЫҢ СУБЪЕКТИВТІ ӘЛ-АУҚАТЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ФЕНОМЕН РЕТІНДЕ 

 

Жеке тұлғаның субъективті әл-ауқаты мәселесі экономикалық өзгерістер мен жалпы өмір 

динамикасының артуына байланысты ерекше маңызға ие болып отыр. Бүгінгі таңда елдегі экономикалық 

дағдарыс жағдайында адамдардың экономикалық шешімдерге, тұрақсыздық пен жаңа өмір жағдайларына 

бейімделу реакциясы туралы мәселе ерекше өзекті болып табылады. Халық арасында мазасыздық, өмірге 

қанағаттанбау, болашаққа сенімсіздік, болашақ үшін қорқыныш, ашуланшақтық, агрессивтілік, депрессия 

сияқты қолайсыз психикалық жағдайлар жиі кездеседі. Әрине, осындай кезеңде адамға сыртқы ортаға тез 

бейімделу маңызды, өйткені тұлғаның бойындағықабілетін толық ашуы, өзін-өзі әлемге танытуы және өз 

өміріне қанағаттануы, жан тыныштығы осыған байланысты. 

Біз қарастыратын субъективті әл-ауқат мәселесі жеке тұлғаның қабілет потенциалын анықтап, оны 

пайдалана отырып, бұл бір кірпіш дүниенің тетігін тауып, қалануға көмектеседі. Яғни, қоғамда өз орнын табу 

жолдары мен тәсілдерін дамыту үшін қажет. 

Субъективті әл-ауқат құбылысы көптеген ғасырлар бойы философия мен әлеуметтануда әртүрлі 

категориялар ретінде зерттелген. Сонымен бірге, Е.П. Процукович атап өткендей, оның анықтамасында 

концептуалдық бірлік жоқ. Ежелгі философ Аристотельдің мәтіндерінде бұл феномен «бақыт» деп аталып, 

егжей-тегжейлі сипаттамасы көрсетілген. 

 Аристотель бақытқа апарар жолды адам ізгілікке деген ұмтылысында табады деді. Бұл өмірде 

өзгелермен мәнді де сәнді қарым-қатынаста болу маңыздылығын мойындаған қазіргі заманғы зерттеушілер 

онымен келіседі.  

Бақыт – бұл әрқайсымыз өмір бойы ұмтылатын және әр адам өзінің жеке тәжірибесі аясында шешуге 

тырысатын мәселе. Кейбіреулер үшін бақыт дегеніміз – қандай да бір салада нақты нәтижеге қол жеткізу. 

Басқалары оны мақсатқа жеткізетін жолдың өзі деп табады. Біздің әрқайсымыз оны әр нәрседен табамыз, 

сондықтан дұрыс немесе бұрыс жауаптар жоқ.  Ғылыми қоғамдастық шеңберіндегі ғалымдар бұл мәселені 

жалпы қоғамға қатысты шешу үшін жұмыс істеуде. 
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Аристотельдің көзқарастары философияның одан әрі дамуына септігін тигізді, әрі бақыт, игілік, әл-

ауқат деген ұғымдарға түсінік берді. Қазіргі зерттеушілер өздерінің зерттеулерінде ең алдымен ежелгі 

мәтіндерге сүйенеді, сонымен қатар, мәселеге өздерінің жаңа түсінігін қосады. Біздің зерттеуіміз үшін 

"субъективті әл-ауқат" феноменінің тарихын зерттеу маңызды. Бұл жерде айта кету керек, ежелгі дәуірден 

бері осы феноменге назар аударылғанына қарамастан, "субъективті әл-ауқат" термині алғаш рет тек 1960 

жылдарда енгізілген және түп тамыры АҚШ-тан шыққан. М.Аргайлдың "Бақыт психологиясы" кітабында 

"субъективті әл-ауқат" категориясы 1974 жылы психология бойынша анықтамалық басылымдарда пайда 

болғандығы айтылған, бірақ нақты ақпарат берілмеген [1]. 

Американдық психолог Э. Динер "субъективті әл-ауқат"ұғымын енгізеді. Субъективті әл-ауқаттың 

құрылымы үш элементтен тұрады: қанағаттану, жағымды эмоциялар (жағымды әсер) және жағымсыз 

эмоциялар (жағымсыз әсер). Бұл элементтер бірге субъективті әл-ауқаттың бірыңғай индикаторын құрайды. 

Э. Динер бұл жерде танымдық және эмоционалды өзін-өзі қабылдау туралы айтады, яғни интеллектуалдық 

бағалау сәйкес көңіл-күймен күшейтіледі [2;302]. 

Психолог М.В. Бондаренко атап өткендей, "субъективті әл-ауқат" терминінің мазмұны Н.Брэдбурн 

тұжырымдамасында ұсынылған психологиялық әл-ауқаттың түсіндірілуіне өте жақын.   Сонымен бірге, Д.Г. 

Орлованың пікірінше, психологиялық әл-ауқат құрылымы мен субъективті әл-ауқат құрылымын 

түсіндірудің ұқсастығына қарамастан, Э. Динер оларды тікелей аналогтар ретінде қарастырмайды. Ол 

субъективті әл-ауқат психологиялық әл-ауқаттың құрамдас бөлігі деп санайды, ал соңғысын сипаттау үшін 

қосымша сипаттамаларды енгізу қажет екенін атап өтті.   Атап айтқанда, ол қосымша танымдық компонентті 

– өмірге қанағаттануды енгізеді. 

Эвдемониялық тәсіл аясында психология профессоры К. Рифф өзінің теориясын жасады, оның негізі 

А.Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, К.Г. Юнг, Э. Эриксонның тұжырымдамалары болды. Ғалым 

психологиялық әл-ауқаттың алты негізгі компонентінен тұратын модель жасады: өзін-өзі қабылдау, 

позитивті қарым-қатынас, автономия, қоршаған ортаны басқару, өмірдегі мақсат, жеке даму. Өзін-өзі 

қабылдау адамның өзінің тұлғалық ерекшеліктерін түсінуін білдіреді. Басқалармен оң қарым-қатынас 

эмпатияны және жақын, сенімді қарым-қатынастар орната білуді, белгілі бір дәрежеде ашықтықты білдіреді.   

Автономия дегеніміз – қоғамның қысымына қарамастан ойлау және әрекет ету қабілеті. Қоршаған ортаны 

басқару адамның өз құндылықтарын, мақсаттары мен қажеттіліктерін жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай 

жасай алатындығын білдіреді. Өмірдегі мақсат оның бүгіні, өткені мен болашағының маңыздылығын 

қолдайды. Жеке тұлғалық даму оның үздіксіз даму сезімін, жаңа нәрселерді түсінуге және ашуға деген 

ұмтылысын білдіреді. К. Рифтің айтуынша, ләззат тудыратын барлық нәрсе әл-ауқатқа қол жеткізуге ықпал 

етпейді.   Өмірдегі қиындықтар адамның психологиялық әл-ауқатын арттырудың шешуші және қажетті 

шарты мен негізі бола алады. Бұл өмірдің өз мағынасын, мақсаттарын білу, адамдармен қарым-қатынас 

жасау, эмпатия, үйлесімді қарым-қатынас жасау қабілеттерін табу арқылы жүреді [3;1069].  

Гедонистік көзқарас шеңберіндегі субъективті әл-ауқатты түсінуден эвдемониялық тәсілдің 

айырмашылығы адамның өмірі өзінің әлеуетіне, оны қаншалықты аша білуіне байланысты болады. К. Рифтің 

айтуынша, эвдемониялық әл-ауқат –  адамның ішкі әлеуетін іске асырудан қанағаттану сезімі ғана емес. Бұл 

адамның, өмірінің мағынаға толы екенін сезіну және жеке әлеуетін іске асырумен байланысты тұрақты 

интегративті тәжірибесі. 

Осылайша, эвдемониялық тәсіл аясында субъективті әл-ауқатты, адамның  тұлғалық ресурстарының 

үйлесімділігі деуге болады (тәуелсіздік, құзыреттілік, өзін-өзі қабылдау, өмірдің мәні, оң қарым-қатынас 

орнату қабілеті), бұл  адамның өзін-өзі жасауына септігін тигізіп, өмірге қанағаттану деңгейін арттырады 

және жағымды эмоцияларды қамтамыз етеді. 

Л.В. Куликов субъективті әл-ауқаттың құрылымын басқа позициядан қарастырады және әл-ауқаттың 

материалдық, жеке, әлеуметтік, кәсіби, физикалық және психологиялық компоненттерін анықтайды.   

Әлеуметтік әл-ауқат – жеке тұлғаның тұлғааралық қатынастарына, өзінің әлеуметтік мәртебесіне және 

қоғамның қазіргі жағдайына қанағаттануын қамтиды. Рухани әл-ауқат – өмірінің мағынаға толы екендігін 

білдіреді. Физикалық әл-ауқат дегеніміз – денсаулық сезімі, жақсы физикалық әл-ауқат және 

қанағаттанарлық физикалық тонус. Материалдық әл-ауқат, сәйкесінше, адам өмірінің материалдық жағын 

қанағаттандыру болып табылады. Л.В. Куликов психологиялық саулықты психикалық процестер мен 

функциялардың үйлесімділігі, тұтастық сезімі, ішкі тепе-теңдік ретінде қарастырады. 

Сонымен қатар, өмірдің әртүрлі жағдайларында компоненттердің маңыздылығы өзгереді.   Автордың 

айтуынша, бір салада жоғары деңгейге жету мүмкін еместігі басқа саладағы жетістіктермен өтеледі. Адам 

сонымен бірге "жаһандық" субъективті әл-ауқатқа ұмтылады, ол жеке тұлғаны қалыптастыру процесінде 

айқын көрініс алады. 

Субъективті әл-ауқаттың психологиялық компоненті-барлық салаларды біріктіретін интегративті 

компонент. Сондықтан субъективті әл-ауқаттың психологиялық ерекшеліктерін зерттеу өзекті және қажет. 

Әр түрлі авторлардың «субъективті әл-ауқатқа» анықтамаларын ескере отырып, біз бұл феноменді адамның 
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өз жеке басын, қабілеттерін, құзыреттілігін, сыртқы әлемді және  сол әлемде өзін-өзі жүзеге асыру 

мүмкіндігін, сондай-ақ, өмірінің қаншалықты мағыналы екендігін бағалауға негізделген психикалық күй 

ретінде қарастырамыз. 
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АРНАЙЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-МЕДИЦИНАЛЫҚ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОНСУЛЬТАЦИЯНЫҢ РӨЛІ 

 

Қазіргі қоғамның дамуы жағдайында балалардың көптеген мәселелеріерекше маңызды болып 

табылады. «Ерекше білім беруді қажет ететін балалар» ұғымымен біріктірілген балалар санатында сандық 

және сапалық өзгерістер байқалады. Баланың мінез-құлқы мен тәрбиесіндегі ауытқулардың себептері 

қоғамның саяси, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық тұрақсыздығынан, жастардың құндылық 

бағдарларының мазмұнындағы өзгерістерден, отбасылық-тұрмыстық қатынастардың қолайсыздығынан 

және ата-аналардың шамадан тыс жұмыспен қамтылуынан туындайды. Мұндай балалар мен олардың ата-

аналарының мәселелері көбінесе сау адамның өмірінен «тыс» қалады. 

Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу 

арқылы қолдау – балалардың тұрмыс-тiршiлiгiндегi шектелудi еңсеру және оның орнын толтыру үшiн 

жағдай жасауды қамтамасыз ететiн және оларға басқа азаматтармен бiрдей қоғам өмiрiне қатысу 

мүмкiндiктерiн жасауға бағытталған арнаулы әлеуметтiк, медициналық және бiлiм беру қызметтерiн 

ұсынатын бiлiм беру, халықты әлеуметтiк қорғау, денсаулық сақтау ұйымдарының қызметi. 

«Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру мақсатында психологиялық-медициналық-педагогикалық 

консультация (ары қарай ПМПК) қызметiнің үлгілік қағидалары Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрінің2017 жылғы 14 ақпандағы№66 бұйрығының 7-қосымшасының I тарауында жазылған [1]. 

Ол бұйрыққа тоқтала кетсек, сол саладағы түсініктерге анықтама, ПМПК қызметінің негізгі бағыттары, 

тәртібі қарыстырылған. 

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инклюзивті білім беру мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Заңы   аясында ПМПК қызметі 

толықтырылғанын байқауға болады. 

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация (ары қарай ПМПК)  балаларды зерттеп-

қарауды және оларға консультация беруді, ерекше білім беру қажеттіліктерін және білім алу үшін арнаулы 

жағдайларды бағалауды, білім беру бағдарламасын айқындауды жүзеге асыратын, сондай-ақ мүмкіндігі 

шектеулі балаларды арнаулы психологиялық-педагогикалық қолдауға жіберетін білім беру ұйымы болып 

табылады. 

Осы жерде,  ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау – білім алу үшін қажетті арнаулы жағдайларды 

айқындау қызметі ПМПК атқаратын туралы айтуға болады. ПМПК бірге бұл күрделі жұмыс білім беру 

ұйымында психологогиялық-педагогикалық қолдау қызметі де атқаруы мүмкін. Мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды емдеу, оңалту, білім беру бағдарламалары мен формаларын анықтайды, сонымен қатар дамуында 

ауықуы бар балаларға қатысты түрлі мәселелер бойынша кеңес береді. 

Білім беру мекемесінде балаларды зерттеудің арнайы ұйымдастырушылық формасы психологиялық-

педагогикалық қызмет болып табылады. Мұндай қызметтің негізгі міндеті – мұғалімдерге баланың жеке 

ерекшеліктері мен мүмкіндіктері, оның мінез-құлқы мен оқуындағы ауытқулардың себептері, оқушыға әсер 

етудің оңтайлы шараларын жасау туралы диагностикалық мәліметтер беру мақсатында білім беру процесінің 

тиімділігіне ықпал ету. Психологиялық-педагогикалық қызмет аясында балаларды зерттеудің әртүрлі 

әдістері қолданылады. 

Баладаның даму ерекешліктерін анықтауға және медициналық диагноз қоюға бағытталған 

медициналық модельден айырмашылығы, әлеуметтік-педагогикалық модель білім беру ұйымдарында оқуға 

арнайы жағдай жасау мақсатында балалардың ерекше білім алу қажеттіліктерін анықтауға бағытталған. 

Егер медициналық диагнозды медициналық көмек көрсету үшін денсаулық сақтау ұйымдарында 

дәрігерлер белгілесе, онда даму бұзылыстарының мәселелері мен сипатын психологиялық-педагогикалық 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51032168


 

427 
 

бағалау білім беру ұйымдарында ерекше білім беру қажеттіліктері мен оларды қанағаттандыру жөніндегі 

ұсынымдарды айқындау мақсатында ПМПК-да жүзеге асырылады. 

ПМПК-ның әлеуметтік-педагогикалық моделі оның қызметінің жаңа бағыттарын енгізу арқылы іске 

асырылады:  

- психологиялық-медициналық-педагогикалық тексерудің стандартталған бағдарламаларына сәйкес 

кешенді тексеру; 

- фокусты медициналық диагноздан психологиялық-педагогикалық диагнозға ауыстыра отырып, 

балаларды әлеуметтік-педагогикалық жіктеу шеңберінде бұзушылықтарды, мәселелерді немесе даму 

қиындықтарын саралау; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар тобын анықтау;  

- ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың 

әртүрлі топтары үшін көмек пен қызметтердің көлемін анықтау;  

- ерекше білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша ұсыныстар әзірлеу;  

- отбасы жағдайында балаларды дамыту және тәрбиелеу бойынша жеке консультациялар мен 

ұсынымдар есебінен ата - аналарға консультациялық көмек көлемін кеңейту;  

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытуға арнайы жағдайлар жасау бойынша жалпы 

білім беру ұйымдарына консультациялық көмек көрсету. 

Бұл ұсыныстардың мақсаты – педагогикалық модельге көшу бойынша психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультациялардың қызметін нұсқаулық-әдістемелік қамтамасыз ету.  

Ұсынымдарда инклюзивті білім беру жағдайында ПМПК қызметін ұйымдастырудың заманауи 

тәсілдері қамтылады: 

- инклюзивті білім берудің негізгі ұғымдары мен принциптері; 

- қазіргі жағдайда ПМПК қызметін нормативтік - құқықтық қамтамасыз ету;  

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар топтарын анықтау және сипаттау;  

- ерекше білім беру қажеттіліктерінің түрлерін сипаттау;  

- ПМПК-да кешенді тексеру жүргізу тәртібі және оның нәтижелерін талдау;  

- ПМПК-да балалардың ерекше білім алу қажеттіліктерін бағалау тәртібі және балалардың әртүрлі 

топтары үшін көмек пен қызмет көлемін анықтау. 

Психологиялық-медициналық педагогикалық консультацияның қызметі [2]: 

- ерекше білім беруді қажет ететін балаларды анықтау; 

- олардың даму ерекшеліктерінің психологиялық-медициналық-педагогикалық тексерілуі; 

- 0-ден 18 жасқа дейінгі ерекше білім беруді қажет ететін балаларды есепке алу; 

- диагнозын қою; 

- баланың арнайы қажеттіліктерін анықтау және оның медициналық, арнайы білім, арнайы әлеуметтік 

қызмет көрсетуге берілген құқығын белгілеу. 

Психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның функциялары [3]: 

1. Эксперттік-диагностикалық функция: ПМПК-ке жіберілуге көрсеткіштері бар 0-ден 18 жасқа 

дейінгі балалар мен жасөспірімдерді қабылдау. 

2. Ақпараты-аналитикалық функция: 

- ЕББҚ бар балалар мен жасөспірімдердің мәлімет базасын қалыптастыру; 

- ПМПК-да тексерілген балалар мен жасөспірімдердің статистикалық талдауы; 

- ПМПК қызметінің талдауы; 

- ПМПК-пен өзара байланыстағы барлық мекемелер және ведомстволарды ЕББҚ бар балалар мен 

жасөспірімдердің ата-аналарының ПМПК-ке өтініш білдіру мүмкіншіліктері туралы ақпараттандыру және 

т.б. 

3. Әдістемелік функция:  

- ПМПК-ң балалар мен ата-аналармен жұмыс технологиясы және әдістемелік қамтамасыз етілуінің 

ревизиясы бойынша тұрақты әдістемелік кеңестер өткізу; 

- ЕББҚ бар балалардың ата-аналарын (заңды өкілдерін) олардың балаларымен жұмыс істеудің 

әдістемелік тәсілдеріне үйрету. 

4. Консультативтік функция:  

- Балалар мен жасөспірімдерге, ата-аналарға (заңды өкілдеріне) ПМПК құзыретіндегі барлық сұрақтар 

бойынша консультациялық көмек көрсету; 

- Аймақты білім беру басқармасы, ПМПК мамандарына, аймақтық ПМПК-пен өзара байланыстағы 

басқа ұйымдар және мекемелер, ведомстволар мамандарына консультациялық көмек көрсету. 

5. Ағартушылық функция: ПМПК-ң құзыретіндегі сұрақтар бойынша бұқаралық ақпарат құралдары 

арқылы халыққа шығу. 

ПМПК қызметінің принциптері: 
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- конфиденциалды; 

- баланың жеке басын сыйлау; 

- аналардың жеке басын сыйлау; 

- кәсіби жауапкершілік; 

- ақпараттандырылған келісім; 

- еріктілік; 

- пәнаралық өзара әрекет; 

- серіктестік. 

ПМПК мүшелері қорытындының құпиялылығын сақтауы тиіс. 

Тексеру қорытындысы бойынша комиссия ПМПК хаттамасын дайындайды, онымен ата-аналар қол 

қойғызып танысуы тиіс.  

Хаттамаға ата-анасының (заңды өкілдерінің) қатысуымен комиссияның өту фактісін растау ретінде қол 

қойылады. 

ПМПК комиссиясының қорытындысы ұсынымдық сипатта болады, ата-аналар бұл ұсыныстарды 

орындауға міндетті емес. 

ПМПК балалардың даму мәселесін және оларды білім алу үшін білім беру ұйымдарына жіберу, ерте 

түзету-педагогикалық көмек көрсетуде жетекші рөл атқарады.  

Қазіргі уақытта арқасында ПМПК жұмысының денсаулық сақтау ұйымдарымен өзара іс-қимылын 

жақсарту, ерте және мектепке дейінгі балаларды анықтау көрсеткіштері айтарлықтай өсті.  
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ПСИХОЛОГ-СТУДЕНТТЕРДІҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ ЗОРЫҒУЫНЫҢ  

АЛДЫН АЛУ МӘСЕЛЕСІ 

Қазіргі заманғы адамның күнделікті өмірі эмоционалды стресстік жағдайларға көбірек ұшырайды. 

Әлеуметтік өзгерістердің жылдам өсуі және баяу биологиялық процестер психикалық шамадан тыс 

жүктеменің салдарына әкеледі, бұл өз кезегінде физикалық және психологиялық тұрғыдан ауыр болуы 

мүмкін. 20-ғасырдың аяғында американдық психиатр Х.Фрейденбергер алғаш рет зорығу, шаршау дегенді 

білдіретін «күйіп кету» (выгорание) терминін қолданды. Бұл ұғым адамның маңызды эмоционалды 

интенсивті жағдайларға ұзақ уақыт қатысуынан туындаған физикалық, эмоционалдық және психикалық 

шаршау жағдайын тәжірибесін белгілеу үшін пайдаланылды. 

Эмоционалды зорығу мәселесі тек алаңдаушылық қана емес, сонымен қатар зерттеушілердің үлкен 

ғылыми және практикалық қызығушылығын тудырады. Қазіргі уақытта әртүрлі авторлар эмоционалды 

зорығу синдромын әртүрлі тәсілдермен түсіндіреді. Мысалы, орыс ғалымы В.В.Бойко эмоционалды зорығу 

синдромын «таңдалған психо-травмалық әсерлерге жауап ретінде адамда эмоцияларды жоққа шығару 

(энергияны төмендету) түрінде әзірлеген психологиялық қорғаныс механизмі; сонымен қатар жағымсыз 

эмоциялар аясының кеңеюі және жағымды эмоциялардың төмендеуі» деп түсіндіреді [1;5.]. К.Маслач 

эмоционалды зорығуды тұлғааралық қарым-қатынастың ұзақ мерзімді кәсіби күйзелістеріне жауап ретінде 

қарастырады [2]. Н.В.Гришинаның анықтамасы бойынша зорығу адамның ерекше жағдайы ретінде 

қарастырылады, ол кәсіби күйзелістің салдары болып табылады, оны адекватты талдау сипаттаудың 

экзистенциалды деңгейін талап етеді. [3;143-156]. Эмоционалды зорығудың пайда болуы тек кәсіби саламен 

шектеліп қалмай, адам өмірінің әртүрлі жағдайларында көрініс беретіндіктен жұмыстағы ауыр көңілсіздік 

бүкіл өмірлік жағдайды мағынаны табу тәсілі ретінде де көрінеді.  

Көптеген отандық және шетелдік зерттеулер эмоционалды күйзеліс кәсіби салада туындайтын 

күйзелістерден туындайтынын растайды. Пулен мен Уолтер әлеуметтік қызметкерлердің зерттеуінде 

шаршаудың жоғарылауы кәсіби стресс деңгейінің жоғарылауымен байланысты екенін анықтады. Зорығуды 

бастан кешіретін адамдарда стресстің жоғары деңгейі және төзімділік пен шыдамдылықтың төмен екендігі 

туралы дәлелдер алынды [4]. 

Н.Е. Водопьянова және Старченкова Е.С. жүргізген зерттеу мақсатында әр түрлі кәсіп мамандарының 

эмоционалды зорығу синдромын бастан өткеру жиілігін қарастыру шын мәнінде әлеуметтік кәсіптердегі 

қызметкерлердің барлық салаларында эмоционалды зорығудың жоғары және орташа деңгейі бар 

адамдардың айтарлықтай көп екендігін көрсетті. Құрылымдық элементі басқа адамдармен қарым-

http://kopmpk.kz/
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қатынастың ұзақ, эмоционалдық және когнитивтік жағынан күрделі жағдайлары болып табылатын 

әлеуметтік типтегі кәсіптер қарым-қатынас сапасына және жоғары коммуникативті құзыреттілікке жоғары 

талаптар қояды, өйткені бұл өзара әрекеттесудің нәтижесі ғана емес, сонымен қатар болашақтың болашағы 

осы жағдайларға көбірек байланысты. 

Қазіргі таңда кәсіби күйзеліске кәсіби қызметі адамдармен тығыз қарым-қатынас жасауға мәжбүр 

болатын мамандар (әлеуметтік сала қызметкерлері, педагогтар, психологтар, дәрігерлер, заңгерлер және 

полоция қызметкерлері, ішкі істер органдарының қызметкерлері, менеджерлер және әр түрлі деңгейдегі 

басшылар және т.б.) неғұрлым бейім келетіні белгілі. 

Кәсіби күйзеліс ұғымын теориялық талдау барысында байқағанымыздай осы синдромның белгілері 

жұмыспен қамту, полиция, денсаулық сақтау жүйесі, әлеуметтік қамтамасыз ету қызметінің мамандарында, 

яғни жағымсыз эмоционалдық күйдегі, әртүрлі физикалық және психикалық ақаулары бар (жұмыссыздар, 

мигранттар, ауыр немесе созылмалы аурулары бар адамдар, мүгедектер, қылмыскерлер) клиенттермен 

жұмыс істейтіндердің барлығында жылдам дамитыны белгілі. Балалармен жұмыс істейтін педагогтарда 

салыстырмалы тұрғыда бұл синдром әдетте баяу дамиды. 

Басқа да бірқатар психологиялық әдебиеттерде кәсіби күйзелудің кең тараған үш кезеңі де бар: 

Бірінші кезең - функцияларды орындаудағы ақаулардың көріну белгілері: қандай да бір сәттерді 

ұмытпау, есте сақтаудағы сәтсіздіктер (мысалы, қажетті жазба енгізілді ме немесе құжаттама толтырылды 

ма, жоспарланған сұрақ қойылды ма, қандай жауап алынды – осындай фактілерді ұмытып қалу), қандай да 

бір қозғалыс әрекеттерін және т.б. орындаудағы кемшілік немесе қателіктер. Қызметтің сипатына, жүйке-

психикалық жүктемелердің көлеміне және маманның жеке ерекшеліктеріне байланысты бірінші кезең үш 

жыл мен бес жыл аралығында қалыптасуы мүмкін. 

Екінші кезеңде жұмысқа деген қызығушылықтың төмендеуі, қарым-қатынас қажеттілігі (соның ішінде 

үйде, достарымен) байқалады, мамандыққа байланысты араласатындармен (оқушылар, науқастар, 

клиенттер) қатынаста "көргім келмейді" – деген ой басым болады; "бейсенбіде жұма күнін сезіну", "аптаның 

ұзаққа созылып кетуі", апта соңында апатияның өсуі, тұрақты соматикалық симптомдардың пайда болуы, 

жоғары тітіркенгіштіктің орын алуы. Кәсіби күйзелістің бұл кезеңінің қалыптасу уақыты орта есеппен бес 

жылдан он бес жылға дейінгі аралықты қамтиды. 

Үшінші кезең – жеке тұлғалық күйзеліс кезеңі. Жұмысқа және өмірге деген қызығушылықтың толық 

жоғалуы, эмоциялық немқұрайлылық, өтімділік, тұрақты күштің болмауын сезіну тән. Адам жалғыздыққа 

ұмтылады. Осы кезеңде адамдарға қарағанда жануарлар мен табиғатпен қарым-қатынас жасау әлдеқайда 

ұнамды болады. Бұл кезең он жылдан жиырма жылға дейін қалыптасуы мүмкін. 

Кәсіби күйзеліс мәселесін теориялық және эмпирикалық тұрғыда зерттеулер шетелдік психологияда 

кеңінен ұсынылған. Мұндай зерттеулер ресейлік зерттеулерде де бар. Дегенмен, бүгінгі күні осы 

құбылыстың пайда болу және даму заңдылықтары туралы айқын түсінік жоқ. Кәсіби күйзелісті зерттеудегі 

қазіргі тәсілнамалар осы феноменнің психологиялық детерминантының бірыңғай жүйесін бөлуге болатынын 

көрсетеді. Мәселен, интерперсоналдық тәсілнаманың өкілдері эмоциялық күйзелістің негізгі себебі 

маманның кәсіби қызмет субъектілерімен тұлғааралық қарым- қатынасы болып табылады деп көрсетеді. Ал 

ұйымдастырушылық тәсілнаманы ұстанушылар күйзеліс себептері ретінде жұмыс жағдайының факторларын 

(ұйымдастыру құрылымының ерекшеліктері, қызмет режимі, басшылық сипаты және т.б.) негізге алады. 

Жеке тұлғалық бағыттағы тәсілнама өкілдері – жеке тұлғаның мотивациялық және эмоциялық салаларының 

ерекшеліктерін көрсетеді. 

Аталмыш тәсілнамаларға қатысты эмоциялық күйзелісті динамикалық көп компонентті жүйе ретінде 

қарастыру өзекті болып табылады. Жеке-психологиялық және әлеуметтік-психологиялық факторларды, 

олардың өзара байланысын жүйелік талдау бірқатар арнайы зерттеулерді қажет етеді. Мұны кейінгі 

зерттеулерде қарастырамыз. Дегенмен, айтып кететін жәйт, педагогтардың эмоциялық күйзелістерінің 

негізгі детерминанттарын анықтап, мұғалімдердің психологиялық денсаулығын сақтау және олардың 

қызметінің тиімділігін арттыру үшін – кәсіби күйзелістің белгілерін айқындап, оның алдын алу жолдарын 

көрсету маңызды мәнге ие. 

Әрине, адамның табиғаты жайлылыққа құштар және жағымсыз сезімдерді жоюға ұмтылады. Бұл – 

адамның санасынан тыс, өздігінен қосылатын реттелудің табиғи тәсілдері, сондықтан кейде олар әлі де 

айқын таныла бермейді. Ал эмоциялық жағдайларды, жүйке-психикалық шиеленісті реттеу мәселелерін 

қарастыруда оларды басқару үшін арнайы тәсілдерді: өзін-өзі реттеу әдістерін немесе өзіне-өзі әсер ету 

тәсілдерін саналы түрде қолдану ұсынылады. 

 Зорығу феномені - бұл басқа адамдардың жағымсыз тәжірибесімен үнемі бетпе-бет келетін және 

белгілі бір дәрежеде осы тәжірибелерге жеке қатысатын адамдарға тән өткір дағдарыстық күй. Мамандыққа 

келетін болсақ, «эмоционалды зорығу» құбылысы адамдармен жұмыс істейтін адамдардың кәсіби 

созылмалы жағдайының ерекше түрі ретінде қарастырылады [5;233 - 236]. Сондықтан психология 

факультетінде оқитын әрбір студент мамандығы бойынша «эмоционалды зорығу» деген терминді біледі, 
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тіпті көптеген психология студенттері бұл жағдаймен таныс. Қалай мамандықтың қорқынышты ізін 

көтермейтін құзыретті маман болып қалуға болады? Зорығып кетпей, қалай кәсіби маман болуға болады? 

Бұл сұрақтар көпжылдық тәжірибесі бар психолог үшін де, психология факультетінің мамандық 

жолына енді қадам басып келе жатқан студент үшін де өзекті болып қала береді. 

Психолог эмоционалды күйзеліс жағдайында болған кезде, ол тітіркендіргіш клиенттерден құтылуды 

армандайды. Егер бұл мүмкін болмаса, жұмыс істейтін ешкім болмайтындықтан, кез келген жағдайда өзіңізді 

олардан мүмкіндігінше оқшаулаңыз. Бірақ психолог тұлғасының басты қасиеттерінің бірі адамшылық екенін 

ұмытпаған жөн. Сондықтан адамның бойындағы осы қасиетті жою арқылы күйзеліспен күресу адамның 

жалпы психолог болуды тоқтатуына әкелуі мүмкін. Белгілі психолог Р.Зағайнов: «Сондықтан психолог 

адамның жақсы өмір жолындағы осы бір қиян-кескі күресін жақыннан көріп, оның азабын сезіну үшін өмірге, 

тәжірибеге баруы керек! Ал содан кейін психолог тұлғасында негізгі тұлғалық қасиет міндетті түрде және 

жеделдетілген қарқынмен - адамгершілік. Бұл іргетассыз адам психолог бола алмайды, онсыз басқа адамға 

қиын сәтте қажет емес» [6;570]. 

Эмоционалды зорығудың себептері қандай және бұл синдромның пайда болуы немесе көрінісін 

болдырмау үшін не істеу керек? В.В.Бойко эмоционалдық шаршаудың себептерін сыртқы және ішкі деп екі 

топқа бөледі [7;5–8]. Сыртқы себептерге мыналар жатады: қарқынды қарым-қатынаспен байланысты 

қарқынды психо-эмоционалдық белсенділік, жұмысты анық емес ұйымдастыру және жоспарлау, 

орындалатын функциялар үшін жауапкершіліктің жоғарылауы, кәсіби маман айналысатын психологиялық 

қиын контингент. Мүмкіндігінше оларды айналып өту немесе олардың адамға әсерін бейтараптандыру үшін 

сіз сыртқы нәрселер туралы білуіңіз керек. Ішкі себептерге мыналар жатады: эмоционалды қаталдыққа 

бейімділік, кәсіби қызмет жағдайларының қарқынды тәжірибесі, эмоционалды қайтару үшін әлсіз 

мотивация, моральдық кемшіліктер немесе тұлғаның ұйымдаспауы. Олардың енуіне жол бермеу үшін сіз 

ішкі нәрселер туралы білуіңіз керек, өйткені зорығу көздерінің бұл тобын адам басқарады және ол олармен 

өз бетінше де, маманның көмегімен де жұмыс істей алады. 

Қазіргі уақытта зорығу синдромының алдын алумен психологтар да, медицина мамандары да 

айналысуда. Зорығудыңтерапиялық және профилактикалық шаралары негізінен ұқсас, өйткені бұл 

синдромның дамуынан қорғайтын нәрсе оны емдеуде де қолданыла алады. 

Зорығу синдромының алдын алу бойынша жұмыс, әдетте, оны диагностикалық зерттеуден бастау 

керек. Ұзақ уақыт бойы эмоционалды зорығуды зерттеу К.Маслач әдісі бойынша жүргізілді. Отандық 

психологиялық тәжірибеде одан басқа В.В.Бойко әзірлеген эмоционалды зорығу деңгейін диагностикалау 

әдісі қолданылады. Содан кейін эмоционалды зорығудың қалыптасуына жол бермейтін жеке қасиеттерді 

ескеру керек. Жеке төзімділік, бұл сипаттаманың жоғары дәрежесі бар адамдарда эмоционалды сарқылудың 

төмен мәндері бар. Зерттеудің тағы бір саласы - зорығу мен оған қарсы тұрудың жеке стратегиялары 

арасындағы байланысты анықтау. Стресске белсенді түрде қарсы тұратын адамдарда зорығу деңгейі төмен. 

Зорығу мен бақылау локусы арасында тығыз байланыс анықталды. Тиімді эмоционалды өзін-өзі реттеуге 

елестету әдістерін немесе визуализацияны қолдану да ықпал етеді. Көрнекілік – адамның санасында ішкі 

бейнелерді жасау, яғни оның бір кездері басынан өткерген есту, көру, дәм сезу, иіс, тактильдік түйсіктердің 

көмегімен елестетуді белсендіру [6;43-44]. Сыртқы дүниенің бейнелерін санада жаңғырта отырып, 

шиеленісті жағдайдан тез құтылуға, эмоционалды тепе-теңдікті қалпына келтіруге болады, бұл әртүрлі 

жаттығулар мен әдістер болуы мүмкін. Зорығу синдромымен профилактикалық жұмыста тұлғаны 

белсендіруге бағытталған әдістер мен әдістер де кеңінен қолданылады. 

Осылайша, эмоционалды зорығу құбылысына қызығушылық мамандардың кәсіби іс-әрекеті мен мінез-

құлық үлгілеріне тигізетін күшті кері әсерімен түсіндіріледі. Оның салдары әлеуметтік типтегі 

мамандықтарда, атап айтқанда, психолог мамандығында айқын көрінеді. Эмоционалды зорығу синдромы - 

бұл басқа адамдардың жағымсыз тәжірибелерімен үнемі бетпе-бет келетін және белгілі бір дәрежеде осы 

тәжірибелерге жеке қатысатын адамдарға тән өткір дағдарыстық жағдай. 

Дегенмен, алдын алу әдістері мен құралдарын уақтылы қолдану синдромның жеке тұлғаның 

когнитивтік, эмоционалдық және мінез-құлық сферасына патогендік әсерінің айтарлықтай төмендеуіне 

ықпал етеді. 
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ 

 

Любовь к Родине начинается с любви к своему дому, семье, селу, родному краю. В настоящее время 

остро ощущается необходимость возрождения духовности, познания культуры своего народа, изучения 

прошлого и настоящего малой родины. Всё это является частью духовно-нравственного воспитания 

школьников.  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников – это процесс взаимодействия учителя и 

ученика, который направлен на развитие ценностно-смысловой сферы ребенка, формирование в нем 

личности, посредством знакомства с духовно-нравственными и базовыми национальными ценностями. 

Одним из важных аспектов духовно-нравственного воспитания является знакомство детей со знаменитыми 

людьми родного края, в том числе с поэтами и писателями, которые в своих произведениях воспевали 

любимую родную землю. Проникновенные, затрагивающие серьезные темы, стихи, рожденные на родной 

земле, являются живым и чутким откликом на все моменты нашей неспокойной жизни. И это привлекает 

внимание, это заслуживает уважения, почитания и примера для подрастающих поколений. 

На белгородской земле много замечательных поэтов и писателей. У каждого из них своя судьба, но все 

они выражали и выражают свое восхищение и свою любовь к родной земле, стараясь передать эти чувства 

всем остальным. Именно поэтому задачей педагогов является знакомство младших школьников с поэтами и 

писателями малой Родины, с их биографией, с творчеством. Это можно воплотить при помощи личных 

встреч, при проведении классных часов, внеурочных мероприятий, а также при посещении домов-музеев, 

библиотек, библиотек-музеев. Подробнее рассмотрим такую форму обучения и воспитания, как экскурсии.  

Экскурсии являются очень эффективной формой организации учебной и внеклассной деятельности, 

направленной духовно-нравственное воспитание младших школьников. Экскурсия способствует более 

глубокому и качественному усвоению материала. Также необходимо помнить, что при подборе материала 

необходимо учитывать принципы обучения, в особенности принцип доступности, то есть использовать тот 

материал, который будет понятен детям данного возраста. 

Подробнее рассмотрим, как можно использовать экскурсии во внеурочной деятельности на примере 

МБОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Яковлевского городского округа Белгородской 

области. Так в 1 классе в программе по предмету «окружающий мир» дети изучают тему «Все профессии 

важны». Можно провести детям музейный урок и рассказать о профессии поэта на примере поэтессы, с 

которой дети являются земляками. Также, в процессе организации внеурочной деятельности по курсу «Мой 

край – родная Белгородчина», при изучении тем, посвященных культуре Белгородской области 

(Белгородские поэты, писатели,  композиторы и художники. Музеи – хранители истории белгородского края) 

[1] можно использовать экскурсию в библиотеку-музей им. Т.М. Рыжовой, которая находится в 

с. Пушкарном Стрелецкой территории Яковлевского городского округа Белгородской области [2]. Рассмотри 

фрагмент такой экскурсии. 

« -  Здравствуйте, ребята, как вы и сами могли догадаться, сегодня у нас  с вами не совсем обычное 

занятие. Мы отправимся в библиотеку-музей и познакомимся с историей жизни и творчества одной 

удивительной женщины. Почему удивительной, вы узнаете немного позже, а сейчас давайте вспомним как 

нужно себя вести в музее. 

(- В музее нужно вести себя тихо, не шуметь. Экспонаты не трогать руками без разрешения. Не 

пользоваться телефоном и другими гаджетами. После окончания лекции обязательно поблагодарить 

экскурсовода. Делать фото только с разрешения.) 

- Хорошо, молодцы, всё верно. Сегодня мы с вами находимся в необычном месте это не просто 

библиотека, а музей памяти Татьяны Михайловны Рыжовой. Кто-то из вас слышал что-то о ней? 

( - Да, это поэтесса, которая жила в нашем селе.) 
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- Да, вы правы. Татьяна родилась 23 августа 1957 года в с. Пушкарном. Девочка была очень 

жизнерадостной и озорной, но когда ей было 6 лет – случилось непоправимое, её сбила машина. С этого 

момента Татьяна Рыжова была прикована к инвалидному креслу. Однако это не озлобило ее, и беда не смогла 

сломить девочку и её мечты. Она прилежно училась, была принята в пионеры, а позднее и в комсомол, что 

было её большой мечтой. Татьяна прекрасно играла на гитаре и баяне, выступала на концертах 

художественной самодеятельности и даже получила водительское удостоверение на автомобиль с ручным 

управлением. Как творческий человек Татьяна Михайловна была увлечена поэзией и музыкой. Окончив 

школу, она впервые попробовала писать стихи, первыми её слушателями были подруги, а позднее стихи 

Татьяны стали печатать в газетах. Их она вырезала и вклеивала в тетрадь, которая стала, своего рода, 

поэтическим альбомом. 

В дальнейшем творчество Татьяны Михайловны не остается незамеченным, выходит несколько 

коллективных сборников, где помещены стихи поэтессы. В 1988 году выходит первый полноценный сборник 

стихов Татьяны «Ожидание», а в 1993 году выходит в свет второй сборник стихов «Ветка бересклета». 

Поэзия становится настоящим призванием Татьяны Рыжовой и в 1994 году её принимают с Союз писателей 

России.  

Не смотря на тяжелую судьбу, Татьяна была очень жизнерадостным и общительным человеком. Её 

обаяние очаровывало людей. Она любила принимать гостей у себя дома, а также была частым гостем в 

школах, где читала детям стихи и рассказывала увлекательные истории. 

Татьяна Михайловна Рыжова ушла из жизни 17 августа 1997 года в неполные сорок лет. Но её 

творчество продолжает жить.  

- Ребята, я хотела бы у вас спросить, какие выводы вы можете сделать, узнав историю жизни Татьяны 

Михайловны?  

( Никогда нельзя унывать. Нужно любить жизнь и близких. Нужно оставаться сильным и добрым 

человеком.) 

- Я согласна с вами. История Татьяны Михайловны покоряет души, ее творчество помогает людям 

обрести веру в себя и любовь к жизни. Сейчас мы с Вами почитаем стихи поэтессы.  

- Я деревню люблю свою очень. 

Несравним её воздух ни с чем. 

Здесь другие и лето, и осень, 

И особые люди совсем. 

 

Мне милы их улыбки и руки, 

С ними кажется тёплой зима. 

Не снести и полгода разлуки 

В этом я убедилась сама» 

В ходе экскурсии дети знакомятся с историей местной поэтессы. Проникаются её любовью к жизни, 

людям и творчеству, знакомятся с ее творчеством. 

Таким образом, экскурсии – это процесс, сочетающий в себе как образовательные, так и 

воспитательные задачи. Они помогают разнообразить учебный и воспитательный процесс, внести что-то 

новое, подарить детям воспоминания и положительные эмоции. Но самое главное, экскурсии являются 

одним из средств, способных помочь учителю в духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 
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Человек – существо не только биологическое, но и социальное. В качестве биологического создания, 

он представляет собой конкретный биологический вид, непосредственно связанный с природой. Однако 

биологическое в человеке не существует в чистом виде, оно социально обусловлено. С самого начала 

существования человек принимает участие в различных видах социальных взаимоотношений. Первый опыт 

общения человек получает еще до образования речи. Находясь в социуме, люди приобретают определенные 
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субъективные навыки, которые становятся неотъемлемыми частями личности. Социализация – это результат 

усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта. Процесс социализации 

неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей. 

Обобщенно, социализация – это процесс присвоения, приобретения социального, т.е. процесс, который 

приводит к включению социального в структуру личности. 

В истории психологии существует как минимум три интерпретации понятия «социальное»: социальное 

как общечеловеческое, социальное как общественное, социальное как коллективное. 

Социальное как общечеловеческое предусматривает наличие некой общей сущности, которая 

связывает людей. Однако вопрос о том, дано ли социальное человеку изначально или оно приобретается в 

процессе взаимодействия с социумом остается нерешенным. Иначе говоря, обладает ли новорожденный 

ребенок уже данной всеобщей характеристикой или он должен ее приобрести. В истории психологии 

существуют разные точки зрения на этот вопрос. По словам Л.С. Выготского, новорожденный ребенок, уже 

задан как элемент определенной культуры и социальных связей и наивно полагать, что социальное 

существует только как коллективное. По его мнению, социальное есть и там, где только один человек и его 

личные переживания и совсем необязательно наличие множества людей. [1] 

В настоящее время эту же точку зрения поддерживает А.В. Брушлицкий. С его точки зрения, любой 

человеческий индивид и его психика изначально социальны; социальное - это всеобщее и сугубо абстрактное 

свойство субъекта и его психики в их общечеловеческих качествах. В противовес этой интерпретации 

существует утверждение о необходимости присвоения социального, обретения личностью своей сущности в 

процессе взаимодействия с обществом. Это утверждение чаще встречается как в отечественной, так и в 

зарубежной психологии. 

Другая точка зрения объясняет социальное как взятое из общества, вычерпанное из него, имеющее 

социальное «общественное» начало. Существует несколько вариантов понимания того, что конкретно 

вычерпывается личностью из общества: коллективные идеи, представления и ценности согласно 

французской социологической школе Дюркгейма; язык, символ, речь рассматриваются в работах Э. 

Кассирера, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского; нормы и ролевые предписания являются предметом анализа в 

интеракционизме; в генетической психологии Ж.Ж. Пиаже, ранних работы Л.С. Выготского, в социально-

генетической концепции Рубцова социальным считаются те способы мышления и деятельности, которые 

взяты, «вычерпаны» из общества и присвоены в результате социальных взаимодействий. 

По отношению к вышеизложенному существует два подхода. Один помечает, что совокупностное 

бесспорно ниже индивидуального. Так, по мнению С. Московичи люди ведут себя нравственным и разумным 

образом только когда они отдельно друг от друга, однако собравшись вместе, они становятся 

безнравственными и неразумными. Другой подход подчеркивает преимущество совокупностного над 

индивидуальным. Чаще всего социализация основывается  на понимании социального как общественного. 

Так, социализация - это установление субъективных отношений личности с обществом, которые имеют 

конкретные формы и модификации. [2] 

В истории психологии существует несколько интерпретаций процесса социализации. Социализация 

как экстериоризация, гоминизация, адаптация и интернализация. Социализация как экстериоризация 

объясняется раскрытием сущности человека в обществе. В качестве гоминизации, социализация трактуется 

как приобретение сущности в обществе. Адаптация подразумевает сопряжение сущностного и 

общественного. Интернализация же заключается в овладении социальным, перенесении его в глубинные 

слои личности. 

Вопреки общеизвестности термина "социализация", она не имеет однозначной трактовки среди разных 

представителей психологической науки. В отечественной психологии известны еще два термина, которые 

иногда рассматриваются как синонимы слова "социализация". Это "развитие личности" и "воспитание". 

Процесс социализации составляет общность всех социальных процессов, посредством которых индивид 

овладевает определенной системой норм и ценностей, позволяющих ему функционировать как члену 

социума. 

Социализация - это процесс, протекающий всю жизнь. Однако возможно изменение содержания и 

направленности социализации на различных её этапах. По этой причине отмечают первичную и вторичную 

социализацию. Первичная социализация подразумевает процесс формирования зрелой личности, а 

вторичная - овладевание специфическими ролями, связанными с разделением труда. Первая начинается в 

младенчестве и реализуется приблизительно до формирования социально зрелой личности, вторая - в период 

социальной зрелости и длится всю жизнь. Принято считать, что с вторичной социализацией связаны 

процессы десоциализации и ресоциализации. Десоциализация – это непризнание личностью ранее 

усвоенных норм, ценностей, принятых ролей. Ресоциализация же заключается в усвоении новых правил и 

норм вместо утраченных старых. [3] 



 

434 
 

В науке есть несколько подходов в определении понятия процесса социализации. Одной из начальных 

точек зрения является понимание социализации как адаптации. При этом особое внимание уделяется 

личности, ее природной динамичности. Такое рассмотрение социализации свойственно психоанализу и 

бихевиоризму (Б. Скиннер, Э. Торндайк). В этих научных школах социализация определяется как процесс 

социального научения, стимулом к которому является необходимость приспособления к обществу. 

В интеракционизме (Дж.Мид, Л.Колберг, Д.Хорке и др.), социализация определяется как следствие 

адаптации, приспособление личности к групповым нормам в процессе социального взаимодействия людей. 

В отечественной психологии такое рассмотрение процесса социализации типично для А.Ф. 

Лазурского, В.М. Бехтерева, П.П. Блонского. 

Другой подход заостряет внимание на обществе: социализация объясняется как интернализация - 

перенесение вовнутрь, в сознание личности норм, требований, ценностей общества. При этом человек 

выступает как объект влияния для общества. Данная точка зрения характерна Э. Дюркгейму и его 

последователям (Т. Парсонс, Дж.Х. Баллантайн, Э. Мак Нейл и др.). 

Известен также подход, который выделяет динамичность, инициативность личности в процессе 

социализации (У.М. Уэнтворд, Ф.О. Джиринг, А. Бандура и др.). Данные авторы трактуют культуру как 

«конструкцию для жизни» (У.М. Уэнтворд), «специфический способ деятельности, существования». 

Таким образом, исходя из работ вышеперечисленных авторов, мы определяем суть процесса 

социализации в преобразовании личностью внешнего социального во внутренние структуры и делаем вывод, 

что она выражается в таких процессах как индивидуализация, интимизация и интериоризация. 

Перейдем к факторам социализации, которые влияют как на отдельно взятую личность, так и на группы 

людей. К ним относятся: во-первых, мегафакторы, которые влияют на всех жителей Земли. К ним относятся 

космос, мир, Интернет. Во-вторых, макрофакторы, которые влияют на жителей определенной 

географической локации. К ним относятся страна, этнос, государство. В-третьих, мезофакторы, которые 

влияют на жителей в зависимости от географии, культуры, традиций местности их проживания. Это регион, 

штат, город, село. И наконец, самая последняя группа факторов в этой классификации – микрофакторы. Они 

затрагивают непосредственно индивида и влияют на него. К ним относятся семья, светские и религиозные 

структуры и организации. [4] 

Наряду с факторами существуют также механизмы социализации. Анализируя работы А. В. 

Петровского, Г. Тарда, У. Бронфенбреннера можно выделить психологические и социально-педагогические 

механизмы социализации. Психологические механизмы представлены в  виде импритинга, 

экзистенциального нажима, подражания, идентификации и рефлексии. А к социально-педагогическим 

механизмам относятся традиционный, институциональный, стилизованный и межличностный механизмы 

социализации. 

Актуальность данной темы, на наш взгляд, заключается в изменениях в содержании процесса 

социализации современного общества. Изменения, которые происходят под воздействием новых 

технологий, рыночных отношений и кризисных явлений в экономике проявляются в структуре 

социализационной нормы и механизме «включения» личности в систему общества. 

Социализация как общественное явление определяется характером самого социума, его свойствами и 

потребностями. В связи с последовательным переключением из одной социокультурной действительности к 

другой, меняются также критерии и нормы жизнедеятельности человека, а также условия для творческой 

самоактуализации. По этой причине особую значимость приобретает исследование всего комплекса 

изменений, которыми характеризуется процесс социализации личности, выявление конкретных факторов, 

условий и социальных противоречий, которые определяют формирование участника социальных перестроек. 

Таким образом, рассмотрение этой темы дает возможность делать вывод о том, что  

одним из ключевых универсальных факторов поколений является социализация.  

Итак, социализация – это двусторонний процесс, содержащий как процесс активного воспроизводства 

индивидом системы социальных связей благодаря активной деятельности, так и усвоение индивидом 

социального опыта, систему общественнных связей путем вхождения в социальную среду. 
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Определение «политической культуры» впервые ввел в науку немецкий мыслитель И. Гердер 

примерно в конце XVIII века. В общественно-политическую науку термин был введен американским 

политологом Габриэлем Алмондом [4;292]. Существует огромное множество определений и подходов к 

данному феномену, но все они сводятся к тому, что политическая культура является частью общей культуры, 

работая и развиваясь вместе. Так, например, способ человеческой деятельности вырабатывается и изменяется 

на протяжении всего исторического опыта, влияя на осуществление и методы власти, участие в политической 

жизни общества, занимаясь политическими преобразованиями. Таким образом, через политическую 

культуру осуществляется присоединение личности к политической системе и деятельности.  

Политическое сознание, опыт и политическое поведения являются главными составляющими 

элементами в политической культуре [1;261]. В ней можно выделить следующие компоненты: 

1. Ценности, придающие смысл поступкам субъекта политического действия, выступая как 

мотивационный базис политической культуры. 

2. Установки – способствуют переводу представлений и ценностей в плоскость практической 

реализации.  

Политические установки являются отношением субъекта к политическим явлениям: получение новых 

политических знаний, установки на активное или пассивное участие в политической деятельности.  

3. Поведенческий аспект – включает образцы или стереотипы политического поведения.  

4. Нормы политической культуры – отражают укоренившиеся образцы и стереотипы политического 

поведения.  

Посредством нормы осуществляется реализация отношений, поведение людей на политические 

ценности и идеалы, политическую социализацию и многое другое.  

При изучении политической культуры в качестве источников информации используют опросы, 

интервью, анализ документов, передачи и дебаты по TV, литературу и многое другое. Любая политическая 

культура отражает интересы, общественное положение и особенности исторического развития 

соответствующей нации, региона или социальной общности.  

Российская и казахстанская политические культуры, имеют немало схожих черт. Это обусловлено 

причинами генетических, этнических и конфессиональных свойств, сходными или идентичными 

особенностями постсоветской культуры и менталитета [5].  

Одной из главных особенностей казахстанского общества представляется многообразием этнических 

культур, которая самым непосредственным образом отразилась на национальном сознании казахстанцев, на 

их мировоззрении, ценностно-нормативных установках, а также на политической культуре. Изучение 

ценностных установок народонаселения Казахстана важно не только в научном плане, но и с точки зрения 

государственных интересов. 

В казахстанском социокультурном пространстве соприкасаются две ментальности: западная и 

восточная, которые обладают своей спецификой. Так, западный тип ментальности рассматривается как 

носитель культуры динамического, активистского начала, ориентирующейся на преобразование внешней 

реальности (экстравертная форма). Восточный тип ментальности обладает более традиционалистскимвидом 

культуры, направленной на созерцательное, адаптивное отношение к миру, природе и человеку 

(интравертная форма). 

В современных условиях, когда осуществляется ускоренная адаптация к рыночным реалиям, 

происходят резкие изменения в ценностных ориентациях. Особенно данный момент трансформации 

мышления и поведения свойственен для молодежи, так как она является более мобильной частью населения. 

А во взглядах и ориентациях старшего поколения сохраняются элементы мировосприятия, традиционного 

для социалистического периода истории. Данный факт следует воспринимать как закономерное явление, 

характерное для исторической преемственности. 

Поскольку в обществе происходят кардинальные изменения ценностных ориентиров людей, то они 

трансформируются в качественно новые ценностные установки, усугубляя борьбу между старыми и новыми 

идеями. Итоги исследований свидетельствуют о том, что социально-стратная структура казахстанского 

общества все больше характеризуется формированием и дифференциацией разнообразных больших, малых 

социальных групп и групповых интересов. Поэтому процессы социального расслоения будут углубляться и 

дальше, резко поляризуя казахстанское общество. 
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В современных условиях население Казахстана, разделяет в целом, общую постсоветскую, 

патриархально-подданическую политическую культуру с характерными для нее аполитичностью и низкой 

политической компетентностью населения. 

Подобная тенденция наблюдается и у российского электората, из раза в раз на выборах, особенно в 

регионах, показывается относительно низкие показатели участия в них, что заставляет задумываться над 

усовершенствованием этой категории и улучшенного качества политических установок граждан. [7] 

На развитие современной политической культуры российского общества оказывают влияние 

появление новых социальных групп, увеличение социального неравенства, изменение экономических, 

политических и духовных основ жизни общества, переоценка прошлого, восприятие настоящего и анализ 

перспектив будущего [3]. Эти процессы направляют на необходимость изменений оценочных, 

мировоззренческих и поведенческих ориентиров людей. Формирование современной политической 

культуры России, возможно, станет долгим процессом, так как он зависит от положительной динамики 

политической социализации новых поколений, от темпов развития экономических и политических 

отношений в государстве, а также от начала целенаправленного формирования политической культуры, 

подходящей политической системе страны.  В конечном итоге политическая культура сказывается на 

политико-коммуникационных особенностях в управлении.  [6] 

Подводя к заключению все вышесказанное, отметим, что к особенностям современной политической 

культуры общества можно отнести отсутствие участия в политической жизни основной массы населения, 

доверчивость и политическую инфантильность большей части населения, а также слабость политических 

движений. В результате чего современная политическая культура обеих стран находится на этапе своего 

становления, переживая влияние со стороны исторических и геополитических факторов, а также 

преобразований, происходящих в обществе в наше время. 
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Тема контрабанды животных актуальна, так как, несмотря на усиливающиеся меры контроля и 

общественную активность, редких видов фауны (в мировом разрезе) становится всё больше, а желание 

отдельных «предпринимателей» обеспечить себе доход за счет противоправной деятельности все более 

прогрессирует. В таких условиях особую важность занимает сфера противодействия, конкретнее – 

нормативно-правовые и социально-ориентированные инструменты воздействия на общество и отдельные 

бизнес-структуры, целью которых становится обеспечение действенных механизмов борьбы с контрабандой. 

Целью работы является исследование потенциала таможенных служб и отдельных общественных групп в 

области пресечения контрабанды средствами контроля. 

Обращаясь к нормативной базе СИТЕС [2], мы можем видеть, что мировое сообщество очень 

обеспокоено проблемами контрабанды и потери бесценных видов животных. В рамках [2] решаются вопросы 

по защите мировым сообществом бесценных видов животных. Многие государства продолжают бороться за 

защиту окружающей среды и разрабатывают собственную нормативную базу. Так, Российская Федерация 
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актуализировала ФЗ от 27.12.2018 N 498 [1], в котором определяются и детализируются общественные 

отношения в целях защиты животных, а также утверждаются принципы нравственности, гуманности, 

обеспечения безопасности и иных прав при обращении с животными. В таможенной сфере Евразийского 

экономического союза нормативным документом, который регулирует пресечение контрабанды является 

Таможенный кодекс ЕАЭС (напр., ст. 351), в РФ - Уголовный кодекс РФ (например, ст. 226.1), ФЗ 03.08.2018 

N 289 и локальные акты ФТС РФ, формируемые на основе требований таможенного контроля к отдельным 

товарам, товарным партиям с учетом системы управления рисками.  

На основе исследования теоретико-нормативных источников можно определить контрабанду редких 

животных как незаконный сбор, транспортировка и распространение животных и/или их частей тела. Может 

приобретать как международный, так и внутренний уровень. Исследования в этой области позволяют сделать 

вывод о том, что статистика довольно удручающая. Например, в [3] приводится следующая статистика 

(Рис.1, Рис.2). 

 
Рис.1. Количество выявленных случаев контрабанды животных 

 

Наиболее часто в Россию незаконно ввозят экзотических животных: ящериц, пауков, крокодилов и 

приматов. Пользуются популярностью макаки, лемуры и попугаи. А на экспорт из нашей страны идут тигры, 

их кости и шкуры, а также птицы семейства соколиных.[5] 

 
Рис.2. Объекты контрабанды среди образцов СИТЕС 

 

Источники нелегальных поставок – страны Куба, Перу и Мадагаскар (ящерицы, змеи, черепахи, пауки 

и бабочки, шкуры экзотических животных). Азиатские страны - Таиланд, Вьетнам и Филиппины – 

изготовители «продвинутых (в отрицательном смысле)» лекарственных препаратов, включающих части 

редких животных и растений. 

Общественная позиция зоозащитников и волонтеров в РФ и ЕАЭС в целом позволяет снизить 

«нерациональный» спрос на редких животных в качестве игрушек, объектов фотографии и т.п. Но, конечно, 

серьезную защиту предоставляют силовые ведомства, такие как таможенные службы, органы национальной 

безопасности, природоохранные комитеты и т.д.[4] 

Так, в ходе таможенного оформления и таможенного контроля возможно выявление и пресечение 

незаконного перемещения исчезающих видов животных (частей) эти функции реализуют отделы ТОиТК, 

Количество выявленных случаев контрабанды животных через 
границу РФ

2016 год - 79

2017 год - 95

2018 год - 60
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отделы нетарифного контроля, отделы таможенных режимов. Что же могут выявить таможенники в ходе 

исполнения своих непосредственных обязанностей: 1)факт обманного использования документов или 

средств идентификации при перемещении диких животных, их частей и дериватов; 2)недекларирования, 

недостоверного декларирования или декларирования не своим наименованием диких животных, ввоз / вывоз 

которых запрещен. [4] 

Особая роль в выявлении преступных схем и поимки преступников принадлежит качественному 

проведению проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей при перемещении 

животных, их частей и дериватов; таможенного досмотра предъявляемых товаров и транспортных средств; 

личного досмотра при наличии оснований предполагать, что лицо незаконно перемещает объекты. 

Безусловно важно, чтобы таможенник обладал необходимой компетенцией для выполнения указанных 

функций, он должен знать следующее [6]: 1)единичные экземпляры частей животных и их дериватов, могут 

незаконно перемещаться в ручной клади, багаже, на теле человека, в специально изготовленных карманах в 

поясах, в нательном белье, обуви и верхней одежде с сокрытием от таможенного контроля; 2)единичные 

либо небольшие партии желчи медведя, пенисов животных, пантов оленей могут быть выявлены в карманах 

нательного белья; приклеенными скотчем к телу; внутри кармашков поясов брюк; внутри пакетов с 

печеньем, перцем, стиральным порошком; внутри коробок электробритв и т. д.; 3)незаконное перемещение 

может осуществляться внутри конструктивных полостей транспортных средств либо в специальных 

тайниках, заготовленных и находящихся в транспортных средствах; 4)небольшие партии шкур пушных 

зверей могут быть спрятаны в воздуховодах автомобилей, внутри спинок сидений автобусов, внутри шин 

запасных колес, в ведрах с промасленной ветошью, за приборной панелью и т.д.; 5)при незаконном 

перемещении частей животных, а также их дериватов, обладающих характерным специфическим запахом, 

преступники «упаковывают» товар в целлофан или целлофановые мешки, реже — в металлическую фольгу.  

На рис.3 представим возможности государства, отдельных общественных групп (волонтеров, 

зоозащитников), таможенных органов в направлении пресечения рассматриваемых преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Возможности государства, отдельных общественных групп, таможенных органов в 

направлении пресечения рассматриваемых преступлений 

 

Таким образом, проблема контрабанды животными и частями их тела довольно актуальна на 

сегодняшний день. Но государство, в лице таможенных органов, зоозащитники – волонтёры, ведут активную 

борьбу с этим явлением, используя всевозможные методы, что, надеемся, приведет к исправлению ситуации 

и мы сможем сохранить природу для потомков. 
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РЕПОРТАЖИ «BBCNEWS. РУССКАЯ СЛУЖБА» 

 

Репортажи для Русской службы BBC – достаточно популярный жанр. На сайте 

https://www.bbc.com/russian во вкладке «Истории» есть раздел с подобными материалами. У каждого 

репортажа есть превью и броский заголовок. Чаще всего журналисты «BBCNEWS» используют яркую 

цитату из материала. Как правило, заголовки репортажей у службы состоят из двух частей: той самой цитаты 

или яркого обобщения и поясняющего предложения, начинающегося со слов «как» или «почему». Первая 

фраза заголовка призвана заинтересовать читателя, а вторая – разъяснить, о чем пойдет речь в репортаже. В 

качестве примера рассмотрим несколько журналистских материалов, опубликованных на сайте Русской 

службы ВВС. 

В опубликованном 16.03.2021 года репортаже Тимура Сазонова «"Спинразу"? Серьезно? Забудьте о 

ней". Как кубанские пациенты со СМА добиваются положенного по закону лечения» [1] речь идёт о 

проблемах лекарственного обеспечения пациентов со спинально-мышечной атрофией. Герои репортажа – 

несколько семей и врач-невролог Александр Курмышкин. Первая часть репортажа – рассказ Натальи, матери 

маленького Вани Котова, о том, как у её сына обнаружили диагноз СМА первой степени и о том, как она и 

ещё пять семей пытались получить помощь местной власти. Далее следует рассказ ещё одной матери 

мальчика с диагнозом СМА первого типа Зои Сологуб. Женщина вспоминает о том, как её ребенку был 

поставлен диагноз и о том, как надежда на помощь от государства в приобретении дорогостоящего 

медицинского препарата пропадала с каждым днем: «…врачи буквально смеялись нам в лицо: «"Спинразу"? 

Серьезно? Забудьте о ней» [1]. Слова этой женщины журналист вынес в заголовок с намерением показать, 

что ожидания пациентов и возможности медицинского учреждения часто не совпадают, поэтому врачи с 

иронией реагируют на надежды людей. Далее в репортаже следует разъяснение предназначения лекарства и 

двух других, указывается стоимость каждого (десятки миллионов за инъекцию). Тем самым автор 

показывает, что своими силами лечить ребенка столь дорогостоящими препаратами у семей не получится, а 

инъекции необходимы несколько раз в год. Без них малыши могут просто перестать дышать в любой момент.  

После следует ещё несколько историй семей, поданные яркими заголовками. В части «Чудо помогло» [1] 

автор рассказывает о жителях Севастополя – семье Бадоевых, которым удалось бесплатно получить 

медицинский препарат благодаря выигрышу в лотерею, ежегодно проводимую компанией-производителем.  

Собранные ранее пожертования эта семья перечислила в фонд «Быть добру». Так, фонд закупил препарат 

семье Сологуб. Двумя этими частями автор связывает весь репортаж в одну большую историю о проблеме 

бесплатного обеспечения пациентов со СМА медицинскими препаратами, борьбе семей за жизнь и здоровье 

детей с тяжелым заболеванием.  

В завершение репортажа журналист говорит о фонде «Круг добра», основанном президентом России 

В.В.Путиным для помощи больным детям.  Журналист достигает полярности мнений, показывает ситуацию 

с разных сторон: с точки зрения семей и фонда, который занимается закупкой лекарства. В конце репортажа 

остаётся неясность: получат ли дети лекарства в следующем году, кто будет предоставлять им препарат после 

18 лет (лечение необходимо на протяжении всей жизни). В этом и заключается идея материала – привлечь 

внимание к ситуации с больными СМА, чтобы пациентам начали регулярно выдавать препараты для 

инъекций без пикетов и судов. Автор показывает, что детей с диагнозом СМА становится больше: на момент 

написания репортажа в Краснодаре появился еще один мальчик Илья Кокарев с агрессивной формой 

заболевания. Проблема та же – семья в ожидании бесплатного получения медицинского препарата.  

Всеми этими история журналист показывает актуальность проблемы, где вопрос касается жизни детей. 

Многочисленными монологами, из которых состоит большая часть репортажа, автор хочет достучаться до 

каждого читателя и показать страдания семей, их эмоции, чувства и, порой, бессилие. Журналист не 

описывает место действия, но это и не нужно, потому что аудитория видит реальные истории детей. Они 

выливаются в одну общую проблему, решение которой остаётся неясным.  

Рассмотрим ещё один журналистский материал. Репортаж Олеси Герасименко «"Я бы снова так сделал. 

И сделаю". История убийства, которое 23 года спустя приводит к новым жертвам» [2] опубликован на сайте 

«BBCNews. Русская служба» 17.02.2021 года.  Лид текста повествует о некоем скотнике, который мстит за 

убийство школьника спустя двадцать лет. Никакой подробной информации этот абзац не содержит, у 

читателя остаётся много вопросов по его прочтении: какой скотник и за какого школьника, что за убийство 

https://customs.gov.ru/press/aktual-no/document/193047
https://ria.ru/20100416/222696329.html
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и как мстит. Так, Олеся Герасименко, автор материала, заставляет аудиторию читать дальше, чтобы получить 

ответы. Стоит отметить, что в начале репортажа стоит пометка «18+» и предостережение: «Текст содержит 

описание сцен насилия» [2], благодаря этому особо впечатлительные люди сразу сориентируются, нужно ли 

им читать.  

Материал содержит ненормативную лексику, которая иллюстрирует языковые особенности героя 

материала. Начинается репортаж с описания дня в феврале 2017 года, когда Румянцев, главный герой 

репортажа, довел до убийства некоего Смирнова. Тем самым мужчина отомстил за преступление, 

совершенное Смирновым и его друзьями в 90-х годах ХХ века. В тексте присутствует описание сцен насилия, 

детали окружающей обстановки, краткие диалоги участников событий. Из этой части репортажа становится 

понятно, что Румянцев совершил преступление в наше время, но все ещё непонятно, за что конкретно мстит 

герой.  

Далее следует ретроспективное описание места, где происходят события, -  города Тутаева 

Ярославской области: «Старинный Тутаев, входящий в маршрут Золотого кольца России, по уровню 

преступности в 90-е мало чем отличался от других обедневших после распада СССР городов» [2]. Полная 

картина города того времени составлена за счет монологов очевидцев, живших в те времена. К примеру, 

женщина спокойно рассказывает, что избиения считались практически нормой, а «получить по голове» 

можно было из-за любого пустяка. Особенно жестокими были подростки. Эта часть репортажа необходима 

для большей ясности происходящего в тот период, когда и произошло страшное убийство Юры, о котором 

до сих пор упоминалось лишь вскользь.  

Картину произошедшего со школьником журналистка восстанавливает с использованием монологов 

родственников Юры, оперативников, разыскивающих его, и даже участников самого преступления. В 

репортаже описываются ужасные издевательства над подростком, подвал, в котором это все происходило, и 

те люди, которые во всем этом виновны. Говорится и об очевидцах, которые решили промолчать, и о соседе, 

который подумал, что стоны Юры – это «мяукание котят» [2]. В репортаже представлены мнения разных 

сторон: тех, кто стал жертвой в этой ситуации, тех, кто был к ней причастен, и просто слышавших или 

видевших что-то со стороны. Так, автором достигается баланс мнений, она передает точку зрения не только 

пострадавших, но и тех, кто находился в том подвале. Завершив рассказ об убийстве Юры, журналистка 

рассказывает о жизни виновников преступления. Сейчас большинство из этих людей спокойно живут и 

радуются жизни, у многих подрастают дети. Автор текста обращает внимание на текущие статусы, 

опубликованные в социальной сети некоторыми из присутствующих в тот день на месте преступления. В 

одном из них указано: «Всегда делай то, что боишься делать» [2].  

Далее мысль автора вновь возвращается к Румянцеву, следует диалог с ним, где он утверждает «Да. 

Сделал бы. И сделаю» в ответ на вопрос, поступил бы он со Смирновым так же в трезвом состоянии. Читатель 

видит его позицию по отношению к виновным, он считает, что оставить их безнаказанными нельзя. Именно 

поэтому мужчина уехал из города, чтобы не встретиться с ними и не продолжить мстить. Описывается 

обстановка, в которой живет Румянцев со своими домашними питомцами кошками, его обыденные дела. 

Идея репортажа не в том, чтобы очернить имя Румянцева. После описанных издевательств над Юрой он 

наоборот представляется читателю справедливым. Автор и сама подмечает: «Румянцев не подходит на роль 

коварного мстителя» [2]. В конце мы видим фразу «Для меня, конечно, уже легче быть там, а не здесь. Там 

проще и порядок заведенный. В фильмах не так показывают, сидеть не страшно» [2], которую говорит 

мужчина. Последний абзац показывает нам, что он ведёт вполне обычную жизнь, тем самым автор придаёт 

материалу завершенность. Особую роль в этом репортаже играет описание местности и времени, а диалоги 

позволяют полностью представить те страшные события, которые происходили с 15-летним мальчиком. Из 

монологов очевидцев, в частности, школьника, видевшего Юру в подвале и рассказавшего об этом учителю, 

соткана атмосфера страха, которым был окутан город Тутаев того времени. Все заголовки в материале – 

цитаты героев, описывающие их позицию по отношению к делу.  

Как видим, репортажи Русской службы «BBCNews» имеют свою специфику и сходства. Чаще всего 

журналисты данной службы использую цитаты для заголовков, чтобы привлечь внимание читателей. Почти 

всегда эта цитата сопровождается пояснением со словами «как» и «почему». Это помогает выразить 

основную тему, которая может быть не ясна из цитаты.  

В первом абзаце авторы избегают конкретики, описывают ситуацию набросками, пунктирно, чтобы у 

читателей появилось множество вопросов, на которые есть ответы в репортаже. Это еще одна черта 

репортажей, позволяющая авторам повысить к ним интерес читателя.  

Весь текст репортажей у BBC всегда разделен на несколько частей с броскими подзаголовками, при 

этом небольшая смена темы не нарушает структуры текста, а позволяет выявить аспекты ситуации. 
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 ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕРДІ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР АРҚЫЛЫ АДАМГЕРШІЛІККЕ 

ТӘРБИЕЛЕУДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Елдің қорғаныс қабілетін нығайту, сенімді қауіпсіздігін қамтамасыз ету - әрқашан мемлекеттің, 

бүкіл халықтың басты міндеті болды. 

Әскери шындықты демократияландыру және реформалау, жалпыадамзаттық құндылықтардың 

басымдығын жариялау, педагогиканың, оның ішінде әскери адамды гуманизациялау және ізгілендіру 

әскери қызметкердіңдайындық деңгейін сапалы арттыруды да қамтиды. Әскери педагогика барлық 

мамандарға тән жалпы қасиеттермен қатар, олардың қызметтік іс-әрекетінің ерекшелігіне байланысты 

бірқатар басқа да сапалармен қатар, олардың ішінде, бұрынғыдай, әскери педагогика:  «М інсіз 

моральдық көрініс, еңбексүйгіштік, әскери іске бейімділік пен сүйіспеншілік, тәртіптілік, ұйымшылдық, 

талапшылдық, бағыныштыларға деген сүйіспеншілік пен құрмет, ұжымдастыру, әдептілік, сезімталдық, 

адалдық, шыншылдық, қарапайымдылық сияқты моральдық-жауынгерлік қасиеттер негізгі болып 

табылады, мақсаткерлік, өзін-өзі басқару, бастамашылдық, өзін-өзі сынау, қайсарлық, қайсарлық, 

батылдық, ауыртпалықты көтере білу және әскери қызметтен айыру» [1]. 

Әскери өмірдегі адамгершілік тәрбиесі мәселесіне арналған жұмыстардың көпшілігі кеңестік 

педагогика кезеңінде болды, ол қалыптастырушы педагогикалық парадигма аясында адамгершілік 

тәрбиесі мәселесін қарастырды. 

Білім беру және тәрбие парадигмаларының ауысуының қазіргі жағдайында гуманистік бағдарлар, 

оның ішінде әскери тәрбие жүйесінде, офицерлік кадрларды даярлауда күш алады. 

Тәрбиелеу дегеніміз — әскери қызметші тұлғасына жүйелі түрде кезеңімен әсер ету. Оның әдістері 

— осы үдерістің құрамдас бөлігі, әскери қызметшінің санасына, еркі мен сезіміне әсер ету құралы. 

Тәрбие мәселелеріне қатысты құндылықтар мәселесін Н.С.Розов қарастырды. «Философия 

гуманитарного образования» атты еңбегінде ол Сократтың заңдармен диалогын келтіреді: «Өзіңізді еркін 

өзін-өзі анықтауда қалай өсірсеңіз, солай болыңыз. Жалпыға бірдей құндылықтар өзгеріссіз қалады. Олар 

қорғауға және қолдауға мұқтаж, соның ішінде сіздің. Сіз барлық жағынан еркіндіксіз, бірақ жалпы 

құндылықтар үшін сіз жауаптысыз» және «тәрбие аспектісіндегі негізгі білім беру құндылығы – 

жалпыадамзаттық құндылықтар үшін жауапкершілік» деп санайды [2]. 

Адамгершілік тәрбиесінің тарихи даму жолдарын зерттеген педагогтар Т.Т.Тәжібаев, А.И.Сембаев, 

Қ.Б.Бержанов, Г.А.Уманов, А.П.Сейтешев, халықтық педагогиканың негізін зерттеген ғалымдар, 

Қ.Б.Жарықбаев,С.Қалиев, С.А.Ұзақбаева ғылыми тұрғыда жүйелеп, ал адамгершілік тәрбиесін қоғамның 

қазіргі даму бағытына қарай С.А.Назарбаева, Қ.Қ.Жампеисова, Н.Д.Хмель, Г.Т.Хайруллин, 

А.А.Бейсенбаева, К.Г.Нұрғалиева, В.А.Ким, А.А.Калюжный, Л.А.Байсеркеев, Б.Ы.Муканова, 

В.В.Трифонов, Л.К.Керимов, Н.Н.Хан, А.Б.Нұрлыбекова, А.Н.Ильясова, Р.К.Төлеубекова, 

Э.А.Уринбасарова т.б. ғалымдар бұл мәселені педагогикалық-психологиялық тұрғыда зерттеді. 

Әскери ортадағы адамгершілік тәрбие мәселесінің әртүрлі аспектілері ұзақ тарихқа ие және 

қолбасшылардың еңбектерінде көрініс тапты: П.А.Румянцев, А.В.Суворов, М.И.Драгомиров және т. б. 

әскери философтардың еңбектерінде: И.Ф.Васильченко, Д.А. Волкогонов, А.С.Миловидов, Г.Н.Миронов, 

Н.Д.Табунов және т.б. әскери педагогтар мен психологтардың еңбектерінде: А.В.Барабанщиков, 

В.И.Вдовюк, Е.П.Гаркуши, В.П.Давыдова, М.И.Дьяченко, Л.Ф.Железняк, В.Г.Звягинцева, Н.И.Киряшова, 

Н.С.Крав-Чуна, В.В.Кутузов, В.П.Лазарев, В.К.Луценко, Н.Б.Саханский,  В.Ф.Студентова, Э.П.Утлика, 

Н.Ф.Феденко және т. б. 

Философия ғылымдарының докторы, полковник В.Ф.Ковалевский «...бүгінде бір зиялы офицерге 

әскери істі білу керек, өйткені жоғары мәдениетті, кең білімді тасымалдаушыға деген қажеттілік бар» деп 

санайды. Ол қазіргі әскери училищеде басқа пәндермен бірдей болуы керек деп санайды: «дүниежүзілік 

және отандық тарих, әдебиет және өнер, саясаттану, этика және әскери этикет, әскери риторика, экология 

және дизайн бойынша дәрістер оқылсын» деп өз пікірін білдірген [3]. 

https://www.bbc.com/russian/features-56404212
https://www.bbc.com/russian/features-56076636
https://www.bbc.com/russian/features-56076636
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Әскери қызметкерлердің рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру үдерісінің мәні мен 

мазмұнын қарастырсақ, әскери персонал – бұл белгілі бір әлеуметтік маңызды қызметтерді орындайтын 

және заңдарда қарастырылған мекемелер мен мемлекеттік ұйымдарда міндеттер атқаратын жеке 

құқықтық субъектілерден тұратын әлеуметтік топ [4]. 

Жеке даму шеңберінде адамгершілік тәрбиесі мыналарды қамтиды:  

– рухани дамудың, моральдық өзін-өзі жетілдірудің, өзін-өзі бағалаудың, жауапты мінез-құлқы мен 

қабілетін жақсарту; 

 – кәсіби қызметтің шығармашылық әлеуетін, адамгершілік нормалары негізінде үздіксіз өзін-өзі 

тәрбиелеу және жалпыға ортақ адамгершілік қатынасы негізінде «жақсы болу үшін» әлеуметтік және 

кәсіби ұтқырлықты жүзеге асыруға дайындық және қабілетін жетілдіру;  

–   бостандыққа, ерік-жігер мен салтдәстүрлерге негізделген моральды нығайту; 

 – қоғамда қабылданған және қабылданбайтын жақсылық пен зұлымдық идеясына негізделген 

белгілі бір мінезқұлықтың иесін саналы тұлға ретінде қалыптастыру; 

 – ар-ожданды адамның моральдық өзіндік сана-сезімі ретінде дамыту, өз моральдық 

міндеттемелерін қалыптастыру, моральдық өзін-өзі бақылауды жүзеге асыру, өзінен моральдық 

нормалардың орындалуын талап ету, жеке және басқа адамдардың әрекеттеріне моральдық өзінөзі 

бағалау; 

– өздерінің моральдық позициясын білдіруге және қорғауға дайындығы және қабілетін, өз 

ниеттерін, ойларын және әрекеттерін сыни бағалау; 

 – моральды таңдау негізінде жасалынған тәуелсіздік және іс-әрекеттер, нәтижеге жету үшін 

жауапкершілікті алуы, нәтижеге қол жеткізудегі мақсаттылық пен табандылық; 

 – еңбекқорлық, дұрыс әрекет, өмірге құштарлық, қиындықтарды жеңу қабілеті;  

– адам өмірінің құндылығы, өмірге қауіп төндіретін іс-әрекеттерге және әсер етуге төзбеушілік, 

адамның тәндік және моральдық денсаулығы мен рухани қауіпсіздігі, оларға қарсы әрекет ету мүмкіндігі;  

– Отан үшін жеке жауапкершілік сезімін күшейту [5]. 

Осы зерттеудің шеңберінде әскери қызметшілердің адамгершілік тәрбиесі егжей-тегжейлі 

қарастырылады. И.Ю.Лепешинский, В.В.Глебова, В.Б.Листкова, В.Феререхованың айтуынша, рухани-

адамгершілік тәрбие – бұл әскери қызметшілердің руханиадамгершілік және жеке қасиеттерін 

қалыптастыру мақ-сатында әскери қызметшілердің санасына, сезіміне, еркіне әсер ету болып табылады. 

Әскери қызметкерлердің рухани адамгершілік тәрбиесінің негізгі түрлері:  

– әскери қызметкерлерді кәсіптік, рухани және адамгершілік сипатына сәйкес қоғамның талаптарын 

білуін қамтамасыз ету;  

–   әскери қызметкерлерге әскери қызметтің әлеуметтік маңыздылығын түсіндіру; 

– әскери қызметкерлердің рухани жағынан өзін-өзі жетілдіруге деген қажеттіліктерін ынталандыру; 

 – әскери қызметкерлердің жетілу деңгейіне сәйкес білім беру әсерін пайдалану; 

 – әскери қызметкерлердің рухани және моральдық – маңызды іс-әрекеттерін ұйымдастыру, 

моральдық қағидаттар мен нормалардың жеке мағынасы қалыптасқан, жүзеге асырылған және тәжірибелі, 

теріс іс-әрекеттерге жол берілмейді, рухани және адамгершілік сезімдер қалыптасады;  

– әскери қызметкерлердің жеке қасиеттерін тәрбиелеу мақсатында зерттеу, қоғамдық пікірді және 

әскери топтардағы рухани сау моральдық-психологиялық ахуалдың ықпалы;  

– әскери қызметшілерді тәрбиелеу мүддесінде қоғамдық бірлестіктердің рухани-адамгершілік 

әлеуетін пайдалану. 

Жауынгердің жеке басының рухани адамгершілік қасиеттері дамудың әртүрлі, ол мінез-құлық 

мәдениетінің ұғымында көрініс табады. Олар [6]: 

 – сөйлеу мәдениеті (әңгімелесу, әзілоспақ түсіну, қарым-қатынас жағдайында мәнерлі тілдік 

құралдарды пайдалану, ауызша және жазбаша әдеби тіл нормаларын меңгеру қабілеті); 

– қарым-қатынас мәдениеті (адамдарға сенім арту, сыпайылық, отбасымен, достарымен, 

таныстарымен және бейтаныс адамдармен қарым-қатынаста, қоршаған ортаға байланысты мінез-

құлықтарын – үйде немесе қоғамдық орындарда, қарымқатынас мақсатында және т.б.); 

 – сыртқы көрініс мәдениеті (жеке гигиенаны сақтау, өз стилін таңдау, қимылдарды басқаруға 

қабілеті, бетәлпеті және т.б);  

– отбасылық мәдениет (эстетикалық мінез-құлықты күнделікті өмірдің құбылыстарына үйрету және 

т.б.). 

Қорытындылай келе, әскери қызметкерлердің білімін жетілдіру, рухани-адамгершілік тұрғысынан 

біліммен бірге тәрбие беруді негізгі орынға қояды. Рухани жағынан бай, қажеттіліктері, 

қызығушылықтары, ой-өрісі кең әскери қызметкерлерді толық қалыптасқан, мінезі тұрақты деп санаймыз. 

Мінездің тұрақтылығы, бұл адамның рухани адамгершілік түсініктерінен туындайды. Ендеше, әскери 
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қызметкерлердің рухани-адамгершілік тәрбиесі арқылы толыққанды жетілген азамат тәрбиелеу – 

қоғамымыздың басты мақсаты. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОМУ ОБУЧЕНИЮ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования в 

казахстанских школах является модернизация и развитие правового образования. 

Живя в обществе, представляющее собой государственную структуру, имеющие свои правила, законы 

и нормы, ученики просто обязаны иметь полноценный багаж правовых знаний, чтобы в этом обществе 

реализовать себя. Каждый родитель, желает, чтобы его ребенок реализовался в правовом отношении, вырос 

не только образованным, но и воспитанным человеком. В нашем мире довольно часто встречаются не 

воспитанные, иногда даже жестокие дети, поэтому обязательно нужно вести с ними диалог, беседовать, 

учить объективно, анализировать конфликтные ситуации, не только чужие, а еще и свои; научить 

самостоятельно делать объективные выводы, прогнозировать свое поведение, особенно в общественных 

местах (школа, магазин, транспорт и т.д.). Уже с младшего школьного возраста у учеников важно 

формировать и развивать правовое сознание, так же развивать гражданские качества и правовую культуру, 

так как в дальнейшем им встретится немало ситуаций, когда личное правосознание станет показателем и 

гражданской позиции и нравственной зрелости[1].  

Правовые нормы определяют что “можно”, а что “нельзя”, каким образом надо поступить в той или 

иной жизненной ситуации. Ведь школа-модель жизни. И если в школе дети не научатся делать правильный 

выбор, принимать конструктивные решения, достигать взаимопонимания с одноклассниками и не 

конфликтовать с учителями и родителями, то они не смогут реализовать себя наиболее полно во взрослой 

жизни. Поэтому необходимо изучать право с самого раннего школьного возраста. Основополагающие 

подходы к формированию правовых знаний, а так же вопросы правового воспитания освещены в работах 

педагогов и ученых: Г.П. Давыдова, Б.М. Емельянова, С.А. Жинкина, В.Н. Баранова, Л.С. Выготского и А.В. 

Малько.  

Методика — педагогическая наука, в центре внимания, которой - закономерности обучения 

определенной учебной дисциплине; механизм использования комплекса методов, средств и приемов 

обучения и воспитания; располагающая огромным количеством исследовательских методов, позволяя 

педагогу постоянно совершенствовать свою педагогическую деятельность [2].  

Большое внимание, как в отечественной, так и зарубежной педагогике уделяется проблеме 

гуманистического воспитания, воспитания в духе уважения прав человека, культуры мира, 

взаимопонимания. Проблемы правового воспитания поднимаются в работах А.Я. Азарова, Т.В. Болотиной, 

М.А. Галагузовой, В.А. Караковского, А.П. Мовчана, М.Н. Лазутовой, А.Ф. Никитина, П.И. Пидкасистого, 

Н.Г. Суворовой, З.К. Шнекендорфа, В.И. Шеланкова, Ю.А. Яковлева и др.  

Возрастные особенности детей младшего возраста, в частности, их особенная восприимчивость к играм, желание 

и умение играть — то, чего им обычно не хватает в школе, — способствуют эффективному применению на уроках 

обучения правам человека различных игровых методик. Но при разработке занятий следует помнить, что игра здесь 

выступает как способ познания мира, и поэтому желательно на уроках создавать модели реальных жизненных ситуаций. 

Спецификой возраста является также и то, что система уроков по правам человека в начальной школе не 

предполагает изучения конкретных законов и прав (за исключением нескольких уроков знакомства с Всеобщей 

декларацией прав человека), а является скорее серией вводных занятий, имеющих нравственную, 

воспитательную направленность и призванных психологически подготовить учеников к специально 

разработанной программе для средней школы [3].  
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Необходимо помнить, что игра имеет огромное значение в развитии детей. Нравственное поведение, 

законопослушание нельзя воспитать только усвоением определенных норм, правил. Необходимо 

организовать опыт практической деятельности, отражающий эти нормы. 

Для детей необходима упрощенная лингвистическая версия такого сложного юридического 

документа, как Всеобщая декларация прав человека. Удачно найдена методика занятий – изложение статей 

декларации от лица сказочных персонажей и литературных героев [4].  

Исходя из этих положений, можно строить занятия по Всеобщей декларации прав человека и по 

Конвенции о правах ребенка: 

1) как мини-уроки (15-17 минут); 

2) учитывать нежелание детей читать "скучные" документы, излагать статьи документов от лица 

персонажей сказок, басен, литературных произведений; 

3) использовать упрощенную лингвистику при пересказе статей; 

4) термины и понятия должны быть тщательно разъяснены, ориентированы на передачу смысла; 

5) в декларации многие понятия не раскрываются, но их описание и уточнение имеются в 

Международных актах по правам человека, на подготовку которых, ушло почти 20 лет (1948-1966 гг.); 

6) учитывать, что эмоциональные впечатления долго помнятся;  

7) изучать статьи декларации можно не в том порядке, как представлены в документе. 

Учителю следует помнить, что при ознакомлении детей с основами права необходимо, прежде всего, 

обогащать учащихся этого возраста яркими примерами, конкретными фактами, на основе которых 

доказательно и убедительно демонстрируются отдельные элементы содержания тех или иных сторон 

понятий. 

Велика роль школы, которая может сделать многое для того, чтобы общечеловеческие ценности стали 

не просто суммой знаний для ее воспитанников, но и синтезом моральных норм, определяющих поведение 

человека. Она может укрепить у ребенка чувство собственного достоинства, способность сопротивляться 

злу, пошлости, жестокости. Поэтому правовое воспитание является одной из важнейших задач школы.  
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ВЛИЯНИЕ ЛАТИНСКОЙ ЛЕКСИКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Заимствование – это процесс перехода языковых единиц из одного языка в другой. Заимствования 

являются важной лексической составляющей любого языка. В наше время нет ни одного языка, в котором 

бы не встречались заимствованные слова. Этот естественный процесс способствует обогащению языка и 

расширению его лексического состава. 

Обычно процесс заимствования осуществляется из более старшего и распространенного языка к языку 

молодому. Именно поэтому слова, заимствованные из латыни, можно встретить практически во всех языках 

мира. Этот язык индоевропейской языковой семьи входит в список древнейших письменных языков. 

Из-за специфики исторического развития английского языка он заимствовал много слов из других 

языков, особенно из латыни. Многие распространенные и повседневные слова имеют латинское 

происхождение. Латынь была языком более высокой цивилизации, у которой англосаксам было чему 

поучиться. Латинские слова заимствовались во все исторические периоды. Часть этих заимствований пришла 

непосредственно из латыни или через один из романских языков. 

Латинские корни служат ключом к пониманию лексики английского и многих современных 

европейских языков. Эти слова были заимствованы в разные исторические периоды и для разных целей [1, 

2]. Иногда трудно определить, были ли заимствованные слова прямыми заимствованиями из латыни или 

пришли из французского языка. Слова германского происхождения составляют лишь 20% лексики раннего 

современного английского языка. Основными источниками являются латинский и французский языки, 

охватывающие 60% новых слов [3, 52]. 

Самые ранние латинские заимствования относятся к периоду до вторжения германских племён в 

Англию.  Германские племена (англы, саксы и юты), которые позже дали начало английскому языку, 

торговали и воевали с латиноязычной Римской империей. Им пришлось использовать латинские слова, 

чтобы называть новые понятия, которых они раньше не знали: soccus (sock), cappa (cap), butyrum (butter), 
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caseus (cheese), discum (dish), moneta ( mint), pondo (рound), pirum (pear), prunus(plum), pipere (pepper), plante 

(plant), vinum (wine), vallum (wall), campus (camp), strata (street). В древнеанглийском языке много латинских 

слов, связанных с сельским хозяйством и войной. 

В течение всего древнеанглийского периода (600-1100 гг.) латынь высоко ценилась. «Это был язык 

высоко ценимой цивилизации, у которой англосаксы хотели учиться» [4, 75]. Примерами латинских 

заимствований того времени являются: monachus (monk), monasterium (mynster/minster), schola (school), 

papyrus (paper), versus(verse), chorus(chorus), nonna (nun), candela (candle), и т. д. Многочисленные латинские 

слова, вошедшие в английский язык за эти пятьсот лет, делятся на две основные группы: 1) слова, связанные 

с религией; 2) слова, связанные с обучением [5, 236-240]. Это стало результатом того, что 1) латынь стала 

официальным языком христианской церкви; 2) при церквях были открыты первые школы, а первыми 

учителями были священники и монахи. 

В период английского Возрождения (1500-1650) латинская лексика заимствовалась из научной 

литературы. Латынь считалась языком научных терминов: animal (animal), formula (formula), memorandum 

(memorandum), inertia (inertia). Эти слова были в основном заимствованы из книг людьми, которые хорошо 

знали латынь и старались сохранить латинскую форму слова [6, 70-125]. 

В зависимости от периодов заимствования латинские слова претерпевали определённые изменения. 

Эти изменения повлияли на их семантическое, структурное или морфологическое значение, а также их 

фонетическую форму. Позже заимствованные слова были ассимилированы с исконно английскими словами 

и признаны чисто английскими без учета их этимологии [1,2,5]. При изучении заимствований стоит обращать 

внимание не только на источник, но и на то, какой путь преодолевают слова и выражения в процессе 

ассимиляции. Если проследить процесс ассимиляции заимствований, то можно понять какие политические, 

культурные, экономические аспекты влияли на них. Нужно понимать, что процесс ассимиляции не 

беспорядочен и непредсказуем, а закономерен и постоянен в стремлении приспособиться к законам 

английского языка и культуры. 

Внастоящеевремяванглийскомязыкетакжеиспользуетсямножестволатинскихфразиидиом, 

такихкакalma mater(nourishing mother), alea iacta est (the dice has been thrown), anno domini (year of the lord), 

ante bellum (before the war), bona fide (good faith), carpe diem (pluck the day), contra legem (against the law), 

consensus facit legem (consensus makes the law), corpus delicti (body of the crime), ex libris (out of books),lex 

communis (common law), locus delicti (place of the crime), mare liberum (open sea), means rea (guilty mind), mea 

culpa (my fault), pater familias (father of the family), persona non grata(unwelcome person), post factum (after), 

post mortem (after death), pro forma  (as a matter of form), res nullius (nobody's thing), terra incognita (unknown 

land) идр.[7]. 

Всовременноманглийскомязыкеиспользуютсямногочисленныесокращения, 

основанныеналатинскихсловахифразах: A. D. = anno Domini (in the year of the Lord), a. m. = ante meridiem, p. 

m. = post meridiem, CV = Curriculum Vitae (autobiography), et al. = et alii (and others), etc. = et cetera (and the 

remainder/rest), e.g. = exempli gratia (for the sake of example), i.e. = id est (that is, in other words), N.B. = nota 

bene, P.S. = post scriptum, et al. [7].И. В. Арнольд отмечает, что особым типом сокращений, характерным для 

английского языка и отсутствующим в русском, являются сокращения на письме латинских слов, которые 

читаются не как латинские слова, а переводятся на английский язык [2]. 

Кроме того, латинский язык сильно повлиял на терминологию в различных областях научного знания. 

Например, юридическая и медицинская терминология в английском языке имеет широкую латинскую 

основу: arbitrator, client, executor, hereditament, legitimate, pauper, veto, hepatic, orbit, dislocate, ligamentи др. 

[8]. 

Латынь является одним из важнейших источников заимствования лексики на всех исторических этапах 

развития английского языка. Латинские слова настолько прочно вошли в английский лексикон, что их часто 

используют, даже не осознавая этого. Изучение основ латыни помогает нам лучше и точнее понимать 

английскую лексику, расширять наш кругозор и приобщаться к богатству древней культуры. 
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Актуальность проблемы развития творческого воображения школьников обусловлена потребностью 

общества в творческой, инициативной личности, способной нетрадиционно и качественно решать 

существующие проблемы, ориентироваться в быстро меняющихся условиях. Творчески мыслящий человек 

способен наиболее эффективно организовать свою деятельность при решении задач, поставленных перед 

ним обществом. Именно творческий подход к делу является одним из условий воспитания активной 

жизненной позиции личности. 

Проблема развития воображения детей актуальна еще и тем, что этот психический процесс является 

неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности человека, его поведения в целом. В 

исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др., 

воображение рассматривается не только как предпосылка эффективного усвоения учащимися нового 

учебного материала, но и как условие творческого преобразования имеющихся у детей знаний. Воображение 

способствует саморазвитию личности, т.е. в значительной степени определяет эффективность учебно-

воспитательной деятельности в школе. 

В словаре по психологии воображение рассматривается как способность человека к построению новых 

образов путем переработки психических компонентов, приобретенных в прошлом опыте [1]. 

По мнению Н.С. Ефимовой, воображение – это «психический процесс, заключающийся в создании 

новых образов (представлений) путем переработки результатов восприятий и представлений, полученных в 

предшествующем опыте» [2; 145].  

Воображение играет очень важную роль в жизни ребенка. В исследованиях Л.С. Выготского 

отмечается, что именно у детей воображение развито недостаточно, так как оно опирается на образы, опыт, 

а у детей его мало [3]. Воображение, с одной стороны, вызывает бурю эмоций, а с другой – является способом 

постижения мира, который снимает временные и пространственные ограничения. Благодаря воображению 

можно перенестись в прошлое или будущее, представить и создать то, чего пока не существует в реальности. 

Это расширяет мир возможностей, вдохновляет на познание и творчество, и позволяет представить конечный 

результат своей работы, без чего немыслима ни одна деятельность. 

Творческое воображение у младших школьников формируется на всех уроках. Необходимо отметить, 

что именно уроки изобразительного искусства в начальной школе обладают богатыми возможностями для 

развития творческого воображения школьников. Целью курса «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

является – развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности [4; 75]. 

В исследованиях отмечается, что одним из эффективных путей развития творческого воображения 

младших школьников является дидактическая игра. В процессе игры замечательный мир детства соединяется 

с миром науки, в который вступают ученики. Игру можно назвать восьмым чудом света, так как в ней 

заложены огромные воспитательные, образовательные и развивающие возможности. В процессе игр дети 

приобретают самые различные знания о предметах и явлениях окружающего мира. Игра развивает детскую 

наблюдательность и способность определять свойства предметов, выявлять их существенные признаки. Е.В. 

Карпова отмечает, что дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых 

педагогической школой в целях обучения и воспитания детей. Дидактические игры направлены на решение 

конкретных задач в обучении детей, но, в то же время, в них появляется воспитательное и развивающее 

влияние игровой деятельности [5; 4].  

Существенное значение игры в развитии творческого воображения в начальной школе обусловлено 

тем, что она всегда связана с переживанием ребенком положительного, эмоционального состояния; введение 

игровых ситуаций увлекает ребенка, создает благоприятный эмоциональный тонус, стимулирует проявление 

творческих способностей. Игровые моменты усиливают внимание детей к поставленной задаче, 

стимулируют мышление, воображение, фантазию.  

Игра может помочь сделать учебный материал интересным, создать весёлый настрой. Именно игра 

максимально подходит для развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста. 

https://www.amazon.com/
https://www.oed.com/
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Для развития творческого воображения на уроках изобразительного искусства в 1-2 классе можно 

использовать игровой прием «Вхождение в иллюстрацию». Учащимся задаются вопросы типа: «Если бы ты 

вошел в картинку, огляделся и прислушался, чтобы ты увидел и услышал?», «Что бы ты увидел впереди себя 

и позади себя?». Подобные вопросы активизируют воображение младших школьников и вовлекают их в 

игровую ситуацию. 

В 1 классе, на уроке иллюстрирования русской народной сказки «Заюшкина избушка», в гости к детям 

приходят игрушечные заяц и лиса. Они вместе с учащимися «слушают» рассказ учителя, а затем 

«наблюдают», как рисуют дети. Если школьникам сложно передать пропорции сказочных персонажей, 

положение лап, они могут взять зайца и лису и рассмотреть их ближе. 

На уроке знакомства с анималистическим жанром можно предложить учащимся дидактическую игру 

«Придумай фантастическое животное». Берется несколько картинок с изображениями животных, каждая 

картинка разрезается на 5-6 частей. Затем картинки перемешиваются и предоставляются учащимся в 

качестве стимульного материала. Задание учащимся: придумайте и составьте из разных частей 

фантастическое животное. Когда картинка будет готова, наделите свое животное качествами человека: 

придумайте ему интересное имя, расскажите, какими чертами характера, присущими человеку, оно обладает, 

какое у него настроение.  

Таким образом, использование игры иигровых приемов обучения на уроках изобразительного 

искусства в начальной школе развивает фантазию, воображение, значительно повышает усвоение знаний, 

умений и навыков, а так же делает мотивацию учения личностно значимой для ребенка. В ходе проведения 

таких игр педагог стимулирует проявление детьми творчества. Для младших школьников игра имеет 

важнейшее значение: она для них учёба, труд, игра, серьезная форма воспитания. Игры способствует 

развитию восприятия, внимания, памяти, развитию воображения и творческих способностей. 
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Привычка – это автоматизированное действие, особая форма поведения человека в определенных 

условиях, которая принимает характер потребности.  

Д.В. Алексеев словно привычки предлагает разделить на хорошие и плохие (вредные). К вредным 

привычкам относятся те, которые, с одной стороны, вредны для здоровья самого человека (курение, 

алкогольное опьянение, употребление наркотиков и т.д.), а с другой стороны, вызывают у других 

враждебное, а иногда и отвратительное отношение к действиям выполнила [1, с. 76]. 

Вредные привычки детей – навязчивые действия, негативно влияющие на поведение ребенка, 

умственное и физическое развитие. Они у школьников могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. 

Одной из наиболее острых проблем современного общества возрастающие в массовых масштабах 

многообразные формы вредных привычек, к которым следует отнести: сосать палец; грызть ногти, 

карандаши, ручки; брать в рот посторонние предметы; ковыряться в носу; ябедничать; обманывать 

сверстников и старших; брать чужие вещи; сквернословить (употреблять ненормативную лексику); курить, 

употреблять спиртные напитки, наркотики; быть зависимым от телевизора и компьютера и другие [2, с. 126]. 

Одна из основных причин, по которой у детей появляются вредные привычки, – это недостаток 

внимания, которое родители, особенно матери, родственники и друзья, уделяют ребенку. 

Другими причинами могут быть: 

– желание ребенка обратить на себя внимание взрослых; 

– психологические или физические проблемы у ребенка; 

– стремление избавиться от скуки или успокоиться; 
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– особенности характера ребенка и методы его воспитания в детстве; 

– подражание старшим или своим сверстникам и др. [3, c. 83] 

Вредные привычки оказывают все более пагубное воздействие на социальное самочувствие, 

интеллектуальный, профессиональный, генетический потенциал общества. 

Пропагандой здорового образа жизни занималось множество авторов. В своих научных публикациях 

и учебно-методических материалах Т.В. Карасева, Т.В. Круталевич, Л.П. Лазурка, С.Н. Назарова, Т.В. 

Яковлева рассматривали проблемы формирования здорового образа жизни у учащихся, обращали внимание 

на факторы, способствующие приобщению к вредным привычкам, предлагали альтернативные варианты 

активного досуга и времяпрепровождения. 

Существует следующий алгоритм, который поможет бороться с проблемой и решить её: определить 

причину возникновения привычки, поговорить с ребёнком, чтобы он осознал, что это плохая привычка, 

помогать ему избавиться от этой привычки [4, c. 41]. 

Д.В. Колесов предложил в зависимости от привычки предпринять следующее: 

– покусывание ногтей, карандашей ‒ чаще всего, дети делают это из-за нервов и попытки выяснить 

причины часто могут не дать результатов. Поэтому детям нужно рассказать про последствия такой привычки 

(например, про микробов и их негативное влияние на организм); 

– ковыряние в носу ‒ часто дети делают это из-за недостаточной влажности в помещении, поэтому 

стоит её повысить, а ребёнку рассказать, что это некрасиво и вредно, так как ковыряние в носу приводит к 

уничтожению естественных фильтров, которые располагаются в носовом проходе; 

– ябедничество ‒ обычно ябедничают маленькие дети и во многом потому, что не понимают своих 

поступков. С ними надо поговорить, объяснить разницу того, как стоит и не стоит поступать, после этого 

привычка скорректируется. 

– воровство, обман ‒ такие поступки чаще тоже происходят из непонимания, что есть хорошо, а 

что ‒ плохо. Ребёнку нужно охарактеризовать эти поступки, пояснить их негативные последствия. Для 

простоты понимания, пояснение ему можно давать, показав какой-то тематический мультфильм; 

– жевание жвачки, ругательство, курение, алкоголизм, употребление наркотиков ‒ такие привычки 

являются следствием подражания. Первое, что необходимо сделать ‒ проговорить вред данных привычек, а 

далее, в зависимости от степени привычки, возможно придется прибегать к лечению у специалистов, потому 

что такие привычки быстро вызывают зависимости, которые в домашних условиях уже не решить; 

– зависимость от TV, компьютера и смартфона ‒ эта привычка часто появляется у детей, так как 

сейчас таков современный мир. Нужно пояснить ребёнку о вреде такой зависимости (головные боли, быстрая 

утомляемость, проблемы со спиной и зрением) и отвлекать его на иные, более подвижные игры или 

интересные задачи, которые требуют решения [4, c. 52]. 

Цель исследования: изучить представление младших школьников о вредных привычках. 

Базой исследования было выбрано Государственное учреждение образования «Начальная школа № 2 

г. Жлобина». Общее количество респондентов составило 20 человек (обучающиеся 1-4 классов, в возрасте 

от 6(7) до 9(10) лет). Для реализации цели исследования использовались следующие методы: анализ 

психолого-педагогической литературы, наблюдение, анкетирование и беседа, анализ полученных данных. 

В ходе анализа полученных данных мы выяснили, что младшие школьники знают почти все вредные 

привычки. Наличие привычки грызть и сосать ручки (карандаши) отмечают у себя 50% испытуемых. 

Большинство родителей (45%), заметив вредную привычку у своих детей начинают ругать их словесно. 30% 

вообще никак не реагируют. 25% родителей наказывают детей. Так, большинство детей на вопрос о причинах 

данной вредной привычки ответили просто так, привычка, нервы и не знают в чем причина. Также 

присутствовали и такие варианты, как в этот момент ребенок сосредотачивается, думает, и ему хочется что-

то пожевать. Таким образом, дети считают, что избавиться от вредной привычки можно контролируя себя, 

придерживаясь правил поведения, отвлекаясь на что-то, а также применяя силу воли, наказания, не трогать 

предмет, если в них нет нужды и класть их обратно после работы. На вопрос о влиянии этой привычки на 

здоровье человека большинство ответили положительно. 

Таким образом, полученные данные в ходе анкетирования младших школьников будет служить 

основой для разработки специальной программы «Здоровье – мое богатство», реализуемого в ходе 

комплексной и системной работы учреждения образования, родителей и самих детей.  
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РУСИСТИКА ВЕНГРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

На сегодняшний день в Венгрии широко развита институциональная научно-исследовательская база 

для изучения нашей страны. Люди, занимающиеся россиеведением, способствуют улучшению 

межкультурной коммуникации между двумя государствами. Изучая культурологические вопросы, 

известный будапештский историк Иштван Бакони утверждает: «В формировании позитивного диалога 

между гражданами Венгрии и России трудно переоценить роль профессиональных русистов» [1;123]. 

Крупнейшим учреждением, объединяющим такого рода специалистов, является Российский центр 

науки и культуры в Будапеште. Это учреждение  продолжатель научно-исследовательских и 

популяризаторских традиций Дома советской науки и культуры, открытом в Социалистической Венгрии в 

1973 г. С распадом Варшавского договора и падением советской власти вновь основанный Российский центр 

науки и культуры расположился на одном из центральных проспектов Будапешта, внесенным ЮНЕСКО в 

список мирового культурного наследия ввиду архитектурной уникальности. 

Деятельность Центра реализуется на уровне международного гуманитарного сотрудничества через 

взаимодействие и с государственными ведомствами, и с неправительственными и некоммерческими 

организациями, используя потенциал и инициативы в дипломатической сфере. Исходя из анализа 

материалов, посвящённых Центру, выделим приоритетные задачи учреждения: формирование объективного 

представления о современной России, распространение русского языка, ознакомление общественности с 

культурным и интеллектуальным потенциалом нашей страны, её достижениями в научно-технической и 

инновационной сферах, экспорт российских образовательных услуг, содействие двустороннему деловому 

сотрудничеству, обеспечение связи проживающих в Венгрии русских эмигрантов с исторической родиной, 

оказание им поддержки в сохранении этнокультурной и языковой идентичности. Центр содействует 

продвижению такой дисциплины, как межкультурная коммуникация, в образовательную систему Венгрии. 

В этом направлении произошли серьёзные положительные сдвиги  как пишет И. Бакони, «в последние годы 

межкультурная коммуникация России и Венгрии присутствует в полном образовательном вертикуме» 

[1;128]. Важно, что Центр стремится внедрять дисциплины, связанные с межэтническим взаимодействием, 

на нефилологические направления подготовки (прежде всего, на экономический профиль). По данным И. 

Бакони, насчитывается немало соответствующих образовательных учреждений: «Ныне в 33 венгерских вузах 

межкультурная коммуникация как учебная дисциплина включена в учебные программы и для филологов, и 

для нефилологов» [1;128]. 

Российский центр науки и культуры в Будапеште как один из главных институтов русистики Венгрии 

также занимается исследовательской деятельностью, участвует в реализации этнокультурных программ, в 

организации и проведении разнообразных симпозиумов, презентаций, выставок, научно-практических 

конференций, круглых столов, творческих и деловых встреч, кинопоказов и концертов. 

С 1995 года в Будапеште ведёт свою деятельность один из главнейших институтов изучения России в 

Венгрии — научно-исследовательский и методический центр русистики при Университете им. Л. Этвеша. 

Венгерский специалист в области русской истории и культуры доктор Д. Свак в приветственном слове к 

участникам юбилейной конференции Центра русистики (2015 г.), сказала: «Мы живо помним 

неблагоприятную атмосферу, в которой был основан наш Центр, и то сильное противодействие, которое нам 

пришлось преодолеть, хотя мы и не забыли ощущение сизифового труда, владевшего нами в борьбе за 

создание первой в Венгрии научной лаборатории исторической русистики, работа ещё далеко не закончена, 

да и не может быть закончена» [5;10]. Эти слова свидетельствуют о том, насколько непростой является 

миссия русистов в Венгрии. Им приходится сталкиваться с разнообразными проблемами  от политических 

и юридических до социальных. Общественности нужно обосновать необходимость существования Центра и 

значимость изучения России и русского народа для классического европейского университета. 

Руководитель научно-исследовательского и методического центра русистики доктор Ж. Димеши 

считает, что Центр не только является «колыбелью» интердисциплинарной магистерской программы по 

русистике, но и «участвует в образовательных программах по истории на уровнях бакалавриата и 

магистратуры».: «Лекции и семинары Центра открыты для всех студентов университета, интересующихся 

русским языком, так же как историей и культурой России» [8].  

Русистикой занимается и представительство фонда «Русский мир» в Будапеште. Среди прочего 

специалисты фонда совместно с другими русистами заняты решением вопроса о качественной 

венгроязычной литературе о России. Хотелось бы выделить наиболее интересные, с нашей точки зрения, 

русскоязычные издания. К ним относится, в частности, монография Д. Свак «Место России в Европе», где 

автор пишет: «Обосновывая типологическое единство Киевской Руси X–XII вв. и ранних государств 

соседнего региона, <…> можно сделать вывод, что русская цивилизация соотносится с европейской» [7;48]. 
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Философ, социолог и политолог Д. В. Ефременко, анализируя труды Д. Свак, отмечает: «Вопрос о 

локализации России в культурно-историческом пространстве Д. Свак уверенно решает в пользу 

“европейскости” нашей страны» [4;448]. Заслуживает внимания и книга с большим авторским коллективом 

«ЭХО: Россия — Венгрия: диалог культур», где изучается социальная история взаимоотношений двух 

народов. Там затрагивается и проблема количественной недостаточности русскоязычных изданий о Венгрии: 

«Русистов охватывает чувство удовлетворения, когда они видят, что ранее отвергнутые цензурой 

произведения западных авторов в конце концов публикуются на русском языке» [3;209]. Значимой 

представляется работа венгерского специалиста по российской истории XX в. Т. Крауса «Отождествима ли 

нацистская Германия с СССР?», переведенная им на русский язык. Она содержит интересные свидетельства, 

например: «В отличие от немцев, венгры прибыли на советскую землю не с целью осуществления геноцида, 

но, во всяком случае, вступили под руководством Хорти в геноцидную войну на стороне нацистов и в 

подчинении Вермахту и СС, в результате чего неизбежно были вовлечены и в осуществление геноцида» 

[5;44]. На наш взгляд, работа доктора Крауса является ценным вкладом в развитие концептуальных основ 

межнациональной коммуникации России и Венгрии. 

В целом, на сегодняшний день можно констатировать институциональную развитость русистики в 

Венгрии и высокий научно-исследовательский потенциал венгерских специалистов в этой области. 

Благодаря их созидательной деятельности межкультурный диалог России и Венгрии переходит в позитивное 

русло. Современная межкультурная коммуникации двух стран находится в развитии и показывает 

положительную динамику с большим персептивным потенциалом. 
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В области психолого-педагогического знания проблема эмоционального развития личности ребенка 

занимает важное место и является одной из наиболее дискуссионных. Она подробно рассматривалась в 

работах Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, А. В. Запорожца, Я. З. Неверовича, А. Г. Гогоберидзе, Т. А. 

Данилиной, В.Я. Зедгенидзе, Н. М. Степиной.  При этом отмечалось, что уровень эмоционального развития 

непосредственно влияет на формирование личностных линий, интеллектуальное и социальное развитие 

личности [1;202].  

 Многие современные исследователи считают, что опыт эмоциональной оценки мира, приобретаемый 

в дошкольном возрасте, весьма крепок и имеет характер установки. C возрастом у детей меняется отношение 

к миру взрослых людей, сверстников, а также отношение ко всему окружающему миру. Именно от того, как 

родители и педагоги будут распознавать эти перемены, понимать изменения, происходящие с ребенком, а 

также изменять свои отношения, зависит тот позитивный эмоциональный контакт, на основе которого 

строится психическое здоровье ребенка.  

Эмоциональный опыт ребенка может быть как позитивным, так и негативным. Результатом 

положительно-направленного детского опыта являются: доверие к миру, открытость, готовность к 

сотрудничеству – это обеспечивает основу для позитивной самореализации растущей личности [2;27]. 

https://russtudies.elte.hu/
http://russophile.ru/2019/08/08/преобладающим-чувством-русских-было/
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Нарушение эмоционального баланса способствует возникновению эмоциональных расстройств, 

приводящих к отклонению в развитии личности ребенка, к нарушению у него социальных контактов [3;15]. 

Проблема развития эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста является актуальной, ведь 

процесс эмоционального развития дошкольников тесно связан с личностным развитием детей, с процессом 

их социализации и творческой самореализации, введением в мир культуры межличностных отношений, 

усвоением культурных ценностей.  

В данной статье рассматриваются такие аспекты эмоционального опыта дошкольников как 

тревожность и страх. 

Страх – это защитная реакция на реальную и мнимо-реальную ситуацию, вызванную в результате 

волнения перед чем-то, что может быть опасно для индивида. Наличие чрезмерного количества страхов в 

детском возрасте является фактором нарушения развития личности в онтогенезе. С точки зрения Г. 

Эберлейна, страх у детей свидетельствует о недостаточной способности их справляться со своими чувствами, 

контролировать их, а также не может быть остановлен [4].  

 А. С. Спиваковская определяет боязнь как специфически острое эмоциональное состояние, особую 

чувствительную реакцию, проявляющуюся в опасной обстановке. «Страх – это всегда конкретная и близкая, 

уже наступившая опасность» [4].  

И. П. Павлов считал боязнь естественным рефлексом, пассивно-оборонительной реакцией со слабым 

торможением коры больших полушарий [5]. 

 В психолого-педагогической литературе существует различные классификации страхов, одна из них 

принадлежит С. В. Мухиной, в которой страхи условно делятся на ситуативные и личностные [6;230]. 

Ситуативный страх возникает в необычных, опасных или шокирующих взрослых или детей ситуациях – 

например, при нападении собаки. Лично-обусловленный страх обусловлен характером человека. 

Ситуативный и личностно обусловленные страхи часто смешиваются и дополняют друг друга.  

Страхи бывают реальные и воображаемые, острые и хронические. Придуманные и реальные страхи 

предопределены ситуацией, воображаемый и хронический – особенностями личности [6]. 

Самыми распространёнными детскими страхами являются: страх одиночества, страх темноты, страх 

замкнутого пространства.  Ребенку страшно одному дома, и поэтому он просит присутствие взрослого или 

даже двух человек, или чтобы в комнате горел свет и была открыта дверь. В противном случае ребенок будет 

беспокойным и долго не сможет заснуть. Бывает, что дети боятся заснуть в ожидании появления страшных 

снов. 

В большинстве случаев дети самостоятельно справляются с переживаниями страха, но при условии 

нормальных и дружелюбных, эмоционально теплых отношений. 

Следующая рассматриваемая особенность эмоциональной сферы дошкольников – тревожность. В 

научно-исследовательских работах тревожность определяется как психическое состояние, вызываемое 

сложной жизненной ситуацией, а также – как возможный предвестник невроза [7;27]; как фактор, 

способствующий дезорганизации интеллектуальной и продуктивной деятельности; как свойство человека, 

постоянно или ситуативно проявляемое, как склонность находиться в состоянии повышенного беспокойства, 

испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях [8;499]. Таким образом, тревожность 

понимается как состояние человека, характеризующееся повышенной склонностью к переживаниям, 

опасениям и беспокойству, которые имеют отрицательную эмоциональную окраску.  

В наши дни продолжает расти число тревожных детей уже в дошкольном возрасте. Их отличает 

повышенное беспокойство, неуверенность, эмоциональная нестабильность. По данным И. Г. Швец, каждый 

третий дошкольник в возрасте от 5,5 до 6,5 лет имеет высокий уровень тревожности. Эта психологическая 

особенность обнаруживается в общении, игре, взаимоотношениях дошкольников [9; 3].  

Возникновение тревожности может быть обусловлено разными факторами: начиная с особенностей 

воспитания в семье и заканчивая проблемами со здоровьем. А.И. Захаров отмечает, что тревога зарождается 

в детстве «…и при неблагоприятных стечениях обстоятельств перерастает в тревожность, превращаясь тем 

самым в устойчивые черты характера. Но происходит это не раньше старшего дошкольного возраста» [5;27]. 

У каждого ребёнка есть свой оптимальный уровень тревожности, что является естественной и обязательной 

личностной особенностью.  

Тревожность у детей могут спровоцировать отличительные черты их нервной системы (сензитивность, 

слабый тип нервных процессов), различные заболевания, чрезмерное детское воображение, естественная 

боязнь темноты, тишины и закрепившиеся возрастные страхи [3;48].  

Причины тревожности часто связаны с особенностями семейного воспитания. К ним относятся: 

традиционализм отношений в семье (построение отношений между родителем и ребёнком по типу «обязан» 

и «должен»), открытые посылы и прямые угрозы, недоверие к ребёнку, отдалённость родителей, отсутствие 

привязанности внутри семьи [9]. 
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Как правило, тревожность негативно сказывается на личностном развитии ребёнка, на его социальном 

статусе, взаимодействии со сверстниками. Тревожность может привести к дезорганизации любой 

деятельности, что, в свою очередь, ведёт к низкой самооценке, неуверенности в себе.  

Своевременное выявление и правильное коррекционное воздействие способствуют гармоничному 

формированию личности дошкольника. Коррекция тревожности подразумевает подбор специальных 

индивидуальных и групповых коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, применение игротерапии, сказкотерапии, арттерапии по специально выбранным сюжетам.  

Таким образом, страх и тревожность – проблемные зоны развития эмоциональной сферы 

дошкольников. Причинами их возникновения могут быть как особенности нервной системы детей, так и 

особенности семейного воспитания. Своевременно оказанная психологическая помощь способствует 

формированию эмоциональной регуляции поведения дошкольников, их успешной адаптации к будущей 

школьной жизни и укреплению психического здоровья. 
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Задача повышения роли «человеческого фактора» –  одного из основных условий эффективного 

функционирования современного общества может быть решена только при воспитании и подготовке школой 

сознательной, высокообразованной личности с развитыми социально-коммуникативными компетенциями 

[4]. Центральной фигурой, обеспечивающей такое качество образования является педагог. Обобщенный 

образ российского педагога в контексте его профессиональной деятельности сегодня включает следующие 

составляющие:  владение в полной мере теоретическими знаниями своего предмета, готовность применять 

современные и действенные методики обучения, включая работу в цифровой среде и инклюзивном 

образовательном пространстве; способность преподносить процесс обучения так, чтобы ученики были сами 

мотивированы получать новые знания, обучаться самостоятельно и результативно; умение видеть 

способности детей и раскрывать их творческий потенциал; наличие гуманистических личностных качеств и 

склонности к саморазвитию [1; 5]. Для учителя важно знать, как воспринимают его учащиеся, что считают в 

его облике главным. Это дает ему возможность определить и скорректировать свои личностные и 

профессиональные качества. 

Традиционно считается, что для младших школьников учитель является непререкаемым авторитетом, 

превосходящим авторитет родителей. Педагог начальной школы не просто взрослый, а авторитетный 
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наставник, требующий выполнения определенных правил поведения, пресекающий их нарушения, вся 

деятельность которого подчинена основной задаче – дать детям знания. И ученики обычно хорошо понимают 

это. Они четко осознают дистанцию, понимают статус учителя, отличают его от других взрослых. 

Взаимоотношения младших школьников включают в себя восприятие и оценивание людьми друг друга, их 

взаимодействие и взаимовлияние в процессе совместной деятельности и общения. Социальная перцепция 

младших школьников активно складывается во взаимодействии с педагогом начальной школы и позднее 

служит психологическим «каркасом» отношения к Другому [3; 5]. В младшем школьном возрасте система 

«ученик- учитель» становится смысловым центром жизнедеятельности ребенка, опосредующим его 

отношение с родителями, сверстниками и проецируясь в систему «ребенок - общество». Образ педагога 

начальной школы воплощает требования общества, принятых социальных эталонов мышления и поведения. 

Целью проведенного нами эмпирического исследования была диагностика восприятия образа педагога 

обучающимися младшего школьного возраста. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №47 г. Читы 

(Забайкальский край), в исследовании приняли участие ученики 2-4х классов в количестве 32 человек, их 

педагоги со стажем 5-15 лет, женского пола. Диагностический комплекс включал следующие методики: 

специальную проективную анкету А. Рябова, методику-технику Куна «Учитель, какой он?», проективную 

методику «Школа зверей» Панченко С.М.; в диагностике применялись также методы беседы и наблюдения 

за учащимися [2]. 

В качестве рабочей гипотезы исследования выступало следующее утверждение: известно, что общение 

с учителем оказывает большое влияние на психическое развитие младших школьников, а восприятие 

педагога в этом возрасте становится образцом для дальнейшего взаимодействия с другими людьми. Мы 

предполагаем, что у большинства учащихся экспериментальной группы будет выявлено, во-первых, 

преимущественно положительное эмоциональное оценивание перцептивных характеристик учителя; во-

вторых, образ учителя будет адекватным. 

В результате исследования восприятия образа педагога обучающимися младшего школьного возраста 

при помощи анкеты А. Рябова мы выявили, что обучающиеся младшего школьного возраста воспринимают 

личные качества скорее как особенности поведения и внешности. Хорошая учительница – это «очень добрая, 

красивая, хорошая, умная, справедливая». Плохая – «ругается, много-много задает, некрасивая, очень злая, 

очень кричит». Доверять школьники хотят таким учителям, которые взаимно доверяют им, уважают и 

понимают их. Довольными можно быть теми педагогами, которые хорошо учат, обладают справедливостью, 

достойны доверия. Об учительской справедливости большинство школьников судят исключительно по тому, 

насколько беспристрастно и непредвзято они выставляют оценки. Удовольствие от обучения получают с 

теми учителями, которые добры и заботливы. 

В результате исследования при помощи методики - техники Куна «Учитель, какой он?» мы получили 

результаты, представленные ниже в таблице: 

Распределение младших школьников с разными перцептивными характеристиками образа учителя 

 

Перцептивные характеристики 

образа учителя 

Эмоциональная оценка перцептивных 

характеристик 

Количество 

учащихся 

(в %) 

Внешность положительная 27 

отрицательная 0 

Взаимодействие в учебной 

деятельности 

положительная 81 

отрицательная 12 

Взаимодействие во 

внеучебной деятельности 

положительная 99 

отрицательная 1 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что практически все учащиеся выделили в 

образе учителя положительные качества, характеризующие учителя во взаимодействии с учениками во 

внеучебной деятельности. Положительные качества, отражающие взаимодействие учителя с учащимися в 

учебной деятельности, выделил 81% испытуемых. Важно отметить, что несколькими учениками были 

выделены и отрицательные качества в образе учителя (12%). По их мнению, учитель строгий и «в меру злой». 

Это свидетельствует о том, что у этих учеников есть трудности во взаимодействии с ним, так как учитель, 

возможно, проявляет жесткость во взаимодействии с детьми. Мы можем выделить несколько факторов, 

которые могли стать причиной такого восприятия: могут быть недосказанными/неясными/неопределенными 

требования учителя к обучающемуся; обучающийся видит искажение фактора справедливости в оценивании; 

недостаточно сформирована учебная мотивация и обучающийся не понимает причин отрицательной 

отметки; у обучающегося высокий уровень притязаний, а учитель не рассматривает его как потенциально 
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высоко успевающего ученика и т.д. Все это может свидетельствовать о некоторой степени риска во 

взаимодействии с учителем в учебной деятельности. 

Результаты исследования при помощи проективной методики «Школа зверей» Панченко С. М. 

представлены ниже: 

Распределение младших школьников с разными характеристиками образа учителя 

 
Диагностические признаки рисунка Перцептивные характеристики образа 

учителя 

Количество детей 

(в %) 

На рисунке отсутствует учитель Нежелание контактировать с учителем 11 

Учитель изображен в образе хищного 

животного 

Учитель воспринимается как опасная 

фигура 

22 

Учитель изображен в образе не хищного 

животного 

От учителя опасность не исходит 67 

Учитель изображен большого размера, 

больше, чем ученики, либо расположен 

выше них на рисунке 

Учитель считается главным, старшим 26 

Учитель изображен такого же размера, как 

и ученики, либо на одной линии 

Адекватное отношение к учителю 59 

Ученик не изобразил себя на рисунке Не воспринимает себя участником 

учебной деятельности 

18 

В сюжете рисунка представлена учебная 

деятельность 

В школе привлекает учебная деятельность 23 

В сюжете рисунка представлена игровая 

деятельность 

В школе привлекает игровая деятельность 7 

Нет стен либо преград между учителем и 

учениками 

Благоприятные взаимоотношения с 

учителем 

65 

Есть стены или преграды между учителем и 

учениками 

Есть трудности в выстраивании контактов 

с учителем 

29 

Ученики больше по размеру, чем учитель, 

либо расположены выше учителя 

Учитель не считается главным, не 

воспринимается старшим 

20 

На рисунке отсутствуют и учитель, и 

ученики (сюжет не связан с учебной 

деятельностью) 

У ребенка не сформирована позиция 

школьника 

7 

 

Так, для большинства учеников учитель является положительным героем, отношение к учителю 

адекватное, он воспринимается как обычный человек, дети не чувствуют опасности и агрессии от учителя 

(67%). У большинства с учителем выстраиваются доброжелательные отношения, и лишь у нескольких 

человек из трех классов учитель воспринимается агрессивно (22%). Те дети, которые не изобразили учителя 

на своих рисунках, не желают контактировать с учителем, не воспринимают его как субъект учебной 

деятельности (11%). 26% учеников изобразили учителя большего размера по отношению с учениками, либо 

расположили его выше на листе. Такие дети воспринимают учителя главным, старшим, значимым в учебном 

процессе. У большинства детей сформировалось адекватное отношение к учителю (59%): на рисунке учитель 

такого же размера, как и ученики и находится с ними на одной линии. 18% учеников не изобразили себя на 

рисунке, это говорит о том, что дети не желают быть участниками учебной деятельности и стараются ее 

избежать. У 23% учащихся на рисунках представлена учебная деятельность, это говорит о том, что школа 

привлекает детей учебной стороной, дети нацелены на получение знаний. У 7% испытуемых на рисунке 

представлена игровая деятельность, такие дети ходят в школу, чтобы поиграть и встретиться со своими 

друзьями, школа привлекает внеучебными сторонами. 65% учащихся имеют благоприятные 

взаимоотношения с учителем, умеют налаживать с ним контакт, на рисунке отсутствуют преграды между 

учителем и учениками. У 29% учащихся существуют трудности в налаживании контакта с учителем, 

возможно, существуют какие- либо трудности во взаимопонимании между учителем и детьми. 20% 

учащихся изобразили себя больше по размеру, чем учителя, либо расположили учеников выше на листе, это 

говорит о том, что дети не считают учителя главным, не уважают его, не считают старшим. На рисунке 

отсутствуют учитель и ученики у 7% учащихся, можно предположить, что у этих детей не сформирована 

позиция школьника. 

Таким образом, полученные в ходе экспериментального исследования эмпирические данные и 

результаты их интерпретации однозначно подтверждают справедливость выдвинутой гипотезы и позволяют 

прийти к следующему итоговому выводу: у большинства учащихся взаимодействие с учителем не вызывает 

трудностей, отношение к учителю преимущественно адекватное, положительное (включая внешность 

учителя, качество взаимодействия с ним в учебной и внеучебной деятельности). Как следствие, 
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обучающиеся, которые воспринимают себя участником учебной деятельности, которых школа привлекает 

учебной деятельностью, у которых выявлены благоприятные взаимоотношения с учителем и сформирована 

позиция школьника, имеют более высокий уровень учебной мотивации.  
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АХМЕТ БІРІМЖАНОВ - ӘДІЛ ЗАҢГЕР 

 

Елдің тәуелсіздігі мен халықтың мүддесі үшін күрескен тұлғалардың бірі, Алаш қозғалысының 

қайраткері,І және ІІ мемлекеттік Дума мүшесі - Ахмет Қорғанбекұлы Бірімжанов. Қазақ Автономиялық 

Кеңестік Социалистік Республикасының Конституциясы мен жаңа Заңдарының дайындалуына мен 

қабылдануына үлкен үлес қосқан заңгер. 

Ахмет  Қорғанбекұлы  1871 жылы 7 желтоқсанда Торғай уезінің №1 ауылында(қазіргі Жангелді 

ауданы)  дүниеге келген. 1891 жылы Орынбордағы ерлер гимназиясын күміс медальмен бітіреді, ал 1895 

жылы Қазан университетінің заң факультетін алтын медальмен бітіріп сот саласында қызмет істейді[1]. 
ХХ- ғасырдың басында-ақ, ел қамын жеп отаршыларға қарсы саяси көзқарасы қалыптаса бастаған 

Қазақ зиялылары енді елдің басын қосып, империяның озбырлығына бірігіп күресуді бастаған еді. Дәл осы 

тарихи кезеңде Ә.Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Ақбаевтармен бірге Ахмет Бірімжанов та 

Алаш қозғалысының ортасында жүріп, есімі таныла бастады. 

1901 жылы сот жүйесінде істегеніне қарамастан Ахмет Бірімжанов бірінші Мемлекеттік Думаға Торғай 

облысының Тосын болысынан кандидаттыққа тіркеліп, сайлауға түскен. 1906 жылы 28 мамырда Ресей 

Мемлекеттік бірінші Думасына сайлаудың соңғы туры өткізіліп, Ахмет Бірімжанов 95 пайыз дауыс жинайды 

да, депутаттыққа Торғай облысынан сайланады. 2-ші шілде күні Дума отырысында Ахмет Бірімжанов сөз 

сөйлеп, қазақ елінің жерге байланысты шешілмей жатқан көп мәселелер барын айтып, аграрлық мәселе 

бойынша құрылған комиссияның құрамына Қазақ депутаттарының өкілін енгізуді ұсынды. 1906 жылы 2 

шілдеде дума отырысында сөз сөйлеп, аграрлық комиссияға қазақ депутаттарын енгізуді ұсынады. 

Депутат А.Қалменев екеуі қазақ жерінде қоныс аударушыларды жерге орналастыру комиссияларының 

заңсыздықтары туралы жоғарғы үкімет билігіне сұрау салады[2]. 

1907 жылдың 20-шы ақпанда бастаған екінші мемлекеттік Думаға қазақтар арасынан депутат сайлау 

қорытындысы бойынша Торғай облысынан сот қызметкері Ахмет Бірімжанов анықталды. Ахмет Бірімжанов 

2-ші Думада әскери дала соттарын жою туралы заң жобасын жасау комиссиясының құрамына енеді. Бұдан 

басқа өзге де 53 депутатпен бірлесіп, Министрлер Кеңесіне 1906 жылы 4 маусымда қазақ даласында қоныс 

аударушылар учаскелері мен ормандағы саяжайлардың орналасу заңсыздығы жөнінде сұрау салады. Қазақ 

даласына ішкі Ресейден қоныстанушылардың жаппай шұбыруына байланысты жер, қоныс мәселесі қатты 

ушығып, қазақ халқының тағдырына тікелей әсер еткендіктен, қазақ зиялыларын қатты толғандырып, оны 

Дума мінбері арқылы жеңілдетіп шешуге әрекеттенген іс-қимылдары еді.  

Алайда Дума таратылып, бұл іс-әрекеттер нәтижесіз болып, Дума мүшесі ретінде А. Бірімжанов қазақ 

өлкесінде қызмет істеуіне рұқсат етілмей, 1917 жылға шейін Бұзылық қаласында сот тергеушісі болған[3]. 

1906-1907-жылдардағы екі бірдей Думаның қызмет мерзімінің өте қысқа болуы Орыс социалистік 

партиясының және мұсылмандар фракциясының ұсынған заңдары премьер министр Столыпинге жақпай 

қалуынан болды. Сосын патша Николай II- өз жарлығымен Думаның қызметін тоқтатты[4]. 

Ресейдің мемлекеттік Думасы күшпен таратылған соң Ахмет Бірімжанов, елге оралып, Орынбор 

округтік сотының сот тергеушісі қызметіне орналасқан[2]. 

1919 жылы Кеңес өкіметі Алашорда қайраткерлеріне  ресми кешірім жасалғаннан кейін, Ахмет 

Бірімжанов Қазақ автономиясы Жоғарғы сотының мүшесі, одан кейін де Жоғарғы сот саласында жауапты 

қызметтер атқарды. Бірімжанов Ахмет Қорғанбекұлы қазақ даласы үшін орны бөлек. Кеңес үкіметі кезінде 

заң орындарында жауапты қызмет атқарып, қоғамға белсене араласқан тұлға ретінде танылған [1]. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D1%8B%D1%81%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образование является самостоятельной отраслью экономики, в которой знания и прогрессивные 

информационные технологии являются главным ресурсом экономического роста и повышения 

благосостояния страны. Поэтому образование формирует трудовой потенциал и способствует 

распространению инноваций в другие отрасли, становясь главным инструментом обеспечения высокой 

конкурентоспособности страны. 

Понятие качества образования является комплексным. Прежде всего качество образования можно 

связать с качеством знаний, которые в свою очередь зависят от внешних и внутренних показателей: от 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг и от старательности и усидчивости 

(мотивации) самих учащихся. 

Для оценки уровня и международных сопоставлений качества образования используются следующие 

комплексные индикаторы. 

Индекс уровня образования — это комбинированный показатель, который разрабатывается ООН и 

используется для расчета индекса человеческого развития (ИЧР). Индекс рассматривается как один из 

ключевых показателей социального развития и измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого 

уровня образования её населения. 

Индекс уровня образования состоит из двух основных составляющих: индекс грамотности взрослого 

населения (2/3 веса) и индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее 

образования (1/3 веса). 

Два указанных компонента уровня образования сводятся в итоговом индексе, который может 

принимать значения от 0 (минимальное) до 1 (максимальное). Принято считать, что развитые страны должны 

обладать минимальным показателем от 0,8 и выше [1]. 

Индекс эффективности национальных систем образования — индекс, измеряющий достижения стран 

мира в сфере образования. Индекс рассчитывается по методике исследовательской компании Economist 

Intelligence Unit и оценивает уровень эффективности систем образования в странах мира по двум основным 

группам показателей: 

1) когнитивные навыки (уровень владения навыками чтения и понимания текста; уровень владения 

математическими и естественнонаучными навыками); 

2) уровень образования (индекс грамотности населения; индекс совокупной доли учащихся) [2]. 

Для оценки качества среднего образования используется международная программа по оценке 

образовательных достижений – Programme for International Student Assessment (PISA). Это международное 

исследование математической, читательской и естественнонаучной грамотности 15-летних учащихся. Оно 

проводится с 2000 года Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

PISA использует тесты, которые содержат тестовые задания с множественным выбором. Также важно 

отметить, что вопросы с несколькими вариантами ответов имеют различные форматы, включая выделение 

слова в тексте, объединение фрагментов информации и выбор нескольких элементов из раскрывающихся 

меню [3]. 

Одним их главных плюсов исследования PISA является то, что оно сосредоточено на оценке 

практических навыков учащихся и их умении применять в жизни, в отличие от других международных 

мониторингов, например, TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study – Международное мониторинговое 

исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования) и PIRLS (Progress 

in International Reading Literacy Study – Международное исследование качества чтения и понимания текста), 

которые проверяют уровень академических знаний, заложенных в учебные программы. В ряде работ 

отмечается, что результаты PISA тесно связаны с экономическим и социальным развитием страны, поэтому 

многие страны придают ключевое значение результатам этого исследования. 

С организационной точки зрения для оценки и национального контроля качества системы высшего 

образования используются в основном три подхода (модели): «английская», «французская» и 

«американская» [4]. 

В «английской» модели используют многоступенчатую систему аккредитации университетов и их 

образовательных программ. Учреждения высшего образования, которые проходят аккредитацию, должны 

https://adebiportal.kz/ru/blogs/view/5404
http://edu.e-history.kz/kz/publications/view/1299
https://adebiportal.kz/ru/blogs/view/5404
https://melimde.com/ahmet-orfanbekli-birimjanov.html


 

457 
 

соответствовать таким требованиям, как создание соответствующей образовательной среды; независимость 

в реализации образовательных программ; эффективная организация академической активности; наличие 

интеллектуальной собственности; открытость для внешних рекомендаций; финансовая безопасность и 

другое. 

Проводятся несколько видов оценивания качества образования: диагностический определяет 

готовность реализовать образовательные программы и выявить возможные проблемы в образовательном 

процессе; формирующий изучает элементы обратной связи образовательного процесса – задания, рефераты; 

итоговый вид оценивает достижения и недостатки результатов учебного процесса в виде устных и 

письменных экзаменов. 

«Французская» модель реализуется в тех странах, где в основном государственные структуры 

регулируют развитие образовательной системы. Такая модель используется во Франции, Чехии, Латвии, 

Эстонии и других странах, где государственные органы формулируют цели оценки, определяют наиболее 

важные аспекты оценки, принимают решение в организации учебного процесса. Эта модель основана на 

проведении внешней оценки вуза посредством лицензирования, аттестации, аккредитации.  Аккредитация 

учебных заведений осуществляется Национальным комитетом по оценке. В Беларуси оценка качества 

образования осуществляется на основе «французской» модели и проводится Министерством образования 

Республики Беларусь. 

«Американская» модель оценки качества образования представляет собой сочетание первых двух. 

Система самооценки в США наиболее развита. Это связано с тем, что образование регулируют не 

государственные органы, а преимущественно сами учебные заведения, что является наиболее эффективным 

методом оценки качества образования, так как учреждения в большей степени заинтересованы в подготовке 

и уровне знаний своих учеников для продвижения своего учреждения в рейтинге. 

Критическим показателем уровня образовательных услуг учебных заведений являются достижения 

обучающихся. Оценка самих достижений должна быть объективной, поэтому следует применять балльно-

рейтинговую систему оценки знаний. При правильном применении данной системы уровень и качество 

образования будет расти за счет объективности контроля знаний и умений обучающихся. 

В целом, анализ подходов к оценке качества образования показал, что наиболее эффективной является 

американская модель, сочетающая внутренний контроль и систему государственной аккредитации 

учреждений образования. Оценить качество национальной системы образования позволяют также 

агрегированные индикаторы, рассчитываемые международными организациями, среди которых наиболее 

распространенными являются уровень образования, рейтинг PISA и другие. 
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КАЧЕСТВО СНА И ЕГО СВЯЗЬ С РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ 

 

XXI век – эпоха информационных технологий, открывающая человеку множество возможностей. 

Часто многие люди утоляют эту потребность за счет сокращения времени, отведённого для сна. За последние 

четыре десятилетия произошли значительные изменения в состоянии уровня и качества здоровья учащихся. 

Сон является активным физиологическим состоянием. Наступлению сна способствуют раздражители, 

вызывающие утомление нервных клеток [4]. Успеваемость – это именно тот показатель, который тесно 

связан с количеством и качеством сна. Взрослый человек в среднем спит 7-8 часов, а нынешние студенты 5-

7 часов, вместо 9-10. Нарушения сна могут приводить к развитию соматических, психофизиологических и 

патологических состояний, что ведёт к снижению памяти, повышению утомляемости и тревожности. В 

совокупности эти факторы становятся причиной снижения успеваемости, ухудшения освоения учебной 

https://gtmarket.ru/ratings/education-index
https://gtmarket.ru/ratings/global-index-of-cognitive-skills-and-educational-attainment
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программы любой сложности. Студенчество особенно подвержено воздействию отрицательных факторов 

окружающей среды, так как поступление в высшее учебное заведение ставит молодого человека в новые 

условия жизни, к которым необходимо адаптироваться. Кроме того, процесс обучения сопровождается 

высокими умственными и эмоциональными нагрузками [3]. В настоящее время используется 

многоуровневое определение здоровья.Здоровье - интегральная проблема общественного развития детей и 

подростков. Отмечаются неблагоприятные сдвиги в его уровне.  

Объект исследования: качество сна и его связь с работоспособностью у студентов РГУ имени С. А. 

Есенина. 

Предмет исследования: влияние сна на работоспособность студентов РГУ имени С. А. Есенина. 

Цель: исследовать качество сна и его влияние на работоспособность у студентов РГУ имени С. А. 

Есенина. 

Задачи: 

1.Провести анкетирование по качеству сна и работоспособности среди студентов РГУ имени С. А. 

Есенина; 

2.Выявить влияние качества и количества сна на работоспособность студентов РГУ имени С. А. 

Есенина; 

Практическое значение исследуемой темы состоит в том, что при действенности выбранных методик 

в учебной практике можно использовать данное тестирование для диагностики состояния школьников. 

Методы, используемые в процессе исследования: 

- Тестирование: в работе были использованы тест «Диагностика бессонницы (инсомнии)», тест 

«Диагностика гигиены сна», шкала-опросник CES-D. 

Для поддержания высокого уровня работоспособности большое значение имеет рациональная 

организация учебной деятельности, а также правильное построение суточного режима. При отсутствии 

соблюдения режима жизнедеятельности развивается утомление [2]. Причинами сильного утомления и 

переутомления студентов являются неправильная организация учебно-воспитательного процесса, 

чрезмерные учебные нагрузки, не соответствующий гигиеническим требованиям домашний режим 

(недостаточное пребывание на воздухе, сокращение продолжительности сна, злоупотребление просмотром 

телевизионных передач, увеличение времени приготовления домашних заданий, и пр.) [1]. При умственном 

утомлении отмечаются снижение функциональной подвижности нервных процессов и развитие 

охранительного торможения. Это выражается в дефиците внутреннего координационного торможения в 

коре головного мозга, нарушении дифференцировок, в уменьшении способности к образованию сложных 

доминант [4]. 

Проанализировав данные, проведённых тестов получаем следующие результаты: 

1)Из 49 студентов у 16 человек выявлена инсомния, что составляет 33% от общего числа всех 

опрошенных. У 34 человек отмечается уровень гигиены сна ниже среднего, что составляет 69% от общего 

числа всех опрошенных. У 32 человек выявлена депрессия разной степени тяжести, что составляет 65% от 

общего числа опрошенных. 

2) У 15 человек отмечены инсомния и уровень гигиены сна ниже среднего, что составляет 31% от 

общего числа опрошенных. У 14 человек выявлены инсомния и депрессия разной степени тяжести, что 

составляет 29% от общего числа опрошенных. У 27 человек отмечены уровень гигиены сна ниже среднего и 

депрессия разной степени тяжести, что составляет 55% от общего числа опрошенных студентов. 

3) У 14 человек отмечаются и инсомния, и уровень гигиены сна ниже среднего, и депрессия разной 

степени тяжести, что составляет 29% от общего числа опрошенных студентов. 

 
Рис. 1 Сравнение результатов приведённых выше методик 
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В качестве дополнения, студентам предлагалось ответить на ряд вопросов вне тестов. И вот результаты 

данных вопросов: 

1)На вопрос об оценке влияния своих проблем со сном (если они есть) на работоспособность на 

данный момент из 49 студентов 9 отметили отсутствие влияния, что составляет 18% от общего числа 

опрошенных. 7 человек ответили, что проблемы со сном чуть мешают их функционированию (14%). 16 

студентов считают, что проблемы со сном немного мешают им (33%). 9 человек отметили, что проблемы со 

сном сильно мешают в их функционировании (18%). 8 человек считают, что проблемы со сном очень сильно 

мешают. 

 
Рис. 2 Влияние проблем сна на работоспособность 

 

2) Из 49 опрошенных студентов лишь 22 человека чувствуют себя отдохнувшими и бодрыми после 

сна, что составляет 45% от общего числа опрошенных. Остальные 27 человек ответили отрицательно, что 

составляет 55% от общего числа опрошенных. 

3) Студентам предлагалось ответить на вопросы, во сколько они обычно ложатся спать и во сколько 

просыпаются. На основании ответов были подсчиланы часы их сна. 19 человек спит менее 7 часов, что 

составляет 39% от числа всех опрошенных. 12 человек спит 7-8 часов (24%), 18 студентов спит более 8 часов 

в сутки (37%).  

Соотнеся данные тестов и дополнительных вопросов получаем следующие результаты. 1) 8 человек с 

выявленной бессонницей спят меньше суточной нормы, т. е. меньше 7 часов, что составляет 13% от общего 

числа опрошенных и 50% от числа студентов с инсомнией. 2) 14-ти опрошенным с выявленной инсомнией в 

той или иной мере мешают их проблемы со сном, что составляет 29% от общего числа опрошенных и 88% 

от числа студентов с инсомнией. 3) 11 человек с выявленной инсомнией не чувствуют себя отдохнувшими и 

бодрыми после сна, что составляет 22% от общего числа опрошенных и 67% от числа студентов с инсомнией 

Для студенческой молодёжи тема качества сна и работоспособности актуальна как никогда. Труд 

студентов требует напряжения памяти, устойчивости и концентрации внимания. Обучение часто 

сопровождается возникновением стрессовых ситуаций. Кроме этого, в процессе обучения создаётся 

нагрузка на афферентные системы (воспринимающие системы организма (зрительная, слуховая, 

обонятельная, осязательная, вкусовая и др), поставляющие большое количество различной информации, 

которой необходима переработка и усвоение. Большая умственная работа требует надлежащего отдыха, и 

при его недостатке возникает временное снижение работоспособности, вызванное предшествующей 

деятельностью. 

В результате нарушений режима, процесс сна, а именно цикл «сон–бодрствование» (позднее 

засыпание, раннее пробуждение, уменьшение продолжительности сна) происходит нарастание 

эмоционального статуса в отрицательную сторону, которые, в свою очередь, вызывают нарушение 

способности организма сопротивляться внешним воздействиям и заболеваниям, что усиливает нарушения 

сна. Формируется замкнутый круг. Это будет сказываться на психическом и физическом состоянии 

человека. 
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КВИЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Формирование композиционных умений младших школьников является одной из актуальных проблем 

обучения на уроках изобразительного искусства и технологии. Так как именно период обучения детей в 

начальной школе считается сензитивным для развития у них творческих способностей, композиционных 

умений. 

Анализ литературы показал, что вопросы формирования композиционных умений у младших 

школьников отражены в работах М.В. Алпатова, Л.С. Выготского, Н.А. Дмитриевой, Н.Н. Ростовцева, 

Е.В. Шорохова, Т.Я. Шпикаловой и др. 

По мнению М.В. Алпатова, композиционные умения – это «совокупность освоенных способов 

выполнения действий по согласованию отношений между частями и целым, обеспечиваемые 

приобретенными знаниями о материалах, средствах, способах, приемах композиции» [1; 21]. 
Композиционные умения представляют собой универсальные идеи, которые объединяют в себе 

композиционные знания и способствуют разрешению творческих задач. Композиционные умения включают 

в себя правильное расположение на листе изображения, выделение композиционного центра с помощью 

различных средств (цвет, размер, параметры пространства). 

В младшем школьном возрасте на уроках изобразительного искусства и технологии дети только 

начинают осваивать основы композиции, изучают средства, умения, принципы композиции. Поэтому, 

прежде чем приступить к выполнению творческих заданий, необходимо познакомить обучающихся с 

теоретическими сведениями, а также рассмотреть и проанализировать репродукции картин художников. 

В исследованиях Л.С. Выготского отмечается: «комбинаторные (или творческие) способности 

учащихся в ситуации художественного творчества могут быть и композиционными. Так как композиция – 

это суть комбинации различных элементов» [2; 34]. 

В процессе творческой деятельности у обучающихся начальной школы формируются умения: 

- выражать в своих композициях эмоции, чувства, мысли, фантазии и идеи; 

- пользоваться различными материалами и инструментами, понимать их особенности; 

- выделять в собственных композициях и в работах своих сверстников художественно-выразительные 

средства. 

По мнению М.А. Жуковой, «работа над композицией начинается с первоначального замысла и 

продолжается вплоть до завершения произведения через размещение изображения в пространстве, выбор 

размер, формата и техники исполнения. Все композиционные умения направлены на достижение 

целостности образа. Композиционные умения разнообразны и имеют разные компоненты: образные 

компоненты основаны на чувственном восприятии образа; образно-логические требуют анализа между 

частями целых образов; образно-действенные – предполагают действенное воплощение образа в 

изображении» [3; 133]. 

В процессе обучения младший школьник должен не только овладеть знаниями, умениями, навыками 

и способами человеческой деятельности, но и уметь творчески подходить к реализации этой деятельности. 

Из этого следует, что на занятиях изобразительного искусства приоритетной является задача развития 

творческого, композиционного мышления. 

Таким образом, композиционные умения – это комплекс усвоенных способов выполнения действий по 

координации отношений между частями и целым с использованием полученных знаний о приемах, 

средствах, способах композиции.  

На наш взгляд, одним из видов деятельности, который позволяет формировать композиционные 

умения, является квиллинг. 

Квиллинг – это вид декоративно-прикладного искусства, включающий в себя изготовление 

композиций из тонких и длинных полосок бумаги, скрученных в спирали, которым можно придавать любую 

форму. 

Понятие «квиллинг» образовано от английского слова «quill», что означает «птичье перо». Для того 

чтобы получить тонкую спираль – длинную полоску бумаги накручивали именно на птичье перо. В Америке 
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для накручивания бумаги стали использовать иглы дикобраза. Другое название квиллинга – бумагокручение 

или бумажная филигрань [4]. 

По мнению исследователей, квиллинг является одним из важных средств развития творческого 

потенциала личности младшего школьника. Дети с увлечением скручивают полоски бумаги различной 

ширины, соединяют их друг с другом, изготавливают красивые композиции, в процессе чего у них 

появляются новые идеи, развивается фантазия и воображение. Благодаря данной технике, у обучающихся 

повышается уровень развития композиционных умений. 

Рассмотрим классификации техники «квиллинг» по разным основаниям. 

В зависимости от объема: 

- плоский квиллинг – самый популярный вид бумагокручения. Все части изделия находятся на одном 

уровне, в одной плоскости. С него начинается знакомство с техникой квиллинг; 

- полуобъемный квиллинг – элементы крепятся под углом к плоскости основания; 

- объемный квиллинг – позволяет осмотреть композицию со всех сторон. 

В зависимости от цвета: 

- черно-белый квиллинг – в работе над композицией используется бумага двух цветов (белая и черная); 

- цветной квиллинг – применение разнообразных оттенков бумаги; 

- монохромный квиллинг – композиция состоит из одного цвета (значений одного цвета). 

В зависимости от приемов: 

- квиллинг с использованием «роллов» (основных элементов техники) – скрученные в спираль 

закрытые детали; 

- контурный (графический, силуэтный) квиллинг – закрепление полосок бумаги на специально 

выделенных линиях. Фиксируют ребро полоски бумаги под прямым углом, при этом, изменяя их форму; 

- «бихайв-квиллинг» – это техника, используемая при заполнении пустого пространства композиции. 

Завитки представлены в виде пчелиных сот, сделанных из одной непрерывной бумаги [5]. 

Материалы для квиллинга общедоступны: цветная бумага (для принтера и оригами); пластмассовые 

палочки или зубочистки для скручивания полос; металлические щипчики; ножницы; клей ПВА. 

Техника квиллинга и основные его элементы очень разнообразны. Выделяются такие базовые 

элементы, как: тугая спираль, свободная спираль, капля, листок, глаз, квадрат, треугольник, звездочка, 

полумесяц; усложненные элементы: замкнутые свободные спирали, открытые спирали, спирали-колоски; 

оплетания с чередованием сторон; гофрирование, зигзаги и усики и т.д. Все эти объемные детали и формы 

(модули) соединяясь и перетекая один в другой, создают красивый каскад фигур, элементов, листьев, цветов, 

подчиняясь нескончаемой фантазии, воображения и замысла ребенка-творца. 

Алгоритм работы в технике квиллинг достаточно прост для понимания детьми младшего школьного 

возраста: 

- подготовка узких длинных полосок бумаги; 

- скручивание полосок в спиральки («роллы»); 

- фантазирование, изменение формы спиралек; 

- составление композиции из готовых деталей и элементов. 

По задумке автора, работы в технике квиллинг получаются яркими, красочными и разнообразными, 

это могут быть: цветы, фигурки птиц, животных, рамочки для фотографий, открытки к праздникам и т.д. 

Таким образом, квиллинг благоприятно влияет на развитие у младших школьников композиционных 

умений. Обучающиеся при создании композиций учатся выделять композиционный центр, располагать 

элементы квиллинга - детали композиции - в соответствии с симметрией, ритмом; они самостоятельно 

подбирают цвет бумаги для своей композиции. Т.е. в ходе работы закрепляются знания о средствах, законах 

и принципах композиции. 

Необходимо отметить, что квиллинг для детей – очень интересное, полезное и увлекательное занятие. 

Они с удовольствием скручивают бумажные полоски, делают из них заготовки, а затем приклеивают к 

бумаге, создавая замечательные картины, панно или открытки. Занятие квиллингом развивает не только 

композиционные умения и навыки детей, но и формирует образное восприятие, мышление, внимание, 

развивает мелкую моторику пальцев рук, побуждает ребёнка по-новому взглянуть на привычные предметы 

и на их основе создать свой собственный образ, имея возможность реализовать творческие возможности и 

замыслы. 
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ОТРАЖЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ДОРЕФОРМЕННОГО 

ВРЕМЕНИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Н.В. ГОГОЛЯ) 

 

Судебная система первой половины XIX в., созданная на основе «Учреждений для управления 

губерний Всероссийской империи» 1775 г. и просуществовавшая до введения Судебных уставов 1864 г., 

неоднократно критиковалась в научной литературе.  

Прежде чем перейти к вопросу отражению судебной системы дореформенного времени в 

художественной литературе XIX в., рассмотрим некоторые аспекты судебной системы первой половины XIX 

в. Согласно «Учреждениям для управления губерний» 1775 г. создавалась целая система судов, построенных 

по сословному принципу: для каждого сословия — свой суд. В губернии были установлены два вида 

судебных инстанций: высшая – в губернском городе и низшая - в уезде 1;171. В губерниях учреждались 

общесословные палаты гражданского и уголовного суда, являвшиеся высшим апелляционным органом для 

всех нижестоящих судов. Подчинялись палаты непосредственно Сенату, являвшимся для них единственным 

апелляционным органом 1; 178.  

В губерниях создавался суд специального назначения – совестный суд, в ведении которого находились 

гражданские дела, разбираемые в примирительном порядке. Для дворян в губерниях вводился верхний 

земской суд. Для решения дел свободных крестьян были учреждены две расправы: верхняя и нижняя. 

Судопроизводство в городах и уездах сосредотачивалось в уездных судах и городских магистратах. 

В основу судопроизводства дореформенного времени также был заложен принцип разделения власти 

административной от судебной, который не был реализован последовательно, так как сохранялась 

зависимость суда от местной администрации и, впоследствии, от местного дворянства. Наряду с этим 

исследователи отмечают следующие недостатки судебной системы: затягивание и длительность судебных 

дел, запутанность и многоступенчатость судебных инстанций, взятничество 2;176-178.  

Обращаясь к вопросу отражения судопроизводства в художественных текстах, мы должны отметить, 

что литература и история тесно связаны друг с другом. Многие писатели и поэты XIX в. были активными 

участниками общественной и политической жизни страны. С помощью художественных образов они 

представляли осмысление политических, социальных, правовых проблем и т.д., способствуя формированию 

общественных взглядов. Понимание и осмысление произведений классической литературы невозможно без 

исторического контекста 3;81-82.. В целом же, отражение вопросов функционирования судебной системы 

и справедливости суда являются ярким маркером, характеризующим состояние государства и доверие 

общества к нему.  

Обращаясь к художественной литературе как к историческому источнику, необходимо понимать 

некоторые особенности: если история стремится к точности и объективности, то литература присуще 

образность изложения и право на вымысел. В контексте нашего исследования художественная литература 

XIX в. интересна как срез взглядов известных людей своего времени на животрепещущие темы и их 

художественное отражение исторической реальности. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852 гг.) является одним из ярких представителей русской 

классической литературы. В своем творчестве Н.В. Гоголь неоднократно обращался к изображению уездной 

Российской империи и проблеме «маленького человека».  

В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834 г.) перед нами 

предстает идеальный, на первый взгляд, Миргород. На фоне ссоры двух главных людей города, помещиков 

Ивана Ивановича Перерепенко и Ивана Никифоровича Довгочхуна, находит свое отражение сатира на 

местный уездный суд («миргородский поветовый суд»). Местный суд нетороплив. Секретарь суда неспешно 

читает решение дела унылым голосом. Судья, Демьян во время слушания дела ведет разговоры на 

посторонние темы: 
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«  Прикажете, Демьян Демьянович, читать другое?  прервал секретарь, уже несколько минут как 

окончивший чтение.  

 А вы уже прочитали? Представьте, как скоро! Я и не услышал ничего! Да где ж оно? Дайте его сюда, 

я подпишу. Что там еще у вас?» 4;19. 

Иван Иванович и Иван Никифорович подают письменные прошения в местный поветовый суд. Судья 

тщетно пытается примирить врагов. Спустя двадцать лет автор проезжал через Миргород. В церкви автор 

встречает враждующих помещиков, судебная тяжба которых до тех пор не была решена: «Иван 

Никифорович заметил этот вздох и сказал:  

 Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе, и в мою пользу». 

В поветовом суде «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» нашли 

отражение многие недостатки судебной системы, которые отмечали исследователи-историк: волокита, 

длительное решение судебных дел, некомпетентность судей. 

Одним из ярких художественных отражений судебной системы первой половины XIX в. в творчестве 

Николая Васильевича Гоголя является судья Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин в комедии «Ревизор» (1835 

г.). В разделе пьесы «Характеры и костюмы» автор описывает образ недалекого человека, который прочитал 

пять или шесть книг за жизнь. Говорящей является и фамилия героя, отражающая его ведение судебных дел. 

Сам уездный судья не стесняется говорить о собственной неграмотности: «А я на этот счет покоен. В самом 

деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот 

уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. 

Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда» 5;1. Очевидно, что вердикты такого судьи 

трудно считать объективными и обдуманными. Не стесняется Ляпкин-Тяпкин говорить и о собственном 

взятничестве борзыми щенками, не считая это чем-то предосудительным.  

Николай Васильевич Гоголь и в «Ревизоре» продолжает сатирическое отражение суда и судей первой 

половины XIX в. В его текстах нашли отражение многие недостатки судопроизводства дореформенного 

времени, что могло отражать определенную действительность, хоть и в гротескной форме. 

Судопроизводство к середине XIX в. находилось в своем кризисном состоянии. Правовые нормы 

последней четверти XVIII в. не соответствовали политическим и социально-экономическим изменениям, 

произошедшим в XIX в. К началу правления императора Александра II вопрос изменения судопроизводства 

остро встал в повестке государственных реформаторов.  

Отражение судебной системы первой половины XIX в на примере творчества Николая Васильевича 

Гоголя показывает нам определенные исторические реалии, которые находят документальное 

подтверждение и в научной исторической литературе. 
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ ГЕОГРАФИЯ САБАҒЫН ОҚЫТУДА 

СТАТИСТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӘДІСІ 

 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқушылардың географиялық ақпараттың әртүрлі 

көздерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру маңызды: қажетті ақпаратты табу, оны талдау және 

түсіндіру, бағалау және қойылған міндеттерді шешу үшін пайдалану.[1] Демек, қазіргі талап оқушының 

алған білімін тұлға ретінде қоғамның өркендеуіне пайдалана білуімен өлшенеді. 

Міне, осындай мақсат-міндеттерді орындау үшін оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін, яғни, 

инновациялық технологияларды қолдануды талап етеді. Сабақ жүйесін басқаша тәсілде өткізу үшін мектеп 

географиясында түрлі әдістерді қолдану мен қатар статистикалық мәлеметтерді пайдалану кезінде пайда 

болған оқыту технологияларының бірі – оқушының оқуға деген қызығушылығын артыру мен әлемде болып 
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жатқан өзгерістер мен статистикалық сандарды есте сақтау қабілетімен ерекшеленетін  оқыту технологиясы 

болып саналады. 

Мектеп географиясын оқыту барысында статистикалық материалдар кең қолданысқа ие. Олар 

биіктік, тереңдік, популяция, климаттық көрсеткіштер, әр түрлі коэффициенттер (ылғал, булану, 

радиациялық баланс) сияқты сандық деректердің барлық түрлерін қамтиды және географияның барлық 

бөлімдеріне әсер етеді. Сабақ барысында Қазақстан мен әлемнің әлеуметтік-экономикалық географиясы, 

дүние жүзінің демографиясы, картография, материктер мен мұхиттардың физикалық географиясын оқытуда 

сандық әдістер жиі қолданылады. Бұл әдісті қолдану цифрлық индикаторларды жалпылау және талдау 

дағдыларын нығайтуға және қажетті қорытындылар шығаруға көмектеседі, оларды кейін график түрінде 

көрсете отырып, халық санының өсу динамикасын, ауылшаруашылық және өнеркәсіптік өнімдердің үлесін, 

жалпы қорын анықтауға болады. Сабақ барысында статистикалық материалдарды қолдану оқушылардың 

танымдық белсенділігін, географиялық фактілер мен құбылыстарды бағалаудағы дербестікті дамытады, 

бақылау, талдау, жалпылау, оқушыларға табиғи және әлеуметтік құбылыстарды зерттеудің ғылыми 

принциптерін үйретеді.  

Статистикалық мәліметтермен жұмыс жасаудың бірнеше әдістер жүйесін қарастырайық:  

- Статистикалық бақылау; 

- Қорытындылау және топтастыру; 

- Статистикалық кестелер, графиктер, диаграммалар; 

- Абсолютті мәндер; 

- Вариация көрсеткіштері; 

- Динамика қатарлары; 

- Қарым-қатынастарды зерттеу; 

- Алынған нәтижелердің дұрыстығын бағалау және тексеру. [2] 

Географиялық пәндерде статистикалық көрсеткіштерді қолдану әдістемесі күрделі және бірізді 

болып келеді. Сондықтан мұғалімнің міндеті - білім жүйесіне қарастырылып отырған объектінің сандық 

сипаттамасы ретінде бір немесе басқа қажетті көрсеткішті енгізу ғана емес, сонымен қатар оны есептеуге 

және аналитикалық мәнді көрсетуге үйрету. Оқушыларға статистикалық көрсеткіштермен жұмыс істеуді 

үйрету әдістемесінің күрделілігі онда бірнеше кезеңдерді ажыратуға мүмкіндік береді: 

1. Индикаторды формализациялау, ол индикатордың шартты (әріптік -цифрлық) белгіленуін 

сақтаудан тұрады. 

2. Индикаторды анықтау және оны қолдану мақсаттарын ашу, бұл оқушыларға оның мәні мен 

мақсатын түсінуге, яғни оны практикалық мақсаттарда саналы түрде қолдануға мүмкіндік береді. 

3. Математикалық модельді шешу, онда мұғалім оқушыларға енгізілген индикаторды есептеу 

формуласын ұсынуы және оның өлшем бірліктерін анықтауы қажет. 

4. Статистикалық көрсеткіштің географиялық түсіндірмесі барысында математикалық 

модельден нақты географиялық жағдайға көшу жүреді.[3]Бұл кезең оқушыларға статистикалық 

көрсеткіштерді оқыту әдістемесінде маңызды болып табылады, өйткені жұмсытың барысында олар іс 

жүзінде тексеріледі, яғни мұғалімнің көмегімен немесе оқулықта берілген мәліметтер бойынша көрсеткіштің 

нақты мәндерін есептеу. Бұл теориялық білімді бекітіп қана қоймай, оқушылардың көрсеткіштерін есептеу 

мен талдау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Жалпы білім беретін мектептердің 9-сыныбының «Қазақстан географиясы» курсы оқушылардан 

тақырыптар бойынша берілген  статистикалық сипаттамаларды талдау бойынша жұмысты талап етеді. 

Сондықтан сабақ барысында статистикалық мәліметтермен жұмыс істеудің келесідей формалары 

пайдаланылады: 

- қажетті статистикалық көрсеткіштерді жинау; 

- статистикалық көрсеткіштерді салыстыру; 

- жиынтық статистиканың анықтамасы; 

- статистикалық көрсеткіштердің график, диаграмма, кесте түріндегі анализі; 

- график, диаграмма құру, кесте толтыру. 

Географиялық сабақтарында статистикалық мәліметтер кесте, график,  

диаграмма, картограмма және т.б. түрінде кең пайдаланылады. 
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Сурет 1. Халқының жыныстық-жастық пирамидасы  

 

 
Сурет 2. Картограмма 

 

 
Мысалы: халықтың жастық-жыныстық пирамидасы (сурет 1) үлкен аналитикалық маңызға ие, себебі 

оқушыға халықтың жас топтары бойынша жыныстық қатынасты анық көрсетеді.  

 
Сурет 3. Картографиялық диаграммаларСтатистикалық мәліметтерді ұсынуға арналған картографиялық 

суреттердің ішінде картограммалар мен картодиаграммалар кеңінен қолданылады. Картограммалар (сурет 2) 

жекелеген әкімшілік-аумақтық бірліктеріндегі халықтың тығыздығын, урбанизация деңгейін, егістік жердің 

немесе көлік желісінің болуын және жан басына шаққандағы орташа электр энергиясын сипаттайтын 

салыстырмалы статистикалық көрсеткіштерді көрсетуде қолданылады. Оларда статистикалық мәліметтер 

сандық көрсеткіш мәнінің таралуының таңдалған масштабына сәйкес аумақтық бірліктердің әр түрлі 

көлеңкесін немесе бояуын қолдана отырып көрсетіледі. Картографиялық диаграммалар (сурет 3) негізінен 

абсолютті мәліметтерді көрсетеді - жеке әкімшілік -аумақтық бірліктердің халық саны, мұнай өндіру көлемі, 

шойын қорыту және т.б. [4] 

Педагогикалық-психологиялық тұрғыдан алып қарасақ, география сабағында статистикалық 

мәліметтерді қолдану оқушының бойында келесі қабілеттерді оятады:  

- оқушының жеке танымдық қабілеттерін дамытады; 

- есте сақтау, ой қорыту қабілетттері дамиды; 

- оқушының оқуға деген қызығушылығын арттырады, ынтасын оятады; 

- сандар мен есептер шығаруына мүмкіндік береді; 

- өз бетімен есеп шығаруға, ізденуге, сандық көрсеткіштермен жұмыс жасауға мүмкіндік туғызады.  

Қорыта келгенде, оқушылардың тақырыпты меңгеруі үшін тек мәтін немесе цифларды ғана емес, 

көрнекіліктер, соның ішінде кестелер, карталар, графиктер, диаграммаларды пайдаланған тиімді болып 

табылады. Себебі, оқушылар берілген статистикалық мәліметтердің нақты кескіндемесін көру арқылы 

талдау жасау, салыстыру функцияларын еркін орындайды.  

Географиялық пәндерді оқытудағы статистикалық материал оның бүкіл курсында үлкен маңызға ие. 

Ал мұғалімнің міндеті - оқушыларға статистикалық мәліметтер мен әдістерді дұрыс және сауатты қолдануға 
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үйрету. Осылайша, оқушылар олардың негізінде болып жатқан құбылыстарды талдап қана қоймай, 

болашақта процестердің дамуы туралы қорытынды жасай алады. [3] 
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ҚАЛАМГЕР ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ ЛИРИЗМ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЗМ 

 

Қаламгердің шын жан сыры халық жүрегінен орын  табуы үшін ол әңгіме, көңіл-күйдің, ой-арманның 

гуманистік, интернационалдық сипаттары болмыс болары хақ. Себебі, лиризм “оқушының интеллектуалды-

эмоционалдық сергектігіне сенімнен” (Е.Горбунова) қуат алады. Сондықтан да, ғалымдар лирикалық  

прозадағы басты шеберлік кілті суреткердің дара өмірбаяны мен уақыттың күрделі тарихи-қоғамдық, рухани 

құбылыстары терең байланыстырылып, өмір шындығының қызғылықты бейнеленуінде деп ұғады. 

Орыс әдебиетіндегі лиризмнің кең өрістеу кезеңі  елуінші жылдардың екінші жартысынан күні бүгінге 

дейін алуан таластарға өзек болып келе жатқан, шартты түрде “деревнялық проза” аталатын ағыммен тұспа-

тұс шықты. Айтылмыш атаумен М.Слуцкис, Ю.Бондарев, Ю.Казаков, Ф.Абрамов, Е.Дорош, В.Бубнис 

сияқты ірі қаламгерлердің есімімен байланыстырылды. Оның заңдылығы көп жағдайда жазушының ішкі 

сезім толғаныстары туған жер, өскен орта тіршілігімен бетпе-бет ұшырасу сәттерінде қанат жаюында жатса 

керек. 

Бұл ыңғаймен келгенде, негізінен ауыл тұрмысы, бір кездегі балалық шағы мен артта қалған аяулы 

мекен жайлы  жан-жақты көңіл-күй әуендерін толғайтын қазақ прозаиктерінің де қалыс қалар  реті жоқ еді. 

Жоғарыдағы дәуірде жарияланған туындылардың көбінде жалпыодақтық әдебиеттегі бағдарға сай 

адамгершілік, ар-ождан мәселелері дайым көне салт, дәстүрге мән бюермей, өмірдегі жаңаға оның шын 

парқын айырмай, ес-түссіз құмартатындығы үшін сыналуға лайық қала мен ата-бабалар, халықтың асыл 

мирасын, әдебін әлі де шын жүректен әлпештейтін ел адамдарының ара-қатынасы, көзқарастар шарпысуы 

арқылы пайымдалды. Бір себептен лиризмның мазмұндық-идеялық төркіні осынау сағыныштан, аңсау, 

адалдық тазалық, жақсы мұраттарды алыс естеліекьтерден іздеп, өткенді бағалау сарындарымен тамырлас 

шыққан сияқты. 

Қаламгерлердің шартарап ізденістері лирикалық прозаның композициясына  өзгерістер енгізуге 

итермеледі және ол қадамдар ежелні озық әдеби үрдістерді өнерпаздықпен пайдалана білуге жетеледі. 

Мысалы, Прибалтика әдебиетінде шағын новеллалар құрылымына “ассоциативтік пен метафоралық” 

(А.Бучис) сипаттар дендеп енді. 

Мұндай құбылыс қазақ әдебиетінде де мол байқалады. Фольклорлық сарындар, тарих пен бүгінгі таң 

оқиғаларын салыстыра бейнелеу, көне аңыз, әңгімиелерде түйінделген өмір ақиқаттарына қазіргі шындықтан 

үндестік іздеу арқылы психологиялық танымдыққа қол арту – прозаның барлық жанрларында бел алған 

стильдік тенденция. Ал, әсіресе, жетпісінші жылдары С.Мұратбеков туындылары, Ә.Кекілбаевтың “Бір 

шөкім бұлт”, Т.Жармағамбетолвтың “Нәзік бұлттар”, Н.Ғабдуллиннің “Өмір, қымбатсың маған”, 

Ә.Сараевтың “Қараша өткен соң”, “Тырналар жоғары ұшқан жыл”, Қ.Ысқақовтың “Қоңыр күз еді”, “Ананың 

ақ сүті”, О.Бөкейдің “Сарыарқаның жаңбыры”, “Іңкәр”, Б.Соқпақбаевтың “Өлгендер қайтып келмейді”, 

Т.Әбдіковтың “Күзгі жапырақтар”, “Оралу”, Т.Ахтановттың “Махаббат мұңы” атты туындылары осы адам 

жан сырын ізгі мұраттар жолындағы өрлеу сұлулығымен суреттейтін нәзік күйлі арнаның өрістей  түскенін 

айғақтайды [1.175]. 

Ал қазіргі қазақ прозасында жемісті еңбек етіп жүрген, бүгінгі біздің бітіру жұмысымыздың негізгі 

өзегі болып отырған қаламгерлер  -  Тынымбай нұрмағамбетов, Талаптан Ахметжан, Қуандық Түменбай, 

Асқар Алтай  шығармашылығында да лиризм элементтері байқалады.    

Қазақ әдебиеті қалыптасқан, өзінің дәстүрі, шыққан биігі бар жанр. Қазақ прозасындағы әңгіме 

жанрының өзі бүгінде сан жағынан да, сапа жағынан да кемелдене, толыса түсті. Қоғамдағы жаңалықтарды 

жіті бақылап, оларды көркемдік кестесіне түсіре бастады. Алайда өмір тереңіне, қайшылықтарына бойлау, 
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олардың ерекшеліктерін дәл басып бейнелеу оңайға соққан жоқ. Өйткені көркем шығарма, оның ішінде 

әңгіме жанры да өмір шындығын қалай болса солай, талғамсыз тізбектей бермейді, қоғамдық - әлеуметтік 

орта шындығына сай, жинақтап характер арқылы сомдайды. Характер жоқ жерде тарихи орта, әлеуметтік 

жағдай шындығы көрінбейді. 

Әңгіме жайында әңгімеге көшсек “Әңгіме––оқиғасы  баяндап айтуға негізделетін, қара сөзбен 

жазылған шағын көркем шыѓарма. Әңгіменің жанрлық ерекшеліктері алдымен оқиғаны баяндау тєсілі, 

композициялық, сюжеттік құрылымы, кейіпкер жүйесі арқылы айқындалады. Әңгіме әдетте бас-аяғы 

жинақы, тиянақты бір оќиғаға айтылады [2,89]. Сондықтан Тургеневтің, А.Толстойдың, Чеховтың, 

Майлиннің, Ғ.Мүсіреповтың әңгімелері классикалық үлгілер болып табылады.  

Әңгіме жазу оңай емес. Әңгіме жазудың екі түрлі ерекшілігі бар. Біріншіден, қысқа жазылу керек, 

екіншіден, шебер жазылуы қажет. Бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланысты. 

“Ол––бес жүз беттік роман емес: көлемі бес-ақ бет болуы мүмкін. Оны оқып шығу үшін бір жеті керек 

емес, бір-ақ сағат жетуі мүмкін. Жұмыстан бос, демалыс сағаттарыңызда қолыңызға алып, қызыға оқып, 

қызғана қадалып, көз ала алмай, толқына тебіреніп отыру қандай рақат!” [3,72]. 

Ал мұншалық қысқа мерзімді оқырманға қыруар эстетикалық ләззат беру тек шебер жазушыныњ ғана 

қолынан келеді. Бес-он бет қана кішкене шығарма көлемінде үлкен өмірдің бір бөлегін жарқ еткізіп жайып 

тастап, оқырман алдына қилы-қилы мінездің адамын жетелеп әкеп, жақсысына сүйсінтіп, жаманынан 

түңілтіп отыру––ірі шеберлік.  

Әңгімеге қатысатын кейіпкерлер де көп болмайды. Сюжет желісі бір арналы, ширақ келіп, таќырыбы 

мен идеясы айқын болады. Мұнда бір айтылған жайларға қайта оралуға, тәптіштеп баяндауға, ұзақ-сонар 

суреттеме беріп жатпайды. Бір оқиға тартыс-қақтығысты бейнелеумен кейіпкерлердің мінез-тұлғасы толық, 

айқын көрініс тауып, маңызды ой-түйіндер жасалуы қажет. “Әңгіме жанры сурет арқылы көп жайды аңғарта 

білетін айрықша көркемдік шеберлікті талап етеді” [4.73]. 

Әңгіме—қысқа новелладан көрі сюжет арқауы қиындау құрылатын, өмір құбылыстарын ықшамдап 

түйгенімен, оған терең мағыналы идея сыйғызып, болмысты сәл өрнектеп, сатылатып дамытатын, өте 

елгезек, икемді форма. Әңгіме де очерк пен новелла тәрізді өмірдің шұңыл-шұңғылына үнемі барлау 

жасайды. Көбінесе адамның басынан кешкен суреттеуге әбден тұратын жеке жағдайын сөз етеді. Негізгі 

мақсаты бір ғана мәселенің бірер ғана кейіпкердің төңірегіне бағыныңқы болады. Әңгіме жанрының өзіне 

тән басты қиыншылығы сол, ол қашан да қиыннан қиыстырылып, қысқа жазылады. 

Повеске қарағанда әңгіме өмір құбылысын өте тар шеңберде, өз бойына шақ мөлшерде, икемдеп алады. 

Яғни, күрделі бір ғана сәтке негізделеді.  

Адам характеріне сайып келгенде, екі жақты процесс ықпал етеді: біріншісі – кейіпкер әлемінде, ой – 

сезім дүниесінде сол кейіпкер өмір сүріп отырған заманның әлеуметтік проблемалары, екіншісі – ар – 

инабаттылық, құлықтың проблемалары [5,8]. Тұлғаның рухани адамгершілік әлемі, оның әлеуметтік 

жағдайы, философиялық – құлықтық, әлеуметтік мәселелеріне жауап беру қазіргі қазақ әңгімесінің 

тақырыптық идеялық ерекшеліктерін құрайды. 

Негізінен әдебиеттегі психологизмнің мақсаты әдебиеттанушы Б.Ыбыраймовтың айтуынша – 

оқырманды мүмкіндігінше терең толғандыру, оның жан жүрегіне неғұрлым күштірек әсер етіп сол арқылы 

тәрбиелеу.  

Жалпы, жазушы стилінің бір ерекшелігі – кейіпкердің ұзақ сонар өмір тарихын баяндамайды. Қайта 

адамдар арасындағы қарым – қатынасты белгілі бір сәт арқылы ғана ашып отырады.  
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ 5 ГОДА ЖИЗНИ 

 

Президент Российской Федерации Путин В.В. отметил, что 2022 год посвящен культурному 

наследию народов России, согласно которому перед педагогами ДОУ актуальными остаются задачи 

воспитания духовно ориентированной личности, способной ценить, сохранять и приумножать 

культурные ценности. Обозначенная проблема продолжает оставаться одной из самых насущных в 

педагогической науке. Педагоги ДОУ в соответствии с требования федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования, по-новому решают вопрос развития музыкальной 

культуры у 5 года жизни. 

Одним из главных показателей становления личности на этапе дошкольного детства является 

воспитание основ музыкальной культуры. Спецификой воспитания основ музыкальной культуры детей 

занимались многие исследователи (Ю.Б. Алиев, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, О.П. Радынова, Р.А. 

Тельчарова и др.). Необходимо отметить, что понятие «культура» прошло сложный путь исторического 

развития и до сих пор не существует единого определения данного суждения. [2, 4, 5] 

В толковом словаре В.И. Даля понятие культура трактуется как обработка и уход, возделывание, 

возделка; это образование — умственное и нравственное. 

Ю.Б. Алиев под музыкальной культурой личности ребенка подразумевает индивидуальный 

социально-художественный опыт, обуславливающий возникновение высоких музыкальных 

потребностей. Музыкальная культура исследователем понимается как интегративное свойство личности, 

главнейшими показателями которого являются: 

- музыкальная развитость (любовь к музыкальному искусству, эмоциональное к нему отношение, 

потребность в различных образцах художественной музыки, музыкальная наблюдательность); 

- музыкальная образованность (вооруженность способами музыкальной деятельности, 

искусствоведческими знаниями, эмоционально-ценностным отношением к искусству и жизни, 

«открытость» новой музыке, новым знаниям об искусстве, развитость музыкально-эстетических идеалов, 

художественного вкуса, критическое избирательное отношение к разнообразным музыкальным 

явлениям). [1] 

Д.Б. Кабалевский призывал «воспитывать ….. культуру как часть их духовной культуры.. ». В 

концепции Д.Б. Кабалевского музыкальная культура и музыкальная деятельность образуют 

процессуальное тождество. Музыкальная деятельность выступает как предпосылка, условие, процесс, 

форма, итог проявления музыкальной культуры человека.   

Такой же точки зрения придерживается Р.А. Тельчарова, которая, анализируя музыкальную 

культуру личности, ее особенности творческого характера, связь с музыкальной деятельностью 

определяет музыкальную культуру личности через комплекс таких проявлений как «способности, 

установки, знания, умения, навыки, творчество».  

Мы же под понятием «музыкальная культура» рассматриваем социально-художественный опыт 

ребёнка дошкольного возраста, обусловливающий удовлетворение высших духовных потребностей, и 

формируемый, прежде всего, в музыкальной деятельности. Эффективному обогащению музыкальной 

культуры детей старшего дошкольного возраста будут способствовать классические музыкальные 

произведения. 

Классические произведения - феномен многогранный, многоаспектный, это мир эмоций, 

художественных образов, особого содержания, использования широкого спектра выразительных средств, 

это мир вневременных по своей значимости идей, событий, создающих целостное миросозерцание и 

миропонимание. [3] 

Процесс развития музыкальной культуры у детей 5 года жищни требует соблюдения следующих 

педагогических условий: 

- накопление детьми интонационного опыта восприятия высокохудожественных музыкальных 

произведений, произведений мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей; 

- организация поэтапной работы, обеспечивающая эффективную динамику обогащения 

эмоционально-оценочного отношения детей к музыке;  

- обогащение музыкально-развивающей среды, направленной на проявление старшими 

дошкольниками музыкальной культуры. [2, 3]   

Нами была проведена экспериментальная работа, в процессе которой мы использовали самые 

разнообразные формы: слушание детьми классических музыкальных произведений (или фрагментов 

музыкальных произведений), исполняемых на высоком профессиональном уровне в игре на различных 

музыкальных инструментах, ансамблях и оркестрах, беседах о композиторах-классиках, рассматривание 

иллюстраций, чтение литературных произведений детских авторов и т.д. 

В процессе экспериментальной работы соблюдался принцип постепенности, последовательности и 

усложнения музыкального ряда воспринимаемых классических музыкальных произведений. 

Музыкальные образы давались для прослушивания в их развитии с целью ознакомления детей с 

художественными и музыкальными образами, знакомства со средствами музыкальной выразительности.  

Констатирующий этап эксперимента включал диагностические задания, целью которых было 

выявлении уровней музыкальной культуры детей 5 года жизни. Нами были отобраны следующие 

методики: «Беседа о музыке», «Открой для себя музыку», «Музыка П.И. Чайковского», «Знания о 

музыке» и др. [4] 
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К сожалению, количество дошкольников с высоким уровнем сформированности музыкальной 

культуры составило лишь 10 %. Дети с высоким уровнем проявляли интерес к классической музыке, 

выразительно давали характеристики музыкальным произведениям, перечисляли средства 

выразительности, давали характеристику художественным и музыкальных образам. Они безошибочно 

называли фамилии и имена композиторов, названия произведений, приходили на помощь другим детям. 

Свободно переносили полученные знания в другие виды деятельности (чтение художественной 

литературы, изодеятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Средний уровень музыкальной культуры обнаружили 50 % детей, а с низким уровнем музыкальной 

культуры – 40 % дошкольников. Дети со средним уровнем с музыкальной культуры проявляли 

эпизодический интерес к классической музыке, иногда ошибались, давая музыкальным произведениям, 

средствам выразительности, художественным и музыкальным образам. Часто они затруднялись или 

ошибались в фамилии и имени композиторов, названий произведений. Им нужен был посыл взрослого 

или сверстников для перенесения полученных знаний в другие виды деятельности. 

Дети с низким уровнем музыкальной культуры не проявляли интерес к классической музыке, они 

предпочитали другие музыкальные жанры, особенно часто популярные произведения, не 

предназначенные для детей в исполнении популярных артистов. Они не могли вспомнить и назвать 

фамилии и имена композиторов, названий их музыкальных произведений. Они показывали отсутствие 

желания слушать классику, невнимание во время восприятия музыкальных произведений, они 

предпочитали другие виды деятельности. Использовать полученные знания в других видах деятельности 

они не могли. 

Полученные данные убедительно показали необходимость проведения работы по развитию 

музыкальной культуры у детей 5 года жизни. Целью формирующего эксперимента было развить 

музыкальную культуру детей и реализовать обозначенные выше педагогические условия.  

Процессу восприятия классических произведений музыкальный предшествовал образный рассказ, 

пояснение педагога, которые позволяли пояснить и конкретизировать содержание и художественные 

образы, средства выразительности музыкального произведения. Эмоциональная мелодия, выразительные 

средства и т.д. расширили представления детей об эмоционально-образном содержании музыки, вызвали 

и поддерживали интерес к ней. Процесс обогащения музыкальной культуры у детей сопровождался 

показом репродукций, картин, дающих представление о жизни, обычаях людей той эпохи, в которую было 

создано произведение, об искусстве разных времён. Мы знакомили детей 5 года жизни с такими 

музыкальными произведениями или музыкальными фрагментами музыкальных произведений, как: 

«Волшебная флейта», «Волшебная флейта» (В.А. Моцарт), «Времена года» (А. Вивальди), «Утро» из 

цикла «Детская музыка» С.С. Прокофьева, «Резвушка», «Плакса», «Злюка» (Д. Кабалевский), «Времена 

года», «Детский альбом», «Щелкунчик», «Песня жаворонка» (П.И. Чайковский), «Картинки с выставки» 

(М.П. Мусоргский), «Колыбельная Светлане» (Т.Н. Хренников) и др.  

В конце эксперимента для выявления проведения его результативности с детьми был проведён 

музыкально-литературный турнир, включающий несколько этапов и который обнаружил положительную 

динамику проведённой нами работы. Особенно значимым в развитии музыкальной культуры детей стало 

регулярное посещение дома-музея композитора Т.Н. Хренникова, писателя И.А. Бунина, художника Н. 

Жукова, городского музея «Елецкие кружева». 

После формирующего этапа детей с высоким уровнем музыкальной культуры стало 40%; со 

средним уровнем – 30 %. А количество дошкольников с низким уровнем музыкальной культуры – 

повысилось на 30 %. 

Таким образом, развитие музыкальной культуры детей 5 года жизни будет проходить более 

успешно при создании следующих педагогических условий: накопление детьми интонационного опыта 

восприятия высокохудожественных музыкальных произведений мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей;  организации поэтапной работы, обеспечивающей эффективную динамику обогащения 

эмоционально-оценочного отношения детей к музыке;обогащение музыкально-развивающей среды, 

направленной на развитие музыкальной культуры у детей старшего дошкольного возраста.  

Педагогические условия позволили развить музыкальную культуру детей, научить их замечать 

красоту музыки, действовать и творить под впечатлением своих положительных эмоций и  оценок, 

рождающихся в большей степени на основе оценок классических музыкальных произведений и 

отношения к ним взрослого.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Экономическая теория подобна живому организму, свойственному развиваться и видоизменяться. 

Развитие экономической теории происходит благодаря историческим, экономическим, социально-

экологическим и политическим предпосылкам развития человеческого общества. Поскольку вопрос 

распределения ограниченных материальных ресурсов для удовлетворения безграничных человеческих 

потребностей поднимается всё чаще в условиях цифровой экономики, то рассмотрение проблем современной 

экономической теории является актуальным в настоящее время.  

Проблемы современной экономической теории исследованы в работах как отечественных авторов: 

Хайкин М.М., Кирдина-Чэндлер С.Г., Баженов Г.А., Мальцев А.А., Клейнер Г.Б., Багрова Н.А., Остапенко 

В.М., так и зарубежных учёных - Р. Нельсон, С. Уинтер и др. 

Современная экономическая теория в постиндустриальном обществе имеет синонимические названия: 

информационная, сервисная, сетевая и т.д. [1;13] Терминологическая неопределённость является 

результатом «методологической борьбы», о которой пойдёт речь в дальнейшем. 

Для определения проблем экономической теории постиндустриального общества необходимо 

рассмотреть её ключевые особенности.  

Во-первых, современная экономическая теория является синтезом научных школ и направлений. С 

одной стороны, многообразие теоретических школ в экономической науке подтверждает её развитие и 

позволяет анализировать состояние отдельных аспектов экономики. С другой стороны, происходит 

«методологическая борьба» между неоклассическим синтезом (1940-60х гг.) и новым неоклассическим 

синтезом (1990 х гг.), которые являются теоретическим синтезом. [2;39] Теоретический синтез означает 

согласованность между различными концепциями синтеза, неконкурируемость и взаимодополняемость 

составляющих элементов. Благодаря достижению теоретического синтеза происходит «прекращение 

методологической борьбы». Вышеуказанный синтез применим не только для экономики, но и для других 

научных дисциплин. Подтверждением вышесказанному можно считать синтетическую теорию эволюции, 

соединившей в себе генетику и дарвинизм в области молекулярной биологии. Однако синтез между 

неоклассическим синтезом и новым неоклассическим синтезом привёл к образованию парадоксов, которые 

подробно рассмотрены со стороны проблем развития современной экономической теории.  

Во-вторых, выделение системной экономики как платформы развития современной экономической 

теории, сочетающей процессы создания, функционирования, взаимодействия и трансформации 

экономических систем. [3;26] Стоит отметить, что системная экономическая теория возникла в связи с 

кризисами экономической теории, экономической практики (экономики как хозяйства) и экономической 

политики. При этом появилась необходимость в детальном изучении и выделении отдельных направлений в 

рамках изучаемой дисциплины, увеличилась роль факторов гуманистического, социального и системного 

менеджмента; интеллектуальных и социально-экологических элементов. 

В-третьих, основная ориентация современной экономической науки направлена на практическую 

деятельность, создание универсальных законов и правил для реализации экономических, социальных и 

экологических целей.  

https://znanium.com/catalog/product/1047456
https://biblio-online.ru/bcode/455882
https://biblio-online.ru/bcode/455882
https://znanium.com/catalog/product/1855811
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В-четвертых, увеличилось использование математических моделей, подразумевающих рассмотрение 

количественных, а не качественных показателей.  

В-пятых, экономическая наука вступает в активное взаимодействие с другими науками: социологией, 

политологией, философией, экологией, психологией и рядом других.  

Рассмотрев ключевые особенности современной экономической теории, становится возможным 

определить ключевые проблемы её развития. 

1. Недостаточное развитие информационной экономики как самостоятельной дисциплины, 

отсутствие единой концепции понимания сущности и основных задач информационной экономики. В 

Российской Федерации основными характеристиками информационной экономики является преобладающая 

роль творческого и автоматизированного труда, а также информационных продуктов и технологий. [4;14] В 

западных странах информационная экономика связана с информационной работой в компьютерной 

индустрии, в данном случае экономическая деятельность направлена на сферу развлечения, автоматизацию 

экономических процессов, отражающих незначительный экономический эффект. Вышеуказанным 

примером можно считать сферу занятости населения, в которой согласно концепции перехода к 6-7 

технологическому укладу создание рабочих мест направлено не на реальное производство, а на производство 

информационных ресурсов. Отсюда следует новое понимание информационной экономики как нового этапа 

перехода к другому укладу общественных отношений. 

2. Парадоксы теоретического синтеза. Экономическая наука находится в постоянном движении, что 

обуславливает включение новых экономических концепций в её содержание. Однако их несогласованность 

препятствует развитию экономической теории. 

В настоящее время основными парадоксами в области экономической являются: 

1. Низкие прогностические возможности неоклассической экономической теории.  

Многие экономисты не смогли предсказать экономические кризисы. Например, Нефтяной кризис 1973 

г., кризис «домкомов», Великий финансовый кризис 2008 г. и др. 

Невозможность прогнозирования ведёт к возникновению и усугублению экономических кризисов. 

2. Избыточная универсальность (абстрактность) предлагаемых неоклассикой моделей описания 

экономики. Данные модели не учитывают исторические, социально-культурные, национальные 

предпосылки, а также наличие и используемость материальных ресурсов в рамках определённого 

государства. Как писал об этом У. Баумоль, макроэкономические модели «не содержат ничего такого, что 

отличало бы рыночные экономические системы от экономик советского типа или от экономики Древнего 

Рима и средневекового Китая». 

3. Сохранение классической дихотомии – «вечной дихотомии», поднявшейся при проведении 

монетарного и реального анализа в макроэкономической теории. [5;75] 

Суть данного парадокса заключается в невозможности разграничения между анализом реальных и 

денежных процессов, что приводит к нейтрализации денег в долгосрочном периоде. 

Наличие вышеуказанных парадоксов в их совокупности является одной из основных проблем развития 

современной экономической теории. Их выявление ведёт к дальнейшему изучению, исследованию и 

возможности разрешения в долгосрочной перспективе.  

3. Необходимость усиления междисциплинарной связи и проблема «товаров-симулянтов». 
Междисциплинарная связь в современном информационном обществе является необходимым связующим 

элементом между теоретическим и практическим синтезом. Необходимость применения математического 

инструментария в экономической теории определяется вычислением количественных характеристик, при 

подсчёте которых качественные параметры отводятся на задний план. Усиление связи между экономикой и 

социологией, политологией, философией, экологией и иными научными дисциплинами позволят 

анализировать человека со стороны его иррационального поведения. В условиях информационного общества 

потребительское поведение человека опирается на социально-психологические установки. Зачастую люди 

приобретают благо, товар или услугу, руководствуясь переживаемыми эмоциями в процессе покупки: 

вдохновляющим мнением от окружающих людей, заинтересованностью от рекламных афиш или 

экологически безопасным содержанием продукции и т.д. Психология массового поведения (психология 

масс) воздействует на большую численность населения, благодаря чему происходит сознательное и 

бессознательное потребление благ. Бессознательное потребление благ приводит в свою очередь к появлению 

«товаров – симулянтов», отличающихся от своих представителей незначительными характеристиками. 

Наличие «товаров-симулянтов» является существенной проблемой развития современной экономики, 

поскольку в условиях ограниченности материальных ресурсов происходит их перепроизводство и 

недопотребление потребителями.   

Подводя итог, современная экономическая теория обладает проблемами, препятствующими её 

развитию, однако отечественные и зарубежные экономисты находятся в поисках их разрешения. В настоящее 

время существуют гетеродоксальные направления экономической теории, предоставляющие новый физико-
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математический инструментарий для прогнозирования, а также методику принятия экономических решений 

от генного до социального уровней. [6; 17] К данным направлениям относятся эволюционная экономика, 

нейроэкономика и эконофизика. Анализ развития экономической теории является сложным и многогранным 

процессом, требующим глубоких знаний не только в экономике, но и в междисциплинарных науках. 

Вышеуказанные направления экономической науки являются приоритетными темами для дальнейшей 

исследовательской деятельности.  
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ПРИЧИНЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ЭТАПЫ МИГРАЦИИ ПРИБАЛТИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

ПСКОВСКУЮ ГУБЕРНИЮ В XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Для каждого переселения существуют мотивы, из-за которых народность меняет место жительства. И 

также всегда можно выделить этапы миграций. На примере прибалтийских переселенцев на Псковщине мы 

попытаемся проанализировать причины миграций прибалтов и этапы этих переселений. Следует отметить, 

что Псковская губерния являлась и является территорией приграничной с Прибалтикой. 

Причинами переселения можно считать высокую арендную плату, завышенные цены на землю в 

Прибалтике. «Созданные в Остзейском крае порядки своеобразного выкупа земли, где уступка подворных 

участков крестьянам совершалась не иначе, как по добровольному соглашению крестьян с помещиками, 

причём арендные земли могли быть запроданы и лицам не крестьянского сословия, что и дало в результате 

весьма значительное повышение арендных цен и установлению высоких продажных цен на землю» [1, с. 82]. 

Среди причин переселений отмечались такие, как: меньшая плотность населения Псковской губернии по 

сравнению с Лифляндской, смежность Псковского уезда с Лифляндией, более низкие цены на землю в 

Псковском уезде. Переселение в Торопецкий уезд Псковской губернии объяснялось тем, что, хотя данный 

уезд и не граничил с Лифляндией, «но имея гораздо низшие цены на землю, привлекает туда поселенцев» [2, 

л. 2]. После освобождения крестьян от крепостной зависимости число безземельных росло [3, с. 9]. На начало 

XX в. «около половины земель принадлежало прибалтийско-немецким и польским (в Латгале) помещикам, 

а крестьянам - около 40%» [4, с. 52]. Также миграции способствовала и эксплуатация крестьянского 

населения прибалтийских губерний [5, с. 76], новый порядок выдачи крестьянам-переселенцам паспортов, 

которые давались всякому, кто захочет уехать на расстояние более чем 30 вёрст и на кого обществом, где он 

живет, не возложены обязанности. Надо было всего лишь заплатить личные подати, паспортный сбор и 

обеспечить оставшихся недееспособных родственников. Уже в XX в. в плане переселений большую роль 

сыграли события, происходившие и на мировой арене, как например, Первая мировая война, Как отмечает 

Михайлов А. А. в своей книге «Псков в годы Первой мировой войны», в связи с наступлением противника 

на прибалтийские земли в 1915 г. приток беженцев значительно усиливается. По данным автора уже летом 

этого года «стало прибывать по 200-400 чел. ежедневно» [6, с. 270]. 

Архивное дело, содержащее информацию о Торопецких и Новоржевских эстонцах и латышах, тоже 

говорит о малоземелье прибалтов на их прежней территории. Другой формулировкой данного мотива для 

переселения являлось «стеснение в земле», правда, это словосочетание встречалось реже. Такая причина 

https://te.sfedu.ru/evjur/data/2021/3/kirdina-chendler.pdf
https://readera.org/140205505
https://www.inecon.org/docs/2018/Bazhenov_SE_1_2018.pdf
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переселений составляла 80% из всех побудительных мотивов для миграции [7]. Кроме того, еще одним 

поводом для переселения на новую территорию служило то обстоятельство, что просто на землях, с которых 

наблюдалась миграция латышей и эстов коренные жители не могли найти место работы для себя. Также 

среди мотивов переселения на новую территорию можно было найти такой, как неспособность содержать 

свою семью по причине отсутствия земли. 

Таким образом, среди всех мотивов переселения наиболее частым было малоземелье. К тому же, в той 

же самой территории, которая в будущем станет Латвией, на начало столетия насчитывалось 600000 

безземельных крестьян или 55% всего крестьянского сословия [8, с. 129]. 

Возможно выделить этапы переселения прибалтов на территорию Псковской губернии. За 1800-1885 

гг. в Торопецкий и Новоржевский уезды переселилось порядка 362 семей; из них в период с 1869 по 1874 гг. 

– 179 семей (49%), наиболее часто переселения шли в 1874 (57 семей) и 1884 (40 семей) годах [7]..     

Оттоку прибалтийского населения в российские губернии способствовало сформировавшееся в 

середине XIX в. движение «младолатышей», выступавшее не только за национальное культурное 

возрождение, но и за освобождение от немецкого господства. «Младолатыши» были лояльны к русской 

монархии и стремились приобщить латышей к русской культуре. Переселившись на пустующие земли 

Новгородской и Псковской губерний, латыши долго жили весьма обособленно от русского населения, имели 

свои лютеранские приходы [9, с. 157].  

Конечно, было несколько волн переселения латышей из Латвии на новые территории. в некоторые 

области империи были высланы войска, дабы усмирить переселенцев. Основные этапы переселения - это 40-

е-60-е гг. XIX в. Среди латышей в начале 40-х гг. XIX в. ходили слухи о том, что в южных губерниях России 

есть возможность получить «теплую землю» при условии если латыши перейдут в православие.  

Важным поводом к переселению первой волны послужил уход 2530 евреев из Курляндской губернии 

в Херсонскую. Проходя через Курляндскую губернию и Латгалию, они рассказывали местным крестьянам о 

плодородных землях в южных губерниях России. Крестьянские волнения, начавшиеся в 1841 г. и 

захватившие Лифляндскую губернию, вылились в переселенческое движение. Со всех сторон губернии 

латыши и эстонцы направлялись в Ригу, требуя паспорта для переселения в южные губернии.  

Вторая волна началась весной 1847 г. Для предотвращения отъезда крестьян из Лифляндии 11 апреля 

1847 г., по распоряжению Николая I, в Псков был командирован флигель-адъютант полковник Демидов, 

чтобы «наказать отщепенцев». Предполагалось использовать также войска. Из донесения жандармского 

офицера Щербачёва в штаб корпуса явствует, что в первой группе было около 60 чел. [10, с. 263]. Третья 

волна переселения относится к 1853-1854 гг. Юридически переселение считалось легальным, ибо согласно 

лифляндскому закону от 1849 г. крестьянам разрешалось менять место жительства. Движение было вызвано, 

главным образом, тяжелым экономическим положением батраков, многие из которых потеряли доход 

вследствие  перевода  с барщины на работу по свободным договорам с помещиками. К тому же Лифляндию 

в 1838-1840 гг. постиг большой неурожай. Общественные магазины с хлебом опустели. К весне 1841 г. почти 

все уезды губернии терпели «безпримерный голод». Крестьяне не получили от помещиков должную помощь. 

К весне 1841 г. у крестьян появилось желание переселиться туда, где голода не было, «туда в Россию, «в 

Ейскую» землю, в землю тёплую, где и живйтся не так, как в Лифляндии, а как-то иначе потому, что «в 

русской землю добра жива» [11, с. 92]. 

Если говорить о второй половине XIX в, то следует отметить, что на данном промежутке, особенно с 

периода конца 50-х по 90-е гг., наблюдается самый большой наплыв переселенцев.  «Переселение эстонцев 

и латышей из Прибалтийских губерний в Псковскую началось в пятидесятых годах; особенно оно усилилось 

в шестидесятых годах, когда главную категорию переселенцев стали составлять земледельцы, и с тех пор эта 

категория является преобладающей среди значительного числа переселяющихся в Псковскую губернию 

эстов и латышей» [1, с. 82]. 

Уже с начала 60-х гг. начинается приток переселенцев с территории Валкского уезда Лифляндской 

губернии [12, л. 38]. В Псковскую губернию отправляется значительный наплыв латышского населения в 

составе свыше 300 семейств. Здесь можно сказать и о том, что в период правления Александра III 

проводилась активная русификация в прибалтийском регионе империи, за счёт прибалтийских немцев, что 

не могло устраивать эстонцев и латышей [13, с. 84]. Кроме того, за время с 1871 по 1881гг. на территории 

данного уезда появилось около 1340 человек [14. лл. 3-48]. В 1881 году было в губернии около 8000 чел. 

переселенцев, в 1885 г.- более 10000, в 1890 г.- более 18 тысяч проживало по губернии [15, с. 86]. К 1897 г. в 

губернии было 11127 латышей (0,99% жителей губернии), 3885 немцев (0,35%) и 25458 эстонцев (2,27%), 

эстонцев и латышей было 3,36% относительно жителей губернии [16]. К 1 янв. 1900 г. в губернии уже 

проживало 17148 эстонцев и латышей [17]. К 1 янв. 1901 г. их насчитывалось 17667 чел. [17]. На 1910 г. 

среди населения губернии было 0, 3% немцев, эстов и латышей было менее 0,1%. [18, л. 14]. К 1916 г. по 

губернии находилось одних латышских беженцев 10801 чел. [19, с. 174]. По переписи 1920 г. эстонцев на 

Псковщине проживало 12140 чел. (0,97%), латышей – 10002 чел. (0,8%) и около 988 немцев (0,08%), эстонцев 
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и латышей в совокупности было 1,7% [20]. И к 1926 г. эстонского и латышского населения в регионе 

значилось около 14120 (1,6%) и 12262 (0,7%) соответственно; вместе их было 1,48% относительно всех 

жителей губернии [21]. 

Мы можем заключить, что мотивы для переселений прибалтийского населения на Псковщину были 

самые разные, но в основном мигрировали из-за малоземелья в Остзейском крае и дороговизне земель там. 

Эстонцы и латыши с освобождения их от крепостной зависимости стали активнее переселяться на 

территорию Псковской губернии. Было несколько «волн переселений», но больший масштаб это явление 

приобрело со второй половины XIX в. Начиная с 1860-х гг. и до 1897 г. количество прибалтов в регионе 

росло, в год переписи достигло своего максимума. Затем их численность снизилась, но, тем не менее, в 

дальнейшем продолжало повышаться, правда, меньшими темпами. К середине Первой мировой войны 

латышские беженцы почти достигают уровня поселенцев этой же национальности на момент 1897 г. К 1920 

г. число их снизилось, показатель эстонского населения тоже уменьшился по сравнению с уровнем 1897 г. 

значительно. Немецкое население губернии тоже в начале XX в. оставалось в пределах показателей первой 

всеобщей переписи, но к 1920 г. тоже значительно упало. К 1926 г. число латышских и эстонских 

переселенцев снова растёт.  
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ПОРХОВСКИЙ КРАЙ В МАТЕРИАЛАХ 

ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

Порховский край имеет древнюю, богатую военную историю. Не обошла его стороной и Великая 

Отечественная война. То обстоятельство, что Порховский край был довольно быстро захвачен немецкой 

армией и также быстро освобождён советскими войсками вовсе не означает, что на территории этого края не 

велись ожесточённые бои. Напротив, борьба с немецко – фашистскими захватчиками не прекращалась даже 

в период оккупации. Порховский край – это партизанский край, ведь именно из жителей г. Порхова и его 

района формировалась основа 2-ой Ленинградской партизанской бригады (нужно помнить, что Порховский 

район входил в состав Ленинградской области до 1944 г.). В самом г. Порхове работала развитая подпольная 

организация, достаточно вспомнить взрыв кинотеатра, организованный К. А. Чеховичем.   

Литературы, посвящённой истории Великой Отечественной войны на территории Порховского края, 

достаточно много. Основную массу этой литературы составляют газетные статьи, то есть, периодическая 

печать. Стоит отметить, что данные газетные статьи не являются источниками по истории Великой 

Отечественной войны на территории Порховского края, так как даже самые ранние из них написаны лишь в 

конце 50 – х годов ХХ в. К слову, самые поздние статьи, из тех, что мне удалось найти, датируются 2009 

годом. Существует три газеты, где располагаются статьи: «Псковская правда» (областная газета, 

выпускалась под разными названиями с 1917 г.); «Порховский вестник», «Коммунистический труд» или 

«Порховская правда» (районная газета, выпускается с 1918 г); «Молодой ленинец» (региональная 

молодежная газета ВЛКСМ, на территории Псковской области выпускалась с 1969 г.) . 

Все статьи можно условно распределить по трём категориям, на основе тематического критерия: 

статьи, описывающие события до 11 июля 1941 г., статьи, посвящённые периоду оккупации (11 июля 1941 г. 

– 26 февраля 1944 г.) и статьи, рассказывающие об освобождении Порхова и Порховского района от немецко 

– фашистских захватчиков. Можно выделить ещё одну категорию, в которой будут располагаться статьи о 

праздновании юбилеев со дня освобождения Порхова и т.д.  

 Первая категория – самая малочисленная по количеству статей. Как правило, эти статьи описывают 

боевые действия между регулярными частями Красной и немецкой армий, в период до 11 июля 1941 г. (когда 

в Порхов вошли первые немецкие части). Особо часто в статьях упоминается 22 Эстонский стрелковый 

корпус, подразделения которого обороняли подступы к Порхову [1;2]. Один из батальонов этого корпуса три 

дня героически оборонял курорт Хилово, не давая немецким частям подойти к городу с севера – востока [2], 

[3;3]. 7 июля 1941 г. завязался бой у деревни Шмойлово: два стрелковых батальона 182-й эстонской дивизии 

и 2-я рота 2-го танкового батальона до раннего утра 8 июля обороняли мост через р. Черёху [4;5]. 

 Ожесточённые бои велись не только на земле, но и в воздухе. В статье О. Кудряшовой «Когда горело 

небо» рассказывается о деятельности 1 Дальнебомбардировочного авиационного корпуса, базировавшегося 

в Новгородской области, который, ценой больших потерь, помогал наземным частям сдерживать движение 

немецкой армии, в том числе и на территории Порховского края [5]. В мемуарной статье К. Бойко 

«Живая вода Шелони», упоминается воздушный бой над самим Порховом, в результате которого было сбито 

четыре немецких «мессершмитта» [6]. 

Изобилием статей отличается вторая категория. Эти статьи посвящены партизанскому движению на 

территории Порховского края, а также подпольному движению г. Порхова. На территории Порховского края 

действовала 2-я партизанская бригада, созданная 27 июля 1941 г. под Старой Руссой. Бригада создавалась на 

базе дновского и порховского истребительных отрядов, командиром порховского партизанского отряда был 

назначен А. К. Тимм, комиссаром – Д. Дербин, начальником штаба – И. И. Буданов [7]. Первоначально, отряд 

включал в себя около 60 человек.В период 1941 – 1942 гг. на Порховшине действовала и 3-я партизанская 

бригада, под командованием А. Германа [8], о деятельности этой бригады подробно рассказывает повесть Г. 

Светлова «Операция 0042», напечатанная в разных выпусках «Коммунистического труда» 1974 г. и статья Г. 

Ярославцева «Ленинградские партизаны». 
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Большое количество статей посвящено подпольному движению г. Порхова. В пример можно привести 

подпольную организацию Б. П. Калачёва, которой приписывается распостранение советских листовок, 

подрыв Порховской нефтебазы в ночь на 21 сентября 1943 г., взрывы в комендатуре [9], [10]. Героем 

подполья является и К. А. Чехович, организовавший взрыв в Порховском кинотеатре 13 ноября 1943 г. [11]. 

Не забыты и юные участники подпольного движения, им посвящены отдельные статьи А. Крылова. 

Статьи, описывающие зверства немецко – фашистских захватчиков на территории Порховского края, 

встречаются не так часто. Есть несколько статей, посвящённых д. Красухе, сожжённой вместе с её жителями 

27 ноября 1943 г. 

Третья категория статей, как и первая – небольшая по объёму. Советские войска освободили Порхов в 

ночь на 26 февраля 1944 г. В освобождении принимали участие 285-я стрелковая дивизия, под 

командованием полковника Д. И. Соболя, 288-я стрелковая дивизия генерал – майора Г. С. Колчанова и 44-

я Краснознаменная Чудовская стрелковая дивизия под командованием И. А. Воробьёва [12]. Ожесточённые 

бои велись на подступах к г. Порхову: был прорван немецкий рубеж обороны от д. Вир до Лаз, освобождены 

д. Заходы и совхоз Полоное. После форсирования р. Шелони и последующего удара в южном направлении 

советские войска вынудили противника отступить в город. Уличные бои продолжались до раннего утра 26 

февраля [13], [14]. 

Итак, материалы периодической печати очень важны для любого исследователя. Они позволяют 

подкрепить, дополнить знания, полученные в результате изучения источниковой базы темы. Мной, будет 

широко использована периодическая печать при написании курсовой работы. При изучении материалов 

периодической печати я столкнулся лишь с одной проблемой – это узконаправленный характер большинства 

статей. 
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ТЕХНИКУМА НА ПРИМЕРЕ ГБПОУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УСТЬ-КУТСКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

Профессиональное образование и профессиональная подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) требует создания особых условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе обеспечения социально-педагогической, 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. Создание 

специальных условий обучения, построение и реализация адекватной системы психолого-педагогического 
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сопровождения процесса социализации личности в период обучения в Усть-Кутском промышленном 

техникуме - цель деятельности педагогов техникума преподающих у обучающихся с ОВЗ и инвалидов (далее 

ЦПР). Одной из важнейших функций педагогического коллектива техникума является психолого-

педагогическое сопровождение студента или обучающегося на пути реализации индивидуального 

образовательного маршрута: преодоление барьеров и трудностей, укрепление веры в себя и свои 

возможности, достижение результатов развития в соответствии с личными способностями и особенностями 

здоровья.  

Впервые термин «сопровождение» появился в работе Г. Бардиер, Н. Ромазан, Т.Чередниковой в 

сочетании со словом «развитие» - «сопровождение развития». Проблемы психолого-педагогического 

сопровождения, его организацию и содержание раскрыли в своих исследованиях М.Р. Битянова, Б.С. 

Братусь, Е.В. Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, Е.И. Исаев, Е.И. Казакова, А.И. Красило, В.Е. 

Летунова, Н.Н. Михайлова, А.В. Мудрик, С.Д. Поляков, М.И. Роговцева, К. Роджерс, Н.Ю. Синягина, В.И. 

Слободчиков, Ф.М. Фрумин, А.Т. Цукерман, Л.М. Шипицына, И.С. Якиманская и др. 

Ф. М. Фрумин и В.И. Слободчиков рассматривают сопровождение как помощь учащемуся в его 

личностном росте, установку на эмпатийное понимание ученика, на открытое общение.  

А.В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности педагога, направленную на 

приобщение учащегося к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым для 

самореализации и саморазвития. 

По определению М.Р. Битяновой, сопровождение - это определенная идеология работы, которая делает 

возможным соединение целей психологической и педагогической практики и фокусирует на главном - на 

личности ребенка. 

Педагогическое сопровождение в контексте индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - это 

тип педагогической деятельности, сущность которого состоит в превентивном процессе научения студента 

самостоятельно планировать свой жизненный путь и индивидуальный образовательный маршрут, 

организовывать жизнедеятельность, разрешать проблемные ситуации, так и в перманентной готовности 

адекватно отреагировать на ситуации его эмоционального дискомфорта (Е.А. Александрова) [1]. 

Педагогический коллектив Усть-Кутского промышленного техникума рассматривает сопровождение 

как систему профессиональной деятельности, направленную на создание социально-психологических 

условий для успешного воспитания, обучения и развития каждого обучающегося на определённом 

возрастном этапе, которая позволяет учитывать особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Все организационные структуры Усть-Кутского промышленного техникума, в первую очередь 

включены в деятельность по сопровождению обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

педагогический совет, методический совет, психолого-медико-педагогической консилиум, творческие 

временные коллективы. 

Основными функциями и задачами педагогического совета в структуре управления службой 

сопровождения являются: определение целей, задач, стратегического плана развития данного направления 

педагогической системы колледжа; утверждение локальных нормативных актов регламентирующих 

деятельность службы; разработка документации базовой площадки конкурса профессионального мастерства 

для граждан с ОВЗ «Абилимпикс» на базе техникума, формирование и утверждение плана  

профориентационной работы, утверждение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

рассмотрение результатов работы по критериям эффективности деятельности. 

Психолого-медико-педагогической консилиум (далее ПМПк) – коллегиальный орган управления, в 

состав которого входят специалисты службы сопровождения: медицинский работник, педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя-предметники, классные руководители, мастера производственного обучения. 

В компетенцию ПМПк входит решение вопросов индивидуального сопровождения обучающихся: 

непосредственное руководство деятельностью временных коллективов по разработке индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся; обеспечение участия специалистов сопровождения в 

инновационной деятельности техникума по данным проблемам; планирование и реализация индивидуальной 

работы по преодолению проблем адаптации лиц с ОВЗ, инвалидов и их личностного развития; анализ 

результатов и корректировка реализации маршрутов сопровождения. Психолого-медико-педагогический 

консилиум является основной структурой в системе сопровождения и решает задачи получения и 

комплексного анализа необходимой информации о психофизиологических особенностях обучающегося, его 

потребностях и уровне развития; принимает решения по стратегии сопровождения и организации 

деятельности участников образовательного процесса для оказания необходимой поддержки и помощи 

обучающемуся. 

Коллегиальное решение основных задач сопровождения обучающихся происходит в рамках 

консилиумов ПМПк. Деятельность плановых заседаний ПМПк направлена на своевременное выявление 
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детей с проблемами здоровья, развития, социализации; определение направления их лечебно-

оздоровительного, коррекционно-развивающего и социального сопровождения; профессиональную оценку 

динамики развития обучающихся в процессе реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

Задачей внеплановых консилиумов ПМПк является определение адекватных мер по преодолению 

выявленных обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие обучающегося. Такие консилиумы 

собираются по запросам администрации, родителей или специалистов, непосредственно работающих со 

студентом с инвалидностью или обучающимся с ОВЗ. Для своевременного получения информации об 

эффективности реализации рекомендаций консилиума на заседаниях ПМПк определяются сроки 

осуществления контроля над состоянием и динамикой развития обучающегося. Данные фиксируются в 

дневниках индивидуального сопровождения. При отсутствии положительной или наличии отрицательной 

динамики развития организуется повторный консилиум с целью изменения объема и характера специальной 

помощи студенту. 

При необходимости углубленной диагностики проблем обучающегося или разрешения конфликтных 

вопросов специалисты ПМПк техникума обращаются или рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в Центральную психолого-медико-педагогический комиссию Иркутской 

области «Центр помощи детям города Усть-Кута», при этом на комиссию представляется коллегиальное 

заключение консилиума образовательного учреждения.  

Психолого-педагогическая диагностика приобретает ключевое значение при составлении 

адаптированной образовательной программы (АОП) и лежит в основе индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) обучающегося ОВЗ в условиях инклюзии. 

Основным принципом в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья становится 

комплексный клинический подход, когда на первый план выходит качественный анализ степени сохранности 

психических функций (познавательных процессов) и особенностей картины личности, а не элементарная 

уровневая дифференциация, на которую ориентируется психологическая диагностика при сопровождении 

лиц с ОВЗ. 

Привычные для школьных педагогов-психологов групповые тестовые методы обследования, когда 

специалист стремится к получению количественного результата, привязанного к уровневой дифференциации 

(низкий-средний-высокий) и обеспечивающего выход на стандартный готовый пакет рекомендаций, не 

работают в должной мере. Простой констатации низкого уровня развития недостаточно. Важно понимать, 

каким путем, за счет каких компенсаторных механизмов обучающийся с особыми возможностями приходит 

к своему ответу в тестовом задании, какой компонент выпадает или работает неправильно в структуре 

познавательных процессов. Для этого необходимо обращение к анализу особенностей работы с 

диагностическим материалом и методам нейропсихологической и клинической диагностики, что возможно 

только в режиме индивидуального обследования: методика ДДЧ - зрелость пространственных представлений 

и графомоторных навыков, Тест Эллис - уровень памяти, Корректурные пробы - уровень внимания, шкала 

моторной одаренности Н.И. Озерецкого – исследование моторики, Кубики Косса - оценка невербального 

интеллекта. 

Знание специфических особенностей лиц с ограниченными возможностями здоровья различной 

нозологии позволит грамотно подобрать диагностический материал с учетом индивидуальных особенностей 

и адаптировать методики для работы с обучающимися разного возраста, имеющими нарушения слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания. 

В работе с учащимися, имеющими нарушения слуха, необходимо больше ориентироваться на 

невербальные методы с максимально простой инструкцией. Для выявления особенностей интеллектуальной 

сферы достаточно много тестовых невербальных и клинических методов, тогда как диагностика личностной 

сферы невербальными методами может вызвать определенные затруднения. Кроме того, тестовые методики 

мало эффективны в связи с проблемами понимания и перевода на жестовый язык. Проективные тесты можно 

использовать также с большой осторожностью. Например, тест «Дом, дерево, человек» срабатывает 

достаточно хорошо, а тест «Несуществующее животное» не рекомендуется к использованию в связи с 

большими трудностями в понимании сути инструкции. 

Практика показывает, что наиболее точный результат дают методики, связанные с выбором ответа из 

имеющихся зрительных стимулов: тест Люшера, «Тест портретных выборов Сонди». Данные методики 

позволяют выявить профессионально важные устойчивые качества человека, оценить степень его 

адаптированности, выявить наличие болезненно заостренных черт характера при индивидуализации мер 

психологической коррекции. 

В работе со слабовидящими детьми необходимо ориентироваться на вербальные методы диагностики, 

в том числе при исследовании интеллектуальных особенностей и процесса мышления. Тестовые методики 

предпочтительнее проводить с восприятием на слух, когда педагог сам фиксирует ответы учащегося, что 

возможно только при индивидуальной форме проведения диагностического обследования. Если 
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используется зрительный стимульный материал, то зрительные стимулы должны быть крупные, в 

максимально контрастной цветовой гамме, с антибликовой поверхностью. 

Свои особенности в организации психолого-педагогического обследования есть для каждой группы 

детей с ограниченными возможностями здоровья, и если условия проведения диагностики можно некоторым 

образом подвести к общим рекомендациям, то анализ и выводы из диагностического обследования не могут 

сводиться к определению стандартных уровней. Прежде всего, каждый обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья имеет уникальную структуру нарушения, и на момент прихода в профессиональное 

образовательное учреждение у него уже сложился свой нейропсихологический путь для компенсации 

имеющихся дефектов в развитии. Реабилитация и развивающая работа должна опираться на эти сохранные 

механизмы. 

 Задача специалистов службы сопровождения дать педагогическим работникам колледжа конкретные 

способы и рекомендации как адаптировать учебный материал для данного обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей восприятия информации или освоения практического опыта. 

Модель педагогической поддержки О.С. Газмана в осуществлении ИОМ включает помощь 

обучающемуся в обретении уверенности в собственных силах, подкреплении положительных качеств 

обучающегося, поддержке стремления к самостоятельности, самодвижению, помощи студентам в 

преодолении трудностей.  

Тьюторское сопровождение Т.М. Ковалевой основывается на методе рефлексивного обсуждения, 

который является одним из главных в проектировании ИОМ. Такое сопровождение позволяет овладеть 

техниками рефлексивного осмысления, построения собственного процесса обучения, реально создавать свой 

ИОМ, планировать работу по самовоспитанию, самоутверждению, самореализации, включая 

самосовершенствование в когнитивной, эмоционально-волевой и поведенческой сферах. Таким образом, в 

нашем понимании педагогическое сопровождение в контексте ИОМ - это такая модель субъектно-

ориентированных отношений педагога (тьютора, куратора) и студента, при которой педагог: 

- осуществляет помощь студенту в самопознании, саморефлексии, саморазвитии; 

-ориентирует студента в направлении его самодвижения; 

-обеспечивает условия свободного выбора своего вектора ИОМ и возможностей для его реализации; 

-обозначает пути выхода из кризисных ситуаций, возникающих по прохождению субъектом ИОМ 

При проектировании маршрута необходимо учитывать факторы, влияющие на содержание 

воспитательной, учебной деятельности обучающихся, педагогические условия, способствующие реализации 

индивидуального образовательного маршрута, способы и цели взаимодействия субъектов образовательного 

пространства. Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ является оптимальным 

решением проблемы формирования осознанного, профессионального и духовного развития.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ РАЗНЫХ 

ЭТНОСОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЭСТОНИИ 

 

Современный мир является многонациональным и мультикультурным. Этот факт накладывает на 

человека, как определенные возможности, так и ограничения, а так же предполагает социальные установки, 

паттерны воспитания и поведения, которые влияют на различные стороны жизни в социуме. 

«Международное и многоязычное общество является, несомненно, образовательным, оно духовно богаче и 

более интересно, но и предъявляет новые требования к учебным планам, учителям и школам» [1;339]. 

Современное образование подразумевает создание условий для полноценного развития ребёнка, 

основываясь на целостном подходе к формированию развивающей среды. Тема эмоционального состояния 

старшеклассников разных этносов является весьма актуальной темой для Эстонии, поскольку образование в 

старших классах проводиться преимущественно на эстонском языке, а классы состоят учеников различных 
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этносов. Так, например, по данным статистического центра, в Эстонии в гимназических классах на 2020 год 

обучалось 22,4% русскоговорящих детей [2;1].  

Позитивные эмоциональные состояния играют важнейшую роль в образовательном процессе. 

Изучение и понимание психологических состояний в образовательной среде даст возможность улучшить не 

только образовательный процесс, но и оказать позитивное воздействие на развитие личностных качеств 

учеников. Н. Д. Левитов указывал на связь психических процессов и психических состояний: своеобразие 

психического состояния зависит, прежде всего, от своеобразия протекания психических процессов, вне 

которых нет и не может быть никаких психических состояний, но «психическое состояние отличается от 

процесса большей целостностью и устойчивостью» [3;20].  

Эмоциональное состояние интереса является чрезвычайно важным в образовательном процессе, оно 

мотивирует обучение, развитие навыков, умений и творческие стремления. В состоянии интереса у человека 

повышается внимание, любознательность и увлечённость объектом интереса. У. Макдауголл называет 

интерес степенью эмоционального качества, которая «всегда сопровождает побуждение или желание 

исследовать и лучше освоить какой-либо объект; интерес, не связанный с таким побуждением, просто 

невозможен» [4;146]. 

 Удовлетворённость в рамках общепсихологического подхода рассматривается как устойчивое 

положительное эмоциональное состояние, которое возникает в результате неоднократно испытанного 

удовлетворения в какой-либо сфере жизни. К. Бюлер называет удовлетворение наиболее примитивной 

формой реакции неудовольствия. По его мнению, удовлетворение – это состояние удовольствия, которое 

сопровождает достижение цели и за ним следует, в то время как желание (примитивная форма реакции 

неудовольствия) преисполнено возбуждения и напряжения, удовлетворение связано с успокоением и 

разряжением. М. Аргайл [5;336] проводил исследование удовлетворённости от различных видов 

взаимоотношений. Он обнаружил три направления замера степени удовлетворённости: материальная 

(осязаемая) помощь, эмоциональная поддержка и общность интересов. Эмоциональная поддержка включает 

степень доверительности и самораскрытия, обращения к другому человеку как к доверенному лицу. 

Состояние удовлетворенности во взаимоотношениях достигается путём проявления заботы о другом [5;44]. 

Удовлетворённость в процессе обучения создаётся при достижении определённых результатов, целей, при 

условии удовлетворения уровнем эмоциональных отношений в коллективе.  

Среди состояний, оказывающих негативное влияние на процесс обучения школьников, следует отметь 

страх, агрессию, апатию и тревогу.  

Апатия оказывает негативное влияние на все психические процессы человека. В состоянии апатии 

человек не может и не хочет заставить себя что-либо предпринять, изменять ситуацию, у него ослабевают 

волевые процессы, отсутствует мотивация к деятельности, теряется её смысл. В литературе описаны две 

основные стратегии поведения в состоянии апатии [6;167]. В первом случае человек постоянно анализирует 

ситуацию, пытаясь выявить причину. Но это анализ производится не для того, чтобы изменить ситуацию, а 

для того чтобы человек ещё и ещё раз уверил себя в тщетности каких-либо принимаемых действий. Во 

втором случае человек постоянно пытается заниматься какой-либо деятельностью, эмоционально заглушая 

пережитое. Это своеобразный уход от ситуации, от необходимости изменить её. Состояние апатии 

выражается у школьников проявлением безразличия к процессу и результатам учёбы, негативизмом, отказом 

от общения и деятельности.  

Состояние фрустрации возникает в травмирующей ситуации, при которой терпится неудача. 

Исследователь М. А. Мкртчян [7;416-421] отмечает, что в состоянии фрустрации людям свойственны 

различные поведенческие реакции, рассматриваемые в качестве защитных механизмов. Люди по-разному 

реагируют на фрустраторы и по-разному выходят из состояния фрустрации. Психологи выделяют два типа 

поведения – адаптивное (адекватное, конструктивное, сохраняющееся в пределах нормы) и 

неконструктивное (неадаптивное, неадекватное) поведение. Эти поведенческие реакции сопровождаются 

такими эмоциональными состояниями, как апатия, агрессия и тревога.  

С механизмом агрессии связано явление, когда вследствие частых и длительных фрустраций у 

человека образуется постоянное психическое состояние тревоги и страха, вследствие чего его поведение 

оказывается в значительной мере направленным на самозащиту. Такая личность, неверно оценивая 

ситуацию, может прибегнуть к помощи агрессии, хотя в этом нет никакой необходимости. По мнению К. 

Лоренца [8;349], агрессия является подлинным инстинктом, направленным на сохранение вида, а не просто 

реакцией на определённые внешние условия. Преодоление агрессии связано с саморегуляцией 

(самообладанием), данное умение может развиться у людей в процессе воспитания. 

Тревога - эмоциональное состояние, выражающееся в переживаниях опасения и нарушения покоя. 

Согласно З. Фрейду, «тревога представляет собой особенное неприятное состояние, связанное с реакциями 

отвода раздражения на определённые нервные пути» [9;378]. П. В. Симонов [10;215] считает, что причиной 

тревоги является низкая вероятность избегания нежелательного воздействия. Аффективный ряд тревоги в 
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порядке нарастающей тяжести включает в себя следующие явления: ощущение внутренней напряженности, 

гиперестезические реакции, собственно тревогу, страх, ощущение неотвратимости надвигающейся 

катастрофы, тревожно-боязливое возбуждение. Интенсивность тревоги в большей степени отражает 

индивидуальные особенности субъекта, чем реальную значимость угрозы. 

Негативные эмоциональные состояния в большинстве случаев снижают психический тонус человека, 

влекут за собой возникновение адаптационных механизмов, включение защитных функций организма. Такие 

неблагоприятные состояния, как страх, гнев, агрессия повышают энергетические ресурсы организма, ведут 

к различным поведенческим реакциям (бегство, атака, агрессия). Позитивные эмоциональные состояния 

активизируют психическую деятельность школьника, способствуют его включённости в образовательный 

процесс, повышают уровень восприятия и усвоения учебных знаний и умений.  

Результаты нашего исследования могут быть использованы для изучения влияния высокого уровня 

тревожности, психологического напряжения, низкой удовлетворённостью жизнью и других факторов на 

качество образовательного процесса и на формирование личности в юношеском возрасте. Практической 

значимостью исследования будет являться разработка психолого-педагогических рекомендаций по 

оптимизации и улучшению эмоциональных состояний русскоговорящих старшеклассников Эстонских школ. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ СОБЫТИЙНОГО МИРА 

 

Проблема самоопределения рассматривалась множеством исследователей. Л. С. Рубинштейн 

раскрывает самоопределение в контексте детерминации – зависимости процессов от порождающих их 

факторов. Он говорит о важности собственной активности индивида и осознанного стремления занять 

определенную позицию [1]. 

Т.Н. Сапожникова определяет жизненное самоопределение как «свободный выбор человеком смысла 

собственной жизни и ее перспектив на основе рефлексивно-ценностного осмысления прошлого и настоящего 

в момент узловых жизненных событий» [2]. 

У зарубежных авторов используется близкое понятие «психосоциальная идентичность». Э. Эриксон 

рассматривает процесс взросление через призму понятия «идентичность» – целостность личности. 

Формирование идентичности – это идентификация ребенка со взрослым. Подростку же необходимо 

выработать картину мира, синтезируя все ценности, оценки и переживания детства [3]. 

Самоопределение выступает как центральный аспект развития в старшем подростковом возрасте. 

Вместе с ощущением своей взрослости и стремлением к независимости, появляется необходимость 

построения своего будущего пути, как профессионального, так и личностного. Поэтому одной из важнейших 

областей самоопределения является формирование образа будущего у подростков-старшеклассников. 

Именно подростковый возраст находится между детством и «взрослостью» и делает необходимым 

планирование своей жизни на несколько лет вперед, ставя перед подростком вопросы: что делать после 

школы? кем я хочу быть и кем могу быть? пойти учиться дальше или работать? [4].  

Можно выделить личностное и профессиональное самоопределение. 

Личностное самоопределение включает в себя представление о самом себе и других людях, отношение 

к себе и миру, ценности и смыслы. 

Профессиональное самоопределение складывается из внешних и внутренних компонентов, таких как: 

http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?DataSetCode=HT12
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1. информированность о существующих профессиях (востребованность на рынке труда, размер 

заработной платы, условия труда), о необходимом уровне образования (среднее, средне-профессиональное, 

высшее); 

2. психологическая готовность (понимание своих желаний, адекватная оценка своих способностей, 

умение брать на себя ответственность, мотивированность и др.) [5]. 

С целью выявления особенностей событийного мира современных подростков, на основе которого 

формируется их жизненное самоопределение, было проведено исследование методом анкетирования у 

школьников 9-го класса (возраст 14-15 лет) в сельской школе Емельяновского района. Всего было опрошено 

24 подростка. 

Анализ результатов исследования показывает, что значительная часть опрошенных мужского пола 

(38%) после окончания 9 класса планирует пойти в техникум, что по опыту других исследований отличается 

от планов учащихся городских школ. Большинство последних (70%), в свою очередь, имеют намерение 

поступить в вуз после получения среднего общего образования. Девочки в сельской школе также отличаются 

своими образовательными планами. Среди них меньше тех, кто не задумывался о своем будущем 

относительно обучения (9%) и больше желающих поступить в вуз после 11 класса (27%). 

Таблица 1 – Образовательные планы, % 

При этом многие отмечали, что хотели бы стать взрослыми. Школьники связывают взрослость с 

ответственностью, независимостью, профессиональной деятельностью, наличием собственной семьи, а 

также с успешным завершением учебы и сдачей всех экзаменов, самоопределением и глубоким пониманием 

себя. Есть и те (8%), кто считают, что чувство взрослости приходит, когда человеку исполняется 

определенное количество лет и не более того.  

Почти половина учеников имеют среднюю успеваемость (46% мальчиков и 36% девочек), т.е. учатся 

в основном на 4 и 3. При этом успеваемость выше среди тех учеников, которые проживают дома с обоими 

родителями. Итак, успеваемость коррелирует с полом и наличием обоих родителей.  

Среди опрошенных подростков мальчиков большинство мыслят событиями прошлого и не слишком 

задумываются о будущем. Эмоциональная оценка событий как прошлого, так и будущего у них в целом 

положительная. Девочки чаще находятся в ожидании событий, которые только должны произойти и 

отрицательно оценивают события прошлого. Можно сделать вывод, что девушки сильнее и ярче реагируют 

на жизненные ситуации, т.к. эмоциональная окраска событий прошлого, будущего и настоящего у них 

заметно отличается, чего нельзя сказать о юношах.  

Таблица 2 – Эмоциональная оценка событий  

 Прошлое Будущее 

Юноши 2 2 

Девушки -0,02 4 

Относительное большинство (52% юношей и 46% девушек) респондентов связывают события, 

произошедшие с ними, с личной жизнью. Девушки связывают многие жизненные события с семьей (35%). 

Намного реже запоминающиеся события связываются с учебой (17-18%) и за редким исключением с 

будущей работой, карьерой (1-2%).  

Таблица 3 – Связь событий со сферами жизни, % 

 Семья Личная жизнь Учеба Работа 

Юноши 29 52 17 2 

Девушки 35 46 18 1 

Подростки считают себя главным участником, действующим лицом или виновником произошедших с 

ними событий. Так, 56% мальчиков виновником всех событий (отрицательных, положительных, 

нейтральных) считают себя, 29% уверены, что в основном это дело случая и 15% винят других людей. 

Распределение ответов девушек схожее. 56% считают, что они сами управляют ходом жизненных событий, 

20% считают, что все решает случай, и 24% винят других людей. 

 

 

 

 

 Юноши Девушки 

Закончить 9 классов, а дальше не думал 23 0 

Закончить 9 классов и пойти в техникум 38 64 

Закончить 11 классов и пойти в вуз 15 27 

Я пока не знаю, мои планы постоянно меняются 15 9 

Я не думаю об этом 9 0 
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Таблица 4 – Связь жизненных событий с их первопричиной (виновником случившегося), % 

 Случай Я Другие люди 

Юноши 29 56 15 

Девушки 20 56 24 

В процессе исследования были замечены другие интересные факты. Например, дети часто упоминают 

среди ярких жизненных событий развод родителей и всегда приписывают ему резко отрицательную 

эмоциональную оценку. Юноши чаще пишут про дружеские отношения со сверстниками, чем девушки. 

Исходя из эмоциональных оценок взаимоотношений мальчиков друг с другом, дружба имеет большее 

значение для мужского пола. Рождение нового члена семьи (брата или сестры) всегда оценивается 

подростками как положительное событие.  
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ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В СОВРЕМЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ 

 

Современная языковая ситуация в России как социолингвистическое явление неразрывно связана с 

общим состоянием и процессом развития российского общества. Являясь основным средством 

коммуникации, язык на фундаментальном уровне влияет на формирование личности и процессы 

межличностного взаимодействия, что и составляет основу существования социума.  

Вместе с тем существует очевидное взаимовлияние процессов, происходящих в обществе, и процесса 

формирования языковой ситуации. В современной России всё большее распространение получают принципы 

политической и личной свободы, влияние государства на внутреннюю жизнь общества снижается, давая 

последнему возможность развиваться самостоятельно, стремительно и, зачастую, бессистемно. Эти признаки 

характерны для всех аспектов существования социума. Не секрет, что формирование языковой ситуации, как 

и любого общественного явления, наиболее эффективно происходит в коллективе. Высокий уровень 

социального расслоения, являющийся характерной негативной стороной происходящих в государстве 

процессов, создал ситуацию, при которой не только граждане одной страны перестают ощущать себя частью 

единого «коллектива», но и формирование отдельных коллективов на более низовом уровне социального 

взаимодействия (работа, обучение, досуг и т.п.) сталкивается с определёнными проблемами. 

Свобода мысли, слова и самовыражения при наличии современных средств коммуникации также 

значительно влияют на формирование современной языковой ситуации. Очевидно, что лица, имеющие 

высокий уровень авторитета в обществе (представители культуры, политики, общественные деятели) 

транслируют в него не только свои принципы и идеи, но и способы их выражения, прежде всего посредством 

использования устной и письменной речи, обладающей определёнными особенностями. Независимость 

средств массовой информации, их разнообразие, среди прочего, приводит к неоднородности восприятия 

аудиторией речевых норм и, как следствие, негативно влияет на логику и последовательность формирования 

речевой культуры населения. 

Кроме того, для современного этапа развития общества характерно усиление межгосударственного 

влияния и взаимодействия, прежде всего на уровне массовой культуры, которая продолжает оставаться 

наиболее мощным фактором воздействия на общественное сознание. На уровне языковой ситуации это 

проявляется в интенсивном введении в обиход иностранных слов, словесных конструкций, а зачастую и норм 

их употребления, что, при условии сохранения доминанты норм русского языка, создаёт определённые 

сложности в развитии речевой культуры. Прежде всего, вышесказанное относиться к детям, которые в 

процессе становления личности наиболее подвержены влиянию внешней среды и авторитетов. При 

создавшейся ситуации школа, как основной источник формирования речевых компетенций у детей, её 



 

484 
 

методы и способы организации соответствующего процесса, вступают в противоречия с аналогичными 

процессами, происходящими в обществе. Преодоление естественных сложностей в процессе обучения при 

соотношении с получаемыми результатами, в свою очередь, приводит к снижению мотивации обучающихся 

и, как следствие, потере влияния изучения русского языка в школе на процесс формирования языковых 

компетенций у ребёнка. 

Если обобщить вышесказанное и позицию, отраженную в Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации [2], то можно отметить, что необходимость модернизации подхода к 

обучению русскому языку в школе вызвана следующими причинами: 

1.  Снижение мотивации школьников к обучению в целом. В виду значительного количества и 

разнообразия информационных ресурсов школа теряет авторитет в качестве основного источника сведений 

об окружающем мире, а также необходимых для жизни знаний.  

2. Несмотря на высокий статус русского языка в ряду мировых языков, фактически на первое место 

выходит необходимость владения языками иностранными, что также негативно сказывается на мотивации 

школьников к изучению родного языка. 

3.  Содержание большинства образовательных программ по изучению русского языка не позволяет 

реализовать дифференцированный подход к обучению, вызванный различным уровнем владения русским 

языком у школьников. Особенно в условиях многоязычия. 

4.  В связи с общим увеличением материала, изучаемого в школе, его усложнением, в целях повышения 

эффективности получения обучающимися не только знаний, но и навыков и умений, в настоящее время 

требуется оптимизация соотношения теоретических и прикладных элементов содержания учебного предмета 

«Русский язык». 

5.  Система подготовки педагогических кадров не отвечает текущим требованиям, предъявляемым к 

учителю, как к специалисту, способному использовать весь потенциал современных способов и методик 

обучения. 

Предпосылками же модернизации обучения русскому языку являются: 1) влияние социально-

экономических факторов, глобальных и частных, позитивных и негативных на психолого-педагогические 

стратегии образования; 2) новая медиальная культура, новые формы передачи и восприятия информации, 

основанные на явлениях интертекстуальности и гипертекстуальности, возросшие объёмы коммуникации, всё 

более координированное и интенсивное общение; 3) новые социальные потребности носителя языка в 

современном коммуникативном пространстве информационного общества [1, с. 3]. 

В настоящее время заметно снижение мотивации обучающихся к чтению. Не в полной мере 

обеспечивается формирование их коммуникативных компетенций. Имеются также методические и кадровые 

проблемы. Кроме того, поставлена задача модернизировать содержание образовательных программ по 

русскому языку, соответствующих учебных изданий, а также технологий и методик преподавания, 

сочетающих обязательный и вариативный компоненты образовательных программ и предполагающих 

приоритетное развитие самостоятельной творческой работы обучающихся. В процессе преподавания 

предметов филологического цикла и во внеурочной деятельности с учащимися необходимо усилить 

компонент, направленный на формирование читательских компетенций школьников, а также способности 

осмысленно воспринимать тексты разных стилей. 

Изучение русского языка и литературы, освоение воплощённых в литературе образцовых форм 

русской речи играют ведущую роль в процессах воспитания личности, развития её нравственных качеств и 

творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в продолжении 

национальных традиций и сохранении исторической преемственности поколений. Изучение основного 

объёма теоретических сведений о языке, приобретение школьниками умения применять знания на практике 

заканчиваются в основной школе, поэтому на уровне среднего общего образования вне зависимости от 

профиля обучения изучение учебного предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с 

текстом, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет 

возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания 

модуля «Культура речи», посвящённого нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

От качества освоения русского языка зависит общая и специальная грамотность человека (в том числе, 

математическая, естественнонаучная, инженерно-техническая и т.д.), его последующее развитие в качестве 

полноправного члена общества и профессиональная реализация в избранной сфере трудовой деятельности. 

Филологическое образование тесно связано с формированием информационной культуры человека. Именно 

на филологической основе развивается важнейшее для современного человека умение ориентироваться в 

нарастающем информационном потоке, определяя достоверность информации, корректно её анализируя и 

интерпретируя. 



 

485 
 

Необходимо отметить, что Минпросвещения 05.07.2021 г. были утверждены новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, что 

свидетельствует о продолжении курса модернизации в обучении русскому языку. Стержневым 

мероприятием модернизации образования сегодня выступает национальный проект «Образование» (2019-

2024 гг.), призванный внести положительные изменения в образовательной практике на институциональном 

уровне. 

Сделанные в ходе анализа ситуации выводы подтверждаются не только нашими доводами, но и 

наличием значительного количества исследований в данном направлении, предлагаемых концепций 

методики обучения русскому языку, разработанных с учётом развития современной языковой ситуации и 

использования новейших способов обучения, а также заинтересованностью данным вопросом со стороны 

государства в лице органов управления образованием и не только. 

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных путей модернизации образовательного процесса 

является внедрение и развитие концепции адаптивного обучения, в основе которой лежат осознание 

необходимости приведения в соответствие способов и методов обучения требованиям современной 

языковой ситуации, повышенное внимание к лингвистическим потребностям учеников, их уровню 

подготовки и способностей воспринимать учебный материал. Суть адаптивного развития современной 

методической системы в постепенном усилении роли самостоятельной деятельности обучающегося [1, с. 4]. 

Не смотря на масштабность поставленной задачи её выполнение представляется вполне достижимым 

при условии наличия у педагогов высокого уровня профессиональной подготовки, а также коллективной и 

комплексной работы с привлечением специалистов из иных областей (по крайней мере, на первоначальных 

этапах реализации концепции), а также активного участия в процессе администраций образовательных 

организаций. 

При соблюдении этих условий, с использованием новейших достижений педагогической науки, 

методических наработок, с привлечением современных технологий разработка и эффективное применение 

модернизированной системы преподавания с высокой долей вероятности будет способствовать 

совершенствованию процесса обучения русскому языку и, как следствие, достижению высокого уровня 

владения обучающимися лингвистическими и коммуникативными навыками. 

Список использованных источников: 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ, ОБУЧАЮЩИХ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(НА БАЗЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНТЕГРАЦИОННЫХ  

МАСТЕРСКИХ ИМ. В.П.ШМИТЦА Г. ПСКОВА) 

 

Эмоциональное выгорание свойственно людям, которые постоянно сталкиваются с негативными 

переживаниями других людей и оказываются в большей или меньшей степени личностно вовлеченными в 

них. Данный феномен характеризуется душевной и физической усталостью, утратой веры в свои силы. 

Причинами его возникновения являются внутриличностный конфликт, острый психологический стресс, 

острая или хроническая фрустрация [1, с. 7]. 

Актуальность данного исследования обусловлена следующими объективными причинами: 

1) По статистике в РФ, как минимум, более 10 млн. человек официально признаны инвалидами. 

Согласно статистике, работающих инвалидов в России, по состоянию на 2020 год, 1655000 человек [3]. Из 

них: инвалидов 1 группы – 40000 человек; 2 группы – 525000 человек; 3 группы – 1005000. Общая доля 

работающих инвалидов составляет 14,7%. 

2) Уровень социальной обеспеченности всех категорий инвалидов сейчас не так высок, хотя 

государство и делает много в этом направлении.  

3) Из-за нарушений здоровья молодым инвалидам необходим тщательный и индивидуальный подход к 

обучению профессиям.  

Цель исследования – изучить особенности эмоционального выгорания у педагогов, обучающих 

инвалидов, и разработать программу по преодолению и профилактики их эмоционального выгорания. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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- провести теоретическое исследование понятия “эмоциональное выгорание, определить ее причины; 

-  охарактеризовать проявление синдрома эмоционального выгорания у педагогов, обучающих 

инвалидов; 

- провести экспериментальное исследование проявлений эмоционального выгорания педагогов, 

обучающих людей с инвалидностью; 

- разработать и описать программу профилактики эмоционального выгорания педагогов, обучающих 

инвалидов. 

С целью изучения эмоционального выгорания педагогов, обучающих рабочим профессиям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проведено исследование на базе РРЦ ГБУСО «Производственно-

интеграционные мастерские для инвалидов им. В. П. Шмитца». 

Выборку исследования составили 15 педагогов, обучающих лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, и 15 человек, которые не работают непосредственно с инвалидами.  

С помощью методики «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко) выявлено, что 

в группе В (педагоги, обучающие людей с инвалидностью) по сравнению с группой А (специалисты, не 

обучающие людей с инвалидностью) преобладают показатели симптомов во всех трех фазах. Это значит, что 

они более подвержены эмоциональному выгоранию и имеют признаки профессиональной деформации. 

По опроснику «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» (К. Маслач и С. Джексон, 

адаптированный Н. Водопьяновой), индекс «эмоционального выгорания» соответствует нулю в группе А, 

что говорит о том, что эмоциональное выгорание у педагогов, непосредственно не работающих с 

инвалидами, находится на первой или второй стадии. В группе В доминируют следующие симптомы 

эмоционального выгорания: «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», «эмоционально-

нравственная дезориентация», «расширение сферы экономии эмоций», «редукция профессиональных 

обязанностей», «эмоциональный дефицит», «эмоциональная отстраненность», «личностная 

отстраненность», «психосоматические и психовегетативные нарушения», следовательно, в этой группе 

эмоциональное выгорание находится в фазах резистенция и истощение.  

По опроснику «Профессиональное (эмоциональное) выгорание» (К. Маслач и С. Джексон, 

адаптированный Н. Водопьяновой), если индекс «эмоционального выгорания» достигает значения 60%, то 

это говорит о том, что эмоциональное выгорание в этой группе находится на второй и третьей стадиях и 

проявляется появлением соматических симптомов, вспышками раздражения, потерей интереса к работе, 

эмоциональным безразличием. Таким образом, выявленные результаты говорят о том, что у специалистов, 

работающих с людьми с инвалидностью эмоциональное выгорание выражено больше, чем у специалистов, 

не работающих с людьми с инвалидностью, что педагоги выработали индивидуальные способы эффективной 

психологической защиты от ежедневного стресса, связанного с профессиональной деятельностью. 

 Обобщая результаты исследования, мы можем констатировать, что в группе специалистов, 

работающих с людьми с инвалидностью, эмоциональное выгорание выражено больше, чем в группе 

специалистов, работающих с людьми с инвалидностью. Это позволяет сделать вывод о том, что 

специалистам, работающих с людьми с инвалидностью, необходима поддержка и помощь в преодолении и 

профилактике эмоционального выгорания. 

Результатом практической части исследования стала разработка программа по профилактике 

эмоционального выгорания педагогов, обучающих людей с инвалидностью.  

Задачи программы следующие: 

- снижение уровня эмоционального выгорания педагогов; 

- повышение уровня сплоченности коллектива; 

- развитие эмоционально – волевой сферы; 

- воспитание позитивных качеств личности; 

- повышение мотивации к трудовой деятельности. 

Данная программа включает в себя занятия в аудиториях и самостоятельную работу, которая позволяет 

использовать теорию в реальной практике для решения конкретных проблем в повседневной жизни [2]. 

Программа будет включать в себя следующие методы работы, формы и виды занятий: мозговой штурм, 

лекция, сообщение, методика вопросов и ответов, дискуссия, работа в малых группах, обсуждение 

конкретных случаев, ролевая игра, моделирование реальной ситуации. 

Ожидаемые результаты: в первую очередь, это улучшение качества жизни педагогов, улучшение их 

качества работы, повышение мотивации труду, улучшение эмоциональной атмосферы в коллективе. 

Чтобы понять результаты практической работы по устранении эмоционально выгорания у педагогов, 

в дальнейшем планируется провести повторную диагностику и ее результаты включить в эмпирическую 

часть исследования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основная масса современных учеников практически не увлекается спортом, их не интересуют уроки 

физической культуры. Здоровье 90% учеников ослаблено, наблюдается нарушение осанки, недоразвитость 

мышечной массы, ожирения и дистрофия. Двигательная активность детей школьного возраста очень низкая, 

они сонливы, с трудом справляются с учебной программой. Психика большинства из них не устойчива, дети 

вспыльчивы, обидчивы, неадекватно реагируют на замечания. 

К сожалению, сегодня многие учащиеся большее предпочтение отдают компьютерным играм и 

просмотру телепередач, вместо того, чтобы выйти во двор, побегать и поиграть, например, с тем же мячом. 

Активное внедрение игровых технологий помогает решать не только проблемы мотивации, развития 

учащихся, но и здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у растущего человека 

проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать на мир, адекватно воспринимать 

происходящее и критику, замечаний и рекомендаций со стороны учителя или тренера. В игре независимо от 

сознания ребенка работают различные группы мышц, что благотворно влияет на здоровье. 

В настоящее время существует множество спортивных игр, обладающих широкими возможностями 

для развития физических качеств и функций организма, укрепления здоровья, повышения двигательной 

активности. Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать обычный 

урок интересным и увлекательным. 

Одной из главных проблем современного общества является гиподинамия, то есть низкая двигательная 

активность. Ее последствием является повышение уровня заболеваний. Современные дети предпочитают 

прогулкам на свежем воздухе и занятиям спортом телевизор и компьютер. 

Использование игровых технологий для совершенствования различных качеств учащихся дают 

учителю добиться результатов и заинтересованность учащихся к спорту. 

Подвижные игры, это тот вид деятельности, которому учащийся учится и самостоятельно активно 

использует в повседневной жизни. Они имеют большое значение в воспитании сознательной дисциплины у 

учащихся, которая является непременным условием каждой коллективной игры. 

Игра наряду с трудом и учением, одна из основных видов деятельности человека и удивительный 

феномен нашего существования. В принципе игровой метод может быть применён к любым физическим 

упражнениям. Так игры на уроках физической культуры можно применять не только в разделе подвижные и 

спортивные игры, но и в разделах: гимнастика и легкая атлетика. 

На уроках гимнастики применяются подвижные игры для закрепления построений и перестроений, 

общеразвивающих упражнений, навыка правильной осанки, точности исходных и конечных положений, 

навыков лазанья и перелезания. 

Применение игрового метода на уроках легкой атлетики является эффективным средством в 

обучении и совершенствовании легкоатлетических упражнений. Легкоатлетические упражнения, 

проводимые в игровой форме, доставляют учащимся радость и удовольствие, а грамотная объективная 

оценка их достижений явится стимулом для дальнейшего улучшения результатов. Уроки легкой атлетики 

проводятся преимущественно на открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный 

оздоровительный эффект. 

В рамках запланированных задач урока подвижные игры применяются в тесной взаимосвязи с 

другими средствами, путем комплексного использования с общеразвивающими и специальными 

упражнениями. При планировании полезной для конкретного занятия подвижной игры учитывается общая 

нагрузка урока и определяется её место среди других упражнений и учебных заданий. 

Если на уроке решается задача развития силы, то в него включаются игры и упражнения, связанные 

с кратковременными скоростно-силовыми напряжениями, разнообразными формами преодоления 

мышечного сопротивления противника в непосредственном соприкосновении с ним — перетягивание, 

сталкивание, удержание, выталкивание, и т. д., различными двигательными операциями с доступными 

отягощениями — бег, прыжки, метания на дальность, их перемещения в пространстве, передачи партнерам 

по команде и т. п. Очень эффективными для решения этой задачи оказываются  наклоны, приседания, бег 

или прыжки с посильным для них грузом. 

https://sfri.ru/analitika/chislennost
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Для развития быстроты подбираются игры, требующие мгновенных ответных реакций на 

зрительные, звуковые, тактильные сигналы, упражнения с внезапными остановками, стремительными 

рывками, мгновенными задержками, бегом на короткие расстояния в кратчайший срок и другими 

двигательными действиями, направленными на осознанное и целеустремленное опережение соперника. 

Для развития ловкости используются игры, требующие точной координации движений и быстрого 

согласования своих действий с партнерами по команде, обладания определенной физической сноровкой и 

тактической изворотливостью, умения своевременно и результативно использовать те редкие благоприятные 

моменты и ситуации, которые непредсказуемо складываются в условиях бескомпромиссного 

психофизического соперничества. 

Для развития выносливости применяются игры, связанные с заведомо большой затратой сил и 

энергии, с частыми повторами составных двигательных операций или с продолжительной непрерывной 

двигательной деятельностью, обусловленной правилами применяемой игры. 

Например: Баскетбол относится к тем средствам физического воспитания, которые наиболее 

существенно влияют на всестороннее развитие человека, совершенствуя его физиологические показатели. 

Движения в баскетболе заставляют организм во время игры работать слаженно, как часы. 

Правила применения игровых технологий: 

Учащихся надо учить играть: практически показывать им наиболее целесообразные и экономные 

приёмы игры, наиболее выгодные тактические действия. В ходе игры надо разъяснять учащимся её значение 

в укреплении здоровья, в овладении учебным материалом по физической культуре. 

Игры должны эффективно содействовать нормальному росту, развитию и укреплению важнейших 

функций и систем организма учащихся с учётом их возраста, а также формированию правильной осанки. 

Особое значение приобретает достаточное наличие чётких правил, исключающих произвольное 

толкование обязанностей и действий играющих, устраняют случаи излишнего возбуждения, благоприятно 

влияют на проявление положительных эмоций у игроков. 

Между подвижными играми и другими упражнениями, включаемыми в урок, должна быть 

обусловлена тесная организационно-методическая преемственность и взаимосвязь. Надо правильно 

определять место выбранной игры среди других упражнений и учитывать возможную её длительность. 

Практическое применение игровой технологии 

На уроках гимнастики можно использовать следующую игру: 

Удержись на месте 

Основная цель: развитие устойчивости, ловкости и оперативного мышления. Используется в 

качестве подводящего упражнения для учебных заданий на гимнастическом бревне. 

Организация: класс делится на две команды, которые разомкнутыми шеренгами становятся напротив 

друг друга на расстоянии чуть меньше вытянутой руки. Стопы каждого игрока сомкнуты. Руки согнуты 

перед грудью ладонями вперед. 

Проведение: по сигналу преподавателя стоящие напротив игроки поочередными толчками одной 

или обеих ладоней в ладони соперника стараются сдвинуть его с занимаемой опоры. Кто потеряет равновесие 

и сдвинется с места хотя бы на одной ноге, тот проигрывает. Разрешается ловко уклоняться от толчка 

соперника и дезориентировать его обманными движениями. Игра повторяется три раза. Выигрывает 

команда, игроки которой одержат большее количество побед. 

На уроках легкой атлетики можно использовать игру: 

Бег под уклон. 

Основная цель: развитие быстроты в облегченных условиях и внимания. Используется в качестве 

вспомогательного упражнения для учебных заданий в беге на короткие дистанции. 

Организация: на свободной поляне с уклоном класс выстраивается в одну шеренгу за общей 

стартовой линией. Впереди через 20 и 50 метров проведены две поперечные контрольные линии. 

Проведение: по сигналу педагога все игроки бегут вперед, под уклон, причем первые 20 метров они 

должны бежать равномерно, не обгоняя друг друга, а поравнявшись с первой контрольной линией, начать 

бег на перегонки. 

Побеждает участник, который первым пересечет 50 – м линию, не нарушая правил. Зачет у мальчиков 

и девочек раздельный. 

Таким образом, игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определённую часть учебного процесса. Игра является одним из важнейших средств физического 

воспитания школьников. Она способствует физическому, умственному, нравственному и эстетическому 

развитию ребенка. Результатом широкого применения игровых технологий на уроках физкультуры стало 

изменение отношения к предмету. Обучающиеся всех возрастов, в работе с которыми регулярно 

использовалась игровая технология, посещают уроки физической культуры регулярно и с удовольствием. 

Список использованных источников: 



 

489 
 

1.Аникин А. И., ТуркукновБ. И. Уроки футбола в V—XI кл. // Физическая культура в школе. — 2005. — № 

5. — С. 17—21. 

2.Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания: учебн. для студ. фак. физ. культуры пед ин - 

тов. - М.: Просвещение, 19с. 

3.Барков В. А. Педагогические исследования в физическом воспитании: Учебное пособие по курсу «Основы 

НИР» для студентов специальности п. 02.02. – «Физическая культура». – Гродно, 1995. – 68 с. 

4.Былеева Л. В., Коротков И. М., Яковлев В. Г. Подвижные игры: Учебн. пособие для ин-тов физической 

культуры. 4-е изд., перераб. и дополн. - М.: Физкультура и спорт, 19с. 

5.Верхошанский Ю. В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1988. – 331 с. 

 

Минхуэй Ян – магистрант Белорусского государственного университета 

(Минск, Республика Беларусь） 

Научный руководитель – доктор политических наук, профессор Малевич Ю.И. 

КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН В МИРЕ 

 

Под влиянием многополяризации мира и глобальной эпидемии новой коронавирусной инфекции 

международная ситуация становится напряженной и ускоряет формирование масштабных изменений, 

которых не наблюдалось уже столетие. Китай и Россия - мировые державы, а также крупнейшие соседи. 

Китай и Россия всегда поддерживали хорошее стратегическое партнерство, две страны поддерживают 

тесные и дружеские отношения во многих аспектах, включая политику и экономику. Отношения между 

Китаем и Россией в текущем столетии поднялись на новую ступень всеобъемлющего стратегического 

партнерства и сотрудничества. Кроме того, китайско-российские отношения имеют собственную логику, 

основу сотрудничества и подвержены ограниченному внешнему влиянию. Китайско-российские отношения 

добрососедства, дружбы и сотрудничества имеют особое и далеко идущее значение. 

CHINA-RUSSIA RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE GREAT WORLD CHANGES 

Under the influence of the multipolarization of the world and the global epidemic of a new coronavirus 

infection, the international situation is becoming tense and accelerating the formation of large-scale changes not seen 

in a century. China and Russia are world powers as well as major neighbors. China and Russia have always 

maintained a good strategic partnership, with the two countries maintaining close and friendly relations in many 

aspects, including politics and economics. China-Russia relations have risen to a new level of comprehensive 

strategic partnership and cooperation in this century. In addition, Sino-Russian relations have their own logic, a basis 

for cooperation, and are subject to limited external influence. Sino-Russian relations of good-neighborliness, 

friendship and cooperation have a special and far-reaching significance. 

В 2021 году исполняется 72 года со дня установления дипломатических отношений между Китаем и 

Россией, и две страны вступили в новый этап всеобъемлющего стратегического партнерства и 

сотрудничества. Дипломатические встречи глав двух государств и межгосударственное сотрудничество в 

экономической, политической, военной, культурной и научно-технической областях заложили прочную 

основу для развития отношений между двумя странами и подчеркнули их стратегический статус 

партнерства. В июне 2010 года страны подписали Совместную декларацию Китайской Народной Республики 

и Российской Федерации о развитии новой эры всеобъемлющего стратегического партнерства для 

сотрудничества, с диверсифицированными сферами сотрудничества, а с 2018 по К 2020 году объем 

двусторонней торговли между Китаем и Россией может достичь более 100 млрд долларов США в год [1;76]. 

Хотя эпидемия в 2020 году была тяжелой, она не повлияла на сотрудничество между двумя странами, а 

взаимопомощь углубила их отношения. 23 тонны медицинских товаров были предоставлены Россией в 

Ухань, Китай, в феврале 2020 года. 26 тонн гуманитарной помощи были предоставлены Китаем России в 

апреле 2020 года, а группа медицинских экспертов была направлена в Россию для оказания медицинской 

помощи. В контексте глобальной многополярности две страны в полной мере продемонстрировали свою 

роль великой державы и глубокую дружбу. 

Китай и Россия занимают одинаковую позицию по многим международным проблемам, поэтому 

существует стабильная основа для китайско-российского сотрудничества и укрепления двухсторонних 

отношений. Поскольку после окончания холодной войны международный ландшафт претерпел сложные 

изменения, и Китай, и Россия хотят создать благоприятную международную среду для собственного 

возрождения, противостоять силовой политике и гегемонистскому мышлению, а также активно продвигать 

процесс многополярности [2;6]. У двух стран общие позиции и интересы по многим международным 

вопросам. 

Россия была первой страной, которую посетил председатель КНР Си Цзиньпин после вступления в 

должность, а президент России Владимир Путин в своих визитах сделал Китай важной страной вне СНГ, и 
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два народа стали еще более дружественными. Китай и Россия находятся географически близко друг к другу, 

общая граница составляет 4300 километров, и в интересах обеих сторон поддерживать добрососедские 

отношения [3;113]. Например, на северо-востоке Азии Китай хочет возродить старые промышленные базы, 

а Россия - решить проблемы экономической отсталости и потери населения на Дальнем Востоке. 

Геополитическое давление способствовало углублению сотрудничества между Китаем и Россией для 

совместного решения ряда реальных проблем и содействия их общему развитию [2;6]. Культурные обмены 

между двумя странами происходят еще чаще, правительства обеих стран организуют множество 

мероприятий по культурному обмену, углубляя глубокую дружбу между двумя народами. Многие средние 

школы на северо-востоке Китая предлагают изучение русского языка, и учащиеся могут выбрать русский 

или английский в качестве второго иностранного языка, также в России наблюдается бум в изучении 

китайского языка. Политическое и культурное взаимное доверие между двумя странами неуклонно 

развивается и является важным вкладом в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между 

двумя странами. 

В век беспрецедентных изменений в многополярности мира и общей судьбы человечества Китай и 

Россия совместно работают над международными вопросами, сохраняя облик великих держав и внося свой 

вклад в поддержание справедливого международного порядка. Для обеих стран жизненно важно 

поддерживать и развивать стабильные двусторонние отношения. Обе страны укрепляют взаимное доверие в 

двустороннем сотрудничестве, занимают одинаковую позицию по международным вопросам, являются 

партнерами, но не союзниками, уважают друг друга и сотрудничают для достижения беспроигрышной 

ситуации, устанавливая новую модель государственных отношений для международного сообщества [4;17]. 

Китай и Россия сотрудничают на многосторонней основе в различных областях, таких как экономика, наука 

и техника, совместно выполняя свои обязанности великих держав и внося большой вклад в дело мира и 

развития во всем мире и построения сообщества единой судьбы человечества. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПСКОВСКИХ ХРАМОВ,  

ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ЮНЕСКО 

 

Псков – один из самых древних городов России. Первое упоминание Псковских земель в летописи 

относится к 903 г. и связано с именем княгини Ольги, будущей жены киевского князя Игоря. Ольга – первая 

христианка на Руси, а Псков – колыбель православия древних Северо-западных земель. Город всегда занимал 

выгодное приграничное положение, которое во многом объясняло набожность и веру псковичей (даже сейчас 

в центре города насчитываться более 40 действующих храмов). На Псковской земле даже сформировалась 

собственная архитектурная школа.   

Некоторые особенности Псковской школы: архитектурные элементы, созданные под влиянием 

византийской традиции, которая была воспринята благодаря более древней Новгородской школе; 

использование местных строительных материалов; прагматичные каменные сооружения, отвечающие в 

своем убранстве пуристскому и минималистичному подходам, которые характеризуются сдержанностью 

форм и декоративных элементов. Школа использовала ограниченный набор декоративных техник и 

архитектурных элементов, иллюстрирующих синтез народного стиля, привнесенного в городской и 

монументальный контекст [1]. 

В целом стоит отметить, что в Псковской области большое внимание уделяется вопросу охраны 

памятников культурного значения. По данным Единого государственного реестра объектов культурного 
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наследия по состоянию на 01.05.2021 г. зарегистрировано 4 314 памятников истории и культуры Псковской 

области [2].  

В последние годы вопрос охраны памятников культурного наследия особенно актуален в Псковской 

области в контексте включения 10 храмов Пскова в Список ЮНЕСКО по итогам 43-й сессии Комитета 

Всемирного наследия 7 июля 2019 г. [3].  

Основной международной организацией, которая регулирует правовые основы охраны памятников 

историко-культурного наследия является Специализированное учреждение ОНН по вопросам образования, 

науки и культуры. Консультативные органы ЮНЕСКО наделены полномочиями разрабатывать и принимать 

международные нормативные акты универсального характера в области культуры. Этими организациями 

издаются четыре типа документов: декларации, конвенции, рекомендации, хартии.  

В целом, в списке Всемиирного наслеедия ЮНЕСКО в Российской Федерации значатся 30 

наименований, одно из которых храмы Псковской архитектурной школы [4]. 

Однако путь включения памятников Пскова в Список ЮНЕСКО был долгий и непростой.  

Работа по продвижению номинации «Памятники Древнего Пскова» была начата Псковским регионом 

еще в 2000-е годы. Объект вошел в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 

2002 году. Изначально в Список ЮНЕСКО планировалось включить не только исторический центр Пскова, 

но также его древние окрестности – Будник, Выбуты, Изборск. Также рассматривалась возможность 

включения псковских памятников в Список всемирного наследия в составе номинации «Кремли России». 

Данные планы реализованы не были [5]. 

Как отмечается на официальном сайте регионального Комитета по охране объектов культурного 

наследия, главным импульсом по подготовке номинации для включения в Список всемирного наследия стал 

Перечень поручений Владимира Путина по итогам совместного заседания Государственного совета и Совета 

при Президенте по культуре и искусству, состоявшегося 24 декабря 2014 г. 

В 2015 г. под руководством Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области 

началась работа над новым вариантом номинации, объединившей 18 компонентов крепостной, культовой и 

гражданской архитектуры. Номинировавшийся серийный объект был представлен наиболее яркими 

образцами крепостного, культового и гражданского зодчества средневековой Руси XII – начала XVII веков, 

расположенными в основном в историческом центре, а также в административных границах современного 

Пскова. 

В течение следующих нескольких лет документация по номинационному досье «Памятники Древнего 

Пскова» дорабатывалась и уточнялась под руководством Центра всемирного наследия.  

После признания его полным и отвечающим формату заявки, осенью 2018 года международный 

эксперт Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест доктор Тамаш 

Ласло Фейердъи посетил Псков. 

В ходе дальнейшей проработки вопроса совместно с Институтом Наследия на основании проведенного 

анализа и сопоставления с альтернативными объектами был обоснован выбор составных частей номинации 

«Памятники Древнего Пскова» как сохраненных подлинных шедевров Псковской архитектурной школы.  

В итоге только 10 храмов из 18 Псковской школы архитектуры вошли в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 7 июля 2019 г. Это следующие храмы: Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря (1240 г.), 

Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор (XII в.), Ансамбль Снетогорского 

монастыря: собор Рождества Богородицы (XVI в.), Церковь Михаила Архангела с колокольней (XIV в.), 

Церковь Покрова от Пролома (XV-XVI вв.), Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, 

ворот и ограды (XV-XVII вв.), Церковь Георгия со Взвоза (1494 г.), Церковь Богоявления со звонницей (1489 

г.), (Церковь Николы со Усохи, XVI в.), Храм Василия на горке (XV в.).  

Включение церквей Пскова в Список ЮНЕСКО привлекло большое внимание органов 

Исполнительной власти, туристического бизнеса и общественности в целом. Началась активная разработка 

различных концепций популяризации памятников. Предлагаем рассмотреть некоторые проекты, которые 

были успешно реализованы в этой сфере.  

Туристические маршруты. Безусловно самый проверенный и популярный способ узнать о каком-либо 

объекте, а в данном случае объектах, - это экскурсия. Туроператоры Псковской области предлагают в 

основном индивидуальные маршруты, которые включат в себя все 10 храмов ЮНЕСКО. Продолжительность 

такой экскурсии составляет от 3-х до 5-ти часов.  Стоит отметить, что сборных вариантов, которые 

охватывали бы все церкви – нет. Однако классические обзорные экскурсии по историческому центру Пскова 

включат многие храмы ЮНЕСКО.  Не смотря на схожесть памятников ЮНЕСКО Псковской архитектурной 

школы, каждый из них обладает уникальной историей и своими особенностями, поэтому стоит посетить их 

все, оказавшись в Пскове.  

Туристический буклеты. На данный момент существует два туристических буклета, посвященных теме 

Псковских храмов в Списке ЮНЕСКО. Один из них – «Храмы Пскова в ЮНЕСКО» был разработан по заказу 
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Комитета по туризму Псковской области. Буклет представляет собой карту-маршрут по храмам, которая 

сопровождается описанием. Текс подготовлен кандидатом искусствоведения Тамарой Васильевной 

Шулаковой. Буклет доступен в офисе Туристского информационного центра Псковской области [6]. 

Второй буклет «Храмы Псковской архитектурной школы» появился совсем недавно. Его презентация 

состоялась 26 января 2022 г. Автор информационного материала -  ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников». 

Буклет для туристов выполнен в удобном карманном формате и сопровождается пояснением на русском и 

английском языках. Особенностью буклета является точное соответствие названий и сведений о 

компонентах объекта документальным источникам [7]. 

Информационные стенды. У каждого храма установлены специальные информационные стойки с QR-

кодом, отсканировав который можно подробнее узнать о каждом объекте.  

Также в октябре 2021 г. в исторической части Пскова появились новые информационные стенды для 

туристов, оснащенные QR-кодами. Теперь жители и гости города могут с легкостью, наведя камеру своего 

смартфона на QR-код, узнать о достопримечательностях, уникальных местах и интересных событиях 

Псковской области. Отдельный код посвящен памятникам ЮНЕСКО и перенаправляет жителей и гостей 

города на сайт Службы управления объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Там есть подробное описание 

каждого памятника.  

Мобильные приложения. Экскурсовод и переводчик Анна Богданова создала мобильное приложение 

«Сокровища Пскова», посредством которого туристы могут самостоятельно отправиться на аудио-

экскурсию по 10 храмам Пскова в ЮНЕСКО.  

Мобильное приложение дает возможность выхода в гугл карту, которая позволяет найти дорогу к 

каждому храму и вернуться обратно в приложение. В разделе о каждом храме имеется кнопка 

прослушивания аудио экскурсии и возможность просмотра на дисплее телефона фотографий, 

иллюстрирующих рассказ. Экскурсия доступна на русском и английском языках. Общая продолжительность 

экскурсии по 10 храмам на русском языке - 4 часа, на английском языке - 5 часов.  

Создание данного мобильного приложения стало возможным при грантовой поддержке Федерального 

агентства по туризму [8]. 

Подводя итог, мы можем резюмировать следующее: включение памятников древнего зодчества в 

Список ЮНЕСКО дало новый виток развитию туристического потенциала Псковской области. Появились 

новые маршруты, информационные материалы, инфраструктура. Храмы ЮНЕСКО стали точкой 

притяжения туристов в регион. Все, это является особенно важным с позиции развития региона, 

приграничных территорий и межгосударственного сотрудничества.  
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ОТЧАЯНИЕ КАК ИСТОЧНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ 

 

Многие философы пытались понять проблему отчаяния. Но наиболее позитивные мысли были сказаны 

представителями экзистенциализма, которые утверждали, что отчаяние не связано с рациональным 

состоянием человека, а протекает это чувство на уровне бессознательного психического процесса.  

На данном уровне психики можно выделить два аспекта человеческой деятельности, в момент 

отчаяния:  

1. Отчаяние непосредственно связана с тем аспектом жизни, которая выражена в нереализованности 

индивида при достижении поставленных планов или целеив жизни, в жизнедеятельности в целом;  

2. Проблема разобраться со своим внутренним иррациональном состоянием т.е. смириться со своей 

сложившейся ситуацией, проблемой.  

В бессознательных чувствах человека открывается глубокая мудрость, не подающая рациональному 

объяснению - она даже противоречит рациональной полезности. Бессознательные стороны человеческой 

психики горе и раскаяние, на первый взгляд могут показаться бессмысленными. Однако, для внутреннего 

мира человека - горе и раскаяние весьма ценны. Горе является стимулом для продолжения жизни, а раскаяние 

духовно укрепляет человека и дает путь к творчеству. Творчество является очень ценным при отчаянии и 

вдохновляет человека на переоценку своих духовных ценностей, человек в приступах отчаяния стремится 

найти свой внутренний стержень, опираясь на это он стремится взглянуть на объективную реальность, на 

самого себя, совсем, с другой стороны. Тем самым переориентируется в своей жизненной ориентации. 

 Общие характерные черты отчаяния: 

- Практический в жизни не возможно избежать отчаяния, потому, что в жизни бывают безисходные 

ситуации. 

 -При достижении цели, надо приложить все свои волевые качества, только тогда можно достичь того 

чего хочешь. 

Необходимо преодолевать все трудности при достижении цели. 

- Отчаяние и разочарование диалектически связаны, выход из этого состояния, приводит к 

внутркннему изменению ценностей и мировоззрения. Что приводит  приобщению к новым ценностям, к 

новой цели. 

Иррациональное чувство отчаяние – в котором заложена стимул к жизни или же наоборот 

разочарование. Если индивид осознает свое внутреннее экзистенциональное состояние, что вошел в тупик 

при достижении своей цели и осознает: «Я в отчаянье», то может сделать переоценку своих жизненых 

позиции, иделов, ценностей. Что позволит ему в процессе своей жизнедеятельности добиться успехов, даст 

возможность реализовать свой внутренний потенциал. 

Осознавшие причину своего отчаяния люди, и нашедшие выход из этого состояния достигают в жизни 

больших творческих успехов во всех сферах деятельности: в искусстве, политике, спорте, науке и т.д. 

Потому, что они остаются один на один со своей проблемой и, словно, вдохновленные, возрождаются из 

«пепла». 

Отсюда «отчаяние» является источником вдохновения, которая реализуется через творчество в любой 

сфере деятельности человека т.е. в творческом процессе личность реализует свой внутренний духовный 

потенциал. 

«Большинство из нас хотя бы раз в жизни испытывало чувство полнейшей безысходности и 

фрустрации. Подобное аффективное состояние получило название «отчаяние», и, люди совершенно по-

разному реагируют на него: кто-то паникует в безумном возбуждении, кто-то склонен к апатии и 

подавленности, а кто-то остается хладнокровным и рассудительным».[2 с2]  

Как показывает жизненный опыт, человек впавший в состояние отчаяние и осознавший это достигает 

своей цели, решает ставший перед ним проблемы. Это основано на внутреннем перерожднии, может даже 

возрождении. 

«Потеря работы, предательство, уход близкого человека, серьезная болезнь… Именно в это время 

начинает меняться мировоззрение, появляется другое видение окружающей действительности, открываются 

иные картины и варианты действий. Человек ищет пути выхода из создавшего положения. Отчаяние является 

главным стимулятором выхода из дискомфортного внутреннего состояния».[1 с8] 
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«Что же такое "отчаяние"? Отчаяние - состояние, связанное с утратой надежды; крайняя степень 

чувства безысходности. Но так ли это безнадежно на самом деле? Существует распространенное мнение, 

согласно которому, психические процессы протекают только на уровне сознания. Однако, наука это 

опровергла. У каждого человека имеется некоторая скрытая область мышления, где протекает множество 

процессов, не контролируемых сознанием. Эта область называется «бессознательное»».[3 с2]   

На данном уровне иррационального состояния индивида можно выделить два главных аспекта 

человеческой деятельности:  

1. Отчаяние - это состояние связанно с не реализованностью своего потенциала, в невозможности 

достижения цели;  

2. Индивид не может сделать переоценку своих ценностей и «невозможностью сделать выбор - 

смириться со своим создавшимся положением».[2 с1]  

В первом аспекте - в кризисной ситуации наш мозг притупляет некоторые незначительные на данный 

момент чувства, эмоции, ощущения и реакции и обостряет те, которые помогают нам выкарабкаться из ямы. 

Мы чувствуем, прилив сил, вдохновние, происходит перестройка внутреннего мира человека, т.е. само 

отчаяние освобождает человека от причин для отчаяния. 

Во втором аспекте - отчаяние перерастает в депрессию. Отчаяние поможет разобраться в себе. 

Отчаявшийся, страдает от того, чего не в силах перенести, то есть он сопоставляет собственную реальность 

с каким-либо идеалом и по сути осознает его никчемность.  

Факт этого осознания является очень ценным и вдохновляет человека на переоценку своих ценностей, 

человек в приступах отчаяния активно рефлексирует, анализируя свою жизнь, решения, поступки и 

противопоставляя то, что было тогда, с тем, что есть сейчас, а страдание в такой ситуации создает 

плодотворное напряжение, заставляя взглянуть на себя совсем с другой стороны.  

В эмоциях человека открывается глубокая мудрость превыше всякой рациональности - она даже 

противоречит рациональной полезности. Бессознательные стороны человеческой психики  горе и раскаяние,  

могут показаться бессмысленными. Однако, для внутреннего мира человека - горе и раскаяние весьма 

ценны. Горе является стимулом для продолжения жизни, а раскаяние укрепляет человека и освобождает его 

от вины.  

«Раскаяние способно, как пишет Шелер, растопить вину: вина не будет снята с того, кто провинился, 

но сам он, морально переродившись, воскреснет». [1. с9] 

Отчаяние предостерегает от апатии к жизни, направляет на удовлетворение потребности души. 

В отчаянии, человек достигает мудрости, отчаяние делает человека сильнее и духовно богаче.  

Раскаяние, обладает смыслом и силой отменять (морально) внешнее событие во внутреннем мире 

человека, а горе обладает смыслом и силой вновь восстанавливать все ценное прошлого.  

Общие характерные черты отчаяния: 

- Иногда отчаяние можно оправдать, ведь в жизни бывают действительно безвыходные ситуации.  

- Нельзя отчаиваться на пути к цели, иначе она никогда не будет достигнута.  

- Преодолеть отчаяние непросто, но возможно.  

- Иногда человеку необходимо пережить отчаяние, чтобы возродиться из пепла разочарования к новой 

жизни.  

Отчаяние является источником вдохновения, а для этого необходимо понять смысл вдохновения. 

Отчаявшиеся люди, признавшие свое состояние и решившиеся действовать, часто достигают очень 

больших успехов. Они добиваются целей, которые другим кажутся недостижимыми. Потому что они 

остаются один на один со своей проблемой и, словно, вдохновленные, возрождаются из пепла. 

«Вдохновение: означает дословно вдохнуть что-то новое, пережить или почувствовать, новые идеи и 

новый опыт. Вдохновение - состояние самозабвения, противоположное тревожному размышлению и 

беспокойству». [3. с7] 

Вот одни из ярких примеров: “Я просто хочу, чтобы усталый человек, глядя на мою живопись, вкусил 

отдых и покой», - говорил Матисс. [1. с2] В этом своем высказывании он стремиться помочь людям, которые 

отчаялись в своей жизни. 

   Михаил Врубель был не только талантливым художником с уникальной манерой рисунка, а также, 

человек с непростыми характером и судьбой.  Сильным ударом для Врубеля стала смерть 2-летнего сына. 

Это отчаяние приводило его к буйствам, мания величия - припадками самоуничижения. Вместе с безумием 

к художнику пришло и признание, т.е. выходом из отчаяния стала его творчество.  

Период своего рассвета и подъема, как философ и мыслитель, Ницше провел в поездках по Европе. Не 

смотря на мучительную болезнь, философ вступает в самую продуктивную эру своей жизни. 

 Ницше Фридрих становится популярным мыслителем Европы. Это благодоря преодолению чувства 

отчаяния. 

https://azbyka.ru/nadezhda
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Человек, преодолевший чувство отчаяния, находит свое предназначение в сфере своей деятельности. 

Он становится личностью, что имеет социальную значимость. Выход из этого состояния - это подъем 

человека на высшую ступень в творческом самореализации (в политике, искусстве, спорте, науке и т.д.).  

Отсюда можно сделать вывод о том, что отчаяние является источником творчества в любой сфере 

деятельности человека. Творчество, в процессе которого личность реализует свой внутренний потенциал. 

Список использованных источников: 

1. Маурин Х.Экзистенциализм человеческого бытия: одиночество, смерть, отчаяние. 

2. Бубер М. Проблема человека. 

3. Шестов Л. Киргегард и экзистенциальная философия. 

 

Мэлс Д.Б. - М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті  

(Тараз,Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекші - аға оқытушы, ХАА академигі Иманбаев А.А. 

ҚАЗАҚ МИФОЛОГИЯСЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ МӘНІ 

 

Миф - адамзаттың рухани мәдениетінің ең көне формасы, даналықтың бірінші сатысы. Ерте дәуірде ол 

көпжақты қызмет атқарды. Мифтік қөзқарастың ерекшіліктері: 

1) Ежелгі адамдар мифтік кейіпкерлерге табынды, оларды құдайға теңеді;  

2) Табиғи құбылыстарды мифтік тұрғыдан түсіндірді;  

3) Мифологиялық аңыз-әңгімелерді тудырып, таратып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, өз ру-тайпасының 

мәдениетін қалады.  

Миф дегеніміз – ерте замандағы адамдардың өзі туралы, қоршаған ортасы, жалпы ғалам туралы, 

олардың орны мен реті, өзара байланысы, пайда болуы мен жоқ болуы туралы түсінік. [1; 62б] 

Ал осы байланысты зерттейтін, мазмұнын ашатын, шығуы мен таралуын сипаттайтын ғылым саласын 

мифология деп атайды. Мифтің ерекшелігі – белгісіз дүниені танып білуге ұмтылу, ал егер танып біле алмаса, 

тәңірге немесе құпия ғаламат күшке сілтеме жасау.  

Миф барлығынан (діннен, философиядан, әдебиеттен т.б.) бұрын пайда болды, өзінен кейін пайда 

болған ұғымдардың қалыптасуына үлкен үлес қосты.  

Миф – адамзаттың рухани мәдениетінің ең көне формасы. Ерте дәуірде ол көпжақты қызмет атқарды. 

Ежелгі адамдар мифтік кейіпкерлерге табынды, оларды құдайға теңеді; табиғи құбылыстарды мифтік 

тұрғыдан түсіндірді; мифологиялық аңыз-әңгімелерді тудырып, таратып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, өз ру-

тайпасының мәдениетін қалады. [1; 22б] 

Мифологияда сыртқы дүние мен адам, ой мен сезім, зат пен идея, объективтік және субъективтік 

дүниелер арасында айқын шекара болмады. Ол шекаралар кейіннен пайда болды.  Мифологияда олардың 

барлығы тұтасып жатты. Ол дүние жайындағы біртұтас түсінік болып табылды.   

Уақыт өте келе мифология әдебиеттің бір саласы ретінде ғана белгілі болды, ал оның діни, 

философиялық, жаратылыстық қызметі өз алдына бөлек сала ретінде өмір сүре бастады. 

Мифология мен табиғат арасында тығыз байланыс бар. Ғылым, білім, техника дамымаған ерте заманда 

адамдар қоршаған ортада болып жатқан құбылыстарды миф арқылы түсіндірген болатын. Күн күркіреп, 

аспанда найзағай жарқылдағанда не найзағай жерге түскенде адамдар оны құдайдың қаһары деп түсінген. 

Құдайдың ашуына қалмас үшін құрбандық шала бастаған, түрлі рәсімдер ойлап тапқан.  

Мысалы:  

Қазақ (және түркітілдес халықтар) мифологиясындағы аспан құдайы - Тәңір (Көк Тәңір); Нәтижесінде 

найзағаймен байланысты құдай - Зевс (грек мифологиясының құдайы) қалыптасты;  

Славян мифологиясында - Перун;  

Ежелгі рим мифологиясында - Юпитер;   

Үнді мифологиясында - Индра;   

Қытай мифологиясында - Ли Тянван;  

 Араб мифологиясында - Хубал.  

Мұның барлығы шын өмірден алынған дегенге сенетіндер де сенбейтіндер де баршылық. Мифология 

«даналықтын» бірінші кезені десекте болады, себебі мифологиялық қөзқарас философияны, дінді, 

эстетиканы және ғылымды туындайды.  

Яғни алтернативттік қөзқарас ретінде мифология пайда болады, сол ілімді сынау нәтижесінде жоғарғы 

айтып кеткен рухани элементтер пайда болған. 

Дегенмен де, ғылым-білім дамымаған кездері адамдар осындай қызық әрі күрделі әңгімелерді ойдан 

құрастырғаны таң қалдырарлық жайт. Бізге белгілі кез келген аңыз-әфсана адам ақылынан шыққан. 

Аныздарда объекттивтік реалдық шындыққа ой-қиалдан шыққан рационалистік тұрғыда пікірлер 

берілген. 

 Мифологияда келесі философиялық мәселелер қарастырылды: 

https://cltlblog.wordpress.com/2009/01/21/the-benefits-of-deep-reading-neuroplasticity-in-action/
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- өмір, өлім; 

- жақсылық, зұлымдық; 

- дүние, адамзат; 

- олардаң арасындағы байланыс;  

 - оқиғадағы стихиялық (күделікті немесе қарапайым) материалистік (дүниедегі заттар басқа заттар 

арқылы пайда болады); 

- стихиялық диалектикалық (қарама-қарсылықтардың күресінен қоғам мен табиғат әрқашан қозғалыста 

болады және өзгеріп отырады); 

-  адамгершілік; 

- эстетикалық т.б. мәселелер қарастырылады 

Қазақ мифологиясы – бүгінгі қазақ халқын жасауға қатысқан, ғасырлар бойы көшпелі ру-тайпалардың 

мәдениетінде қалыптасқан адам, дүние-ғалам, өмір туралы түсініктердің жүйесі.  

Қазақтарда мифология бар, бірақ шашыраңқы түрде орналасқан. «Қазақ мифологиясында қандай 

кейіпкерлер бар?» деген сұраққа да жауаб бар. Қазақ мифологиясында 40-тан астам кейіпкер бар. Олардың 

кейбірі қаскүнем болса, енді бірі – жағымды образдар. «Қазақтың мифтік кейіпкерлері» атты кітапта қазақ 

фольклорындағы мифтік кейіпкерлерді 6 түрге жіктеп көрсетілген: 

1. Тотемдік кейіпкерлер: көк бөрі, көк өгіз; 

2. Шамандық кейіпкерлер: самұрық, бәйтерек, бақсы; 

3. Демонологиялық кейіпкерлер: албасты, жезтырнақ, жалмауыз, мыстан кемпір, пері, шайтан, жын, 

дию; 

4. Хтоникалық кейіпкерлер: дәу (қара дәу, бір көзді дәу, Шойынқұлақ, Үш дәу, Аю дәу), алыптар 

(алаңғасар, арсалаң, Толағай, Ерсары, Ұлтанқұл), ергежейлі (жартықұлақ, бойы бір қарыс, сақалы қыры 

қарыс); 

5. Ілкі қаһармандар: сиқырлы көмекшілер (таусоғар, көлтаусар, саққұлақ, желаяқ, епті), пірлер (Қамбар 

ата, Зеңгі баба, Ойсыл қара, Сексек ата, Шопан ата); 

6. Трансформацияланған мифтік кейіпкерлер: Қаңбақ шал, Тазша бала. 

Бұлардың арасында көк бөрі, көк өгіз, самұрық, бәйтерек сынды кейіпкерлер бейтарап, біршама 

жағымды образда болса, демонологиялық кейіпкерлердің барлығы, аты айтып тұрғандай, жағымсыз, қаскөй 

келеді. Ал дәулердің ішінде адам жейтін қара дәу мен жалғыз көзді дәу, аю дәу, асқан күштің иесі 

Шойынқұлақ жаман кейіпкер болса, үш дәу табиғатынан аңғал, алаңғасар келеді, ешкімге зияны жоқ. 

Тәңір – ең жоғарғы құдай, барша әлемді жаратушы. Барлық құдайлар оның әміріне бағынуы керек. Бар 

жаратылыстың қамқоршысы, құдайлар мен адамдардың өмір сүруіне бөгет жасайтын жын-шайтандарды 

найзағаймен соғып жайратады (гректердің бас құдайы – Зевсті еске түсірейік).  

Ұмай ана - ертедегі Ұлы Даланы мекендеген түркі тілдес халықтардың ұрпақ жалғастырушы, береке-

молшылық тәңірісі. Ұмай анаға қазақтардан басқа хакастар, қырғыздар, алтайлықтар, тывалықтар, шорлар 

және түріктер табынған. Қазақ даласына ислам діні енген соң Көк тәңірімен қатар аталатын Ұмай ана есімі 

ендігі жерде өз мәнін солғындатып, бөбектер мен аналардың жебеуші піріне айналды. Ұмай ана тәрізді 

қасиетті бейнелер финн-угор халықтары фольклорында да бар. Ұмай ана біздің дәуірімізге дейінгі ІІ ғасырда 

өмір сүрген, Арғын Аспар есімді кісінің қызы. Көне түркі мифологиясы бойынша, Ұмай ана – ұрпақ 

жалғастығын жебейтін періште. Ертеде қазақтар қыздарын ұзатқанда, неке қиғызу рәсімінде, сондай-ақ 

әйелдер босанғанда Ұмай анаға жалбарынып, одан медет тілегені мәлім. «Ұмай» деген сөз ежелгі түркі 

тілінде «баланың ізі», «бала орны», «ана жатыры» деген мағынаны білдіреді. [2; 7б] 

Қазақтың тұрмыстық мифологиясындағы зиянкес – зұлым демонның образы, жын-пері. Кейде оған су 

тылсымына байланысты әзәзіл пері деген де түсінік беріп жатады. Албастылар өзен-көлдердің маңайын 

мекен етіп, ақ шашы жалбыраған, емшегі арқасынан асып салбыраған ұсқынсыз әйел кейпінде көрінеді. 

Әдетте, ол жағалауда жайбарақат шашын тарап отырады. Албастылар жансыз заттар мен жануарлар кейпіне 

енеді деген нанымдар бар. Ең қаскүнем зиянкес албастылар қара, қалғандары сары болады. Олардың қолында 

әрқашан да сиқырлы кітап, тарақ, күміс теңге жүреді. Албастының күйеуі – әзәзіл Теміртөс сайтан. Ол – 

орманда мекендейтін пері. Албастылар адамның түсіне еніп, шошытып, ауруға шалдықтырады. Әсіресе, жас 

босанған әйелдер мен жаңа туған сәбилерге өш. Албасты – барлық түркі тілдес халықтардың мифтерінде 

кездесетін ұғым.  

Далалы жерлердің өзендерінде, қамысты сай-салаларында, иірімді тұмаларда (кішірек бастау, бұлақ) 

сұлу арулар – су перілері өмір сүреді. Қазақтар оларды Күлдіргіш деп атайды. Күлдіргіштер су түбінде 

жасырынады. Сол себептен қамыс пен құрақ өскен жайылма айдын қауіпсіз, тыныш болып көрінеді. 

Ағаштардың жуан діндерін аймалаған су ақырын ағып жатады. Қайраңды саланың мөлдір суында серке 

балықтардың шорши жүзгені жоғарыдан байқалып тұрады. Осындай аялы да саялы жерлерде қауіп бар деп 

ешкім ойламайды. Тұңғиықта, сарғыш қоңыр өзен балдырында Күлдіргіш жасырынатынын біле бермейді. 

Перілер жалаңаш келіп, шомылып жүрген жас жігіттерді қызықтырып, арбайды, еліктіріп, қастарына 
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шақырады. Жігіт жақындай бергенде жармаса кетіп, ұзын қолдарымен мойындарынан орай қысып, өлгенше 

қытықтап, су түбіне, балдырлы түнекке тартып әкетеді. 
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БЫЛ ЛИ «СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ» ОБРЕЧЁННЫМ? 

 

Проблематике Советского Союза посвящено множество работ и по сей день, тем самым проблема 

распада СССР интересует множество современных учёных, но тем не менее однозначного мнения касаемо 

данной тематики не определено, а потому давайте попробуем дать ответ на вышеупомянутый вопрос. 

Обратимся к истории создания советского проекта, ведь именно здесь присутствуют первые 

противоречия. Первоначально советское государство формировалось по концепции К.Маркса, которая была 

воплощена в «военном коммунизме». Но к 1921 году «военный коммунизм» терпел кризис, апогеем которого 

было восстание в Кронштадте.  

Также сама идея государства по Марксу была ориентирована на высоко промышленно развитые 

европейские государства с капиталистическим укладом общества, в котором пролетариат должен занимать 

большинство [1].   Российская империя представляла к октябрю 1917 года все еще аграрную страну, в 

котором пролетариат занимал меньшинство. Например, Плеханов писал: «русская история ещё не смолола 

той муки, из которой со времен будет испечён пшеничный пирог социализма» [2].  

Тем не менее Ленин признавал, что «в начале 1918… мы сделали ту ошибку, что решили произвести 

непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению» [3;145]. «Коммунизм» по 

Марксу должен был быстро привести к исчезновению государства, а оказалось, что гипертрофировал 

государственный контроль над сферами экономики [1]. 

Основываясь на противоречии того, что должно быть и что было, Ленин пришел к концепции НЭПа.  

В новой политике Ленин воплощал идею «союза рабочих и крестьян». Стоит отметить, что на основании 

резолюции о запрете фракций в партии большевиков и действительности, происходит постепенный запрет 

инакомыслия, что в будущем сыграет свою роль. Боязнь потери власти, распада партии привели к 

тоталитарным мерам управления.  

С точки зрения теории, план развития экономики был достаточно перспективным, но на практике 

оказалось иначе. После изданного «декрета о земле» все земельное имущество страны переходило либо во 

владение государства, либо во владение общин. Деление земли осуществлялось общиной по принципу 

уравнивания. [4]. 

К тому же из-за проблемы «ножниц» между высокими ценами на промышленные товары и низкими 

закупочными сельскохозяйственными ценами, крестьянам не хватало сельскохозяйственной техники для 

качественной обработки земли, чтобы повышать урожайность, поэтому возникла тенденция среди крестьян 

либо к утаиванию излишек и продажи частным лицам по выгодной цене, либо к сокращению выращивания 

зерновых, исходя из собственных нужд. 

К 1927 году в сельском хозяйстве использовалось 17,3 млн пахотных орудий: 11,6 млн. (72,8%) плугов 

и 5,7 млн. (32,9%) сох – повсеместно преобладал ручной сев [5;83].  Несмотря на то, что экономический 

показатель сельского хозяйства в 1926–1928 гг. превосходил показатель дореволюционной России, три 

четверти посевных работ в стране велось ручным способом; до половины зерновых убиралось серпом и 

косой, обмолачивалось цепом и другими примитивными орудиями. Для сравнения валовая продукция 

промышленности СССР составила 98% от довоенной к 1926 году, а машиностроение на 33,4% превзошло 

довоенный уровень в том же году. Особое внимание уделялось плану ГОЭЛРО, благодаря которому было 

введено 600 новых промышленных предприятий, а к 1928 году, когда происходил процесс модернизации 

промышленности, удельный вес промышленного производства составлял на 48% больше в сравнении с 

аграрным [5;94]. Таким образом, на фоне роста промышленности нерентабельность крестьянского 

производства выделялась все сильнее, что и стало поводом для перевода мелких хозяйств на рельсы крупного 

производства.  

Стоит добавить, что сама смерть Ленина в 1924 году помешала реализации данной политики. 

Владимир Ильич считал, что «понадобятся целые поколения, чтобы изменить крестьянскую психологию и 

перестроить сельское хозяйство. Идея «союза рабочих и крестьян» теоретически была перспективна, но на 

практике не доведена до конца из-за смерти Ленина, разногласий в партии и отсутствия условий для 

дальнейшего развития.  
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Во время внутрипартийной борьбы за власть в конце 20-х городов происходил спад политической 

культуры внутри партии, спровоцированный резолюцией Х съезда РКП(б). 

Отныне меньшинство обязано было подчиниться большинству, чтобы избежать обвинения во 

фракционности. Смена направления политики зависела от изменений в составе партии: условий, в которых 

велись политические споры в первичных организациях (Секретариат, Политбюро, Орграспред ), и от того, 

кому принадлежат рычаги управления и структуры власти внутри партии [3]. Такая система назначения 

партийных должностей просуществовала до 1991 года, к тому же партия была основным социальным 

лифтом. Это означало, что многие вступали в партии из-за корыстных побуждений, чтобы быстро подняться 

по карьерной лестнице. Низкий политический уровень в партии проявлялся в том, что подавляющее 

большинство партии в отличие от «старой гвардии» не было знакомо с классикой марксизма. Было быстрее 

и доступнее прочитать популярные к тому времени теоретические работы Н. Бухарина «Азбука коммунизма» 

или «Основы ленинизма» И. Сталина, все это облегчало идеологическую обработку молодых кадров, но 

означало централизацию партийной линии, отсутствие новых взглядов, новых идей, учитывающих 

обстоятельства реальности. Таким образом, любая дискуссия сводилась к борьбе «генеральной линии», 

возглавляемой Сталиным и ЦК, с разными уклонами. К тому времени термин «дискуссия» отождествлялся 

с противопоставлением конструктивным и конкретным действиям партии. Именно поэтому происходило 

«огрубление» партии и формирование «врага» на любого, кто не согласен с партийной линией. «… 

невозможно одновременно быть за партию и выступать против руководства, быть за ЦК и против Сталина», 

- писал Пятаков. [3;234] 

Формирование «врага народа» в 1930-е годы было выгодно, так как в процессе коллективизации и 

индустриализации было сложно определить грань между невыполнимостью плана и умышленным 

саботажем. Создание «классового врага», позволило руководству ужесточить государственные меры, что 

вылилось в массовые репрессии 1930-х, голод в 1932–33 годах. Причиной этому был отказ от анализа 

действительных причин провалов и трудностей в выполнении задач: система приоритетов в 

промышленности, насильственное изъятие сельскохозяйственной продукции у крестьян (закон «О колосках» 

1932 год, Постановление января 1933 года об обязательных заготовках, входящих в часть обязательного 

налога, высокое денежное обложение крестьян-частников), «мания саботажа», что вылилось в Шахтинское 

дело, массовые аресты, увольнения. (Около 50 % кадровых работников были заменены на предприятиях 

Донбасса в 1930–31 гг.) [3]. Таким образом, «генеральная линия» партии в окружении «неисправимых 

бюрократов» и «классовых врагов» становилось догмой и сомнению не подлежала. 

Последствия репрессий 1930-х отразились в Великой Отечественной войне. Маршал Г. К. Жуков 

считал: «Не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года». Маршал А. М. Василевский писал: «Без тридцать 

седьмого года, возможно, и не было бы войны в сорок первом году» [5;243] 

В годы войны из-за снижения контроля государства над рынком появилось мелкотоварное 

производство, что основой споров в послевоенное время, идти по наметившемуся пути во время войны или 

вернуться к модели развития 1930-х годов. Здесь стоит обратить внимание на международную ситуацию 

после войны. Для СССР было два варианта развития, сохранение «большого альянса» в годы войны, и 

получение передышки для реконструкции и развития экономики, второй предполагал приобретение 

«гарантий безопасности» посредство расширения сферы влияния. В итоге был выбран второй вариант из-за 

формирования двухполюсного мира. В этом ключе произошёл возврат к модели развития 1930-х годов, 

основанный на развитии тяжелой промышленности в ущерб остальным, что затормозило восстановительный 

процесс Советского союза. Несмотря на то, что к 1953 году выпуск валовой продукции промышленности 

достиг объемов в 2,5 раза превышающих 1940 г., валовый сбор зерна в 1952 году не достиг довоенного 

уровня, а урожайность 1949–1953  гг. составляла 7,7 ц с гектара (в 1913 г.- 8,2 ц) [5]. В этих обстоятельствах, 

когда прослеживалось сильное отставание сельского хозяйства от промышленности, Хрущев, сменивший 

Сталина, принялся за массовые реформы. 

Освоение целины дало временный эффект, но уже с 1963 года СССР стал массово импортировать зерно 

вплоть до распада, тем самым, решив проблему простыми мерами и обременив себя денежно, Советское 

правительство перестало искать альтернативные варианты развития. В послевоенный период требовалось 

проведение реформ, а их не было, то Хрущевские годы ознаменовались с массовым решение насущных 

проблем. Чтобы убрать вину с окружения Сталина, которое пришло к власти в 1954 годы, Хрущев на ХХ 

съезде КПСС выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», в котором подверг критике 

политику, проводимую Сталиным. Но в то же время для общественности не был представлен полный доклад 

Хрущева, что воспринималось как нежелание говорить правду. Критика «культа личности» не могла не 

разрушить одномерности в восприятии советскими людьми действительности и истории СССР, так как 

нарушался догматизм, сформированный в 1930-х. Доклад положил начало расколу в международном 

коммунистическом движении (ухудшение отношений с Китаем), стал поводом для антикоммунистических 

выступлений в Польше, Венгрии. Решив проблему силовыми методами 30-х, возник резонанс в обществе, 
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так как происходила демократизация, политические меры решения проблем оставались сталинские. 

Чрезмерное, авантюристское реформирование страны Хрущевым не решило проблем в сельском хозяйстве, 

которые он намеревался исправить, как «главный хозяйственник». Реформирование системы управления, 

«кукурузомания», создание совнархозов, которые должны были устанавливать связи между собой, 

увеличило управленческий аппарат, но из-за вертикального принципа подчинения, возникшего в 30-е гг. 

реформа успеха не имела. Все это подвергло к «лихорадочному» развитию государства в 50-х, начале 60-х. 

было отмечено ощутимое снижение темпов экономического роста (ср.год.рост в 1956-1960 – 10,4%, в 1959-

1965 – 8,6%) [5;646], увеличение капиталовложений и быстрый рост кредитов, превышающий возможности 

бюджета. Данные результаты стали причиной отказа от чрезмерного, «волюнтаристкого» реформирования 

Хрущевым в сторону консерватизма и стабильности Брежнева.  

Однако попытка в 1965 году экономических реформ не имела успеха из-за «ведомственности» 30-х и 

противоречия расширения самостоятельности предприятий (хозрасчет) с усилением административных и 

экономических полномочий министерств после упразднения совнархозов.  

Нефтяной кризис в 1973 году в арабских странах окончательно предопределил судьбу Советского 

государства, попавшего на «нефтяную иглу». Консервация политики и методов управления, которые на фоне 

Хрущева были логичны, стали поводом к усилению внутреннего напряжения, выявленного в 1989–1991 

годах. Причинами данных событий является отсутствие решений множественных проблем руководства 

своими последователями. На наш взгляд, часом икс Советского государства были послевоенные годы, так 

как в это период было необходимо создание новых метод ведения государственным аппаратом, а не 

возвращение к старым. 

Таким образом, мы склоняемся что, не создав новых условий для развития государства, а продолжение 

руководства страной в прежнем стиле способствовали тому, что «советский проект» был обречен.  
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОЙ УРБАНИЗАЦИИ В РАБОТАХ В.Л. ГЛАЗЫЧЕВА 

 

Сегодня в России и на постсоветском пространстве динамично набирает популярность исследования 

на городскую тематику связанные с процессами городского развития и урбанизации. Сама по себе 

урбанизация это процесс повышения роли городов и городской культуры в обществе, что в механическом 

плане сопровождается ростом городского населения и распространением культурных образцов, которые 

сформировались в городах, за их пределы.  

Основная причина повышенного интереса к изучению урбанизации связана с тем, что города и 

государства постсоветского пространства столкнулись с принципиально новыми по характеру проблемами, 

связанными с развитием городской среды. Желание найти решение этих проблем устремляет взгляд 

урбанистов и архитекторов на опыт других стран. Но имплементировать этот изученный опыт просто 

невозможно без глубокого понимания специфики урбанизации и развития города в отдельно взятой стране. 

Именно поэтому изучение истории урбанизации и её российской специфики довольно актуально. 

К началу 1980-ых гг. СССР являлся глубоко урбанизированной страной. Росло количество 

крупногородских регионов и численность городского населения значительно превышала численность 

сельского. Довольно обстоятельно данный период времени изучен в работах Вячеслава Леонидовича 

Глазычева.  

Вячеслав Леонидович всю свою жизнь посвятил изучению эволюции городов, городского 

пространства и урбанизации как явления. Глазычев автор большого количества работ на тему урбанизма, 

урбанистики, архитектуры и градостроительства. Доктор искусствоведения, профессор Московского 

архитектурного института, член Общественной палаты Российской Федерации. Принимал активное участие 

в разработке стратегических документов, в том числе и по развитию Москвы. В ходе работы над «Стратегией 

Москвы до 2025 года» он скоропостижно скончался оставив богатое наследие, которое и по сей день является 

пособием для архитекторов, градостроителей и чиновников. Наиболее полно его взгляды о специфике 

российской урбанизации изложены в работе 2008 года под названием «Урбанистика», однако ученый и ранее 
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неоднократно писал о данном вопросе, например в статье «Город России на пороге урбанизации» в 1995 году 

в сборнике «Город как социокультурное явление исторического процесса».  

В вышеуказанной статье Вячеслав Леонидович отмечает, что несмотря на привычность использования 

термина «город» и преимущественно городское население России в начале 90-ых гг. XX века в 

действительности истинный процесс урбанизации начинается в России только с падением советского союза, 

этой точки зрения он будет придерживаться и спустя почти 15 лет в своей работе «Урбанистика. По мнению 

Глазычева, города в России вплоть до 1990-ых годов оставались лишь надписями на карте и строками в 

статистических данных если воспринимать города именно как социальную организованность граждан 

[1;137]. Городом именовалось поселение, которое предназначалось для контроля слабозаселенных сельских 

территорий. Глазычев подтверждает это утверждение фактами о том, что уклад жизни переезжавших в 

города фактически никоим образом не менялся и сама по себе жизнь в городах носила сезонный характер. 

[1;138-139] Здесь наблюдается и иной отличие российской урбанизации от европейской. В Западной Европе 

города становились центрами промышленного производства, в то время как в России промышленность 

зарождалась в деревнях и дворянских усадьбах. Таким образом, Глазычев утверждает, что российские города 

практически всю свою историю осуществляли лишь административные, управленческие функции. Правда в 

российской истории были и свои исключения вроде Новгорода и Пскова, которые в конечном счете были 

присоединены к Российскому государству и насильно приведены в соответствие модели государственного и 

территориального управления. [1;137] 

Обращая внимание на то, что российская промышленность зарождалась не в городах Вячеслав 

Леонидович упоминает и то, что промышленность через формирование заводских слобод постепенно 

проникает в города. И именно с этим во многом связана градостроительная политика советского государства. 

С формированием новых заводских городов, которые принимают на себя функцию центров производства, не 

формируя при это специфического городского сознания. 

В работе «Урбанистика» он развивает эту тему говоря о том, что по факту в советское время мы имеем 

место не с урбанизацией как таковой, а результатами масштабной индустриализации. Ученый апеллирует к 

тому факту, что несмотря на ускоренные темпы жилищного строительства, строительство социальной и 

культурной инфраструктуры, которая и формировала облик города и наделяла заводское поселение новыми 

признаками городской среды зачастую запаздывало. [2;8] В связи с чем запаздывало и развитие того самого 

специфического городского сознания. 

Эти факторы привели к тому, что по мнению исследователя население российских городов конечно 

уже нельзя назвать сельским, но и в полной оно не соответствовало общемировому представлению о 

горожанах. Так как в общемировом понимании, сформированном преимущественно по образцу городов 

Западной Европы и США городом, является не только и не столько скопление людей с отличным от 

сельского укладом жизни, но также многообразие форм услуг. Значительным признаком городского 

населения по мнению Глазычева является также самоуправляемость общества. [2;8-9] 

Таким образом, по мнению Глазычева, урбанизация — это процесс перемещения в города населения, 

занятого сельским хозяйством и сопутствующими ремеслами, ранее разбросанного по хуторам, деревням и 

селам, когда формируется зрелое, самоуправляемое местное сообщество. [2;11] 

Исходя из вышесказанного основная специфика российской урбанизации по мнению В.Л. Глазычева 

заключается в специфической роли городов в российской истории. На сегодняшний день мы можем 

наблюдать внешнее сходство городов постсоветского пространства и российских городов с европейскими, 

однако принципиально важным различием являются условия, в которых города формировались. Если 

характер формирования российских городов диктовался нуждами государства, то европейские города во 

многом развивались в гораздо более конкурентной среде. Именно поэтому принципиально отличается и 

нормативно-правовая база, регулирующая развитие и застройку городов.  

Развитие европейских городов происходило в условиях жестких ограничений, обусловленных 

экономическим зонированием и правилами застройки. В России существовали свои ограничения, однако они 

довольно сильно отличались от ограничений европейских, что привело к восприятию самого понятия 

«город» как пространственной формы застройки и транспортных коммуникаций. [2;11] 
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ 

ПСИХОМОТОРЛЫҚ ДАМЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Моторика - адамның ең қиын және күрделі психикалық функцияларының қатарына жатады. Ол шартты 

рефлективті, көп звенолы, афферентті және күрделі құраммен сипатталады, өзіне көп деңгейді және деңгей 

астарын кіргізеді иерархиялық ұйымдастырылған жүйеден немесе күрделі функционалдық жүйеден тұрады. 

Бұл әр түрлі тектегі афферентті импульстер басқаратын және әрқилы жүйке жүйесінің құрылымдарымен 

реттелетін, әртүрлі қозғалыс актілерінің бірегей жиынтығы. Осының арқасында баланың қоршаған ортамен 

өзара әрекеттесу мүмкіндігі туындайды. Қимыл-қозғалыс координациясы моторика дамуында ең маңызды 

фактор болып саналады [1] 

Ерте және мектепке дейінгі жастағы ПДТ баланың қалыпты дамуын бағалау дәл осы моторлық және 

психомоторлық дамуының көрсеткіштері арқылы іске асады. Ересек мектеп жасындағы балаларда жеке 

ағзалары мен қимыл-қозғалыс мүшелерінің қызметтері әрі әрекеттері біртіндеп бір-бірінен ерекшеленіп, әр 

ағза мен мүше өз бетіне салыстырмалы түрде тәуелсіз қызмет атқара бастайды. Қозғалыс  аясы мен 

психиканың дамуы бір-бірімен тығыз байланысты екенін ең алғаш грек философтары Аристотель мен 

Платон өз жазба деректерінде көрсетіп кеткен. Бірақта, дәл осы мәселені зерттеу мақсатында жүргізілген 

жұмыстар XIX-ғасырдың аяғы мен XX-ғасырдың басында ғана қолға алынған болатын. Балалардың бәрінде 

дерлік қозғалыс аясының, танымдық аясының, эмоционалды, ерік-жігер аясының дамуы жас көрсеткішінен 

айтарлықтай артта қалғаны анықталған және осы жағдайлар баланың барлық әрекет түрлерін игеру мерзімі 

мен сапасына кері әсерін тигізетіні бәрімізге мәлім. Мүмкіншілігі шектеулі балаларды мектеп жасына дейінгі 

білім беру мекемелерінде сәтті тәрбиелеу тәжірибиесі көрсеткендей, осы балалар үшін барлық арнайы 

жасалған жағдайлар балалардың психомоторлық дамуын белсендіріп, кемістіктердің жойылуына себепші 

екенін байқаймыз [2] 

Соңғы жылдары біздің әлемде балалардың тіл дамуы төмендеді. Қазіргі кезде сөз қоры актуалдық 

проблема. Зерттеудің нәтижесінде ПДТ мектепке дейінгі жастағы балалардың тіл дамуы саусақтың 

қозгалуына байланысты деген тұжырым жасалды. Сонымен қатар саусақтың қозғалуы, баланың жасына сай 

болу керек. Ғылыми тұрғыда, балалардың тіл дамуы жіңішке қол арқылы дамиды. 

Жалпы моториканың және саусақтың қозғалуы жетіспеуі тілдік функциясына байланысты. Жазуға 

бейімделмеген, жалпы моториканың және саусақтың қозғалуы жетіспеуі мектептің төменгі сыныптарынан 

бастап, оқуға деген негативтік әсерін тигізуі мүмкін.  

Қолдың ұсақ моторикасы баланың дамуына, оқуына өте маңызды. Мектепке дейінгі ұйымда жазу емес, 

жазуға дайындықтың маңызы зор. Қол моторикасын арттыруға арналған ойындар мен жаттығулар баланың 

тілінің дамуына да әсерін тигізеді. Бала саусақтарымен әр түрлі жаттығулар орындап, үлкен жетістіктерге 

жетеді және баланы сурет салуға үйретеді, ары қарай жазуға да көмектеседі. Егер баланың саусақтары 

шапшаң жұмыс жасап, иілгіш болса жазуы да әдемі болады. Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте 

сәбилік шақтан бастаған дұрыс. Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас миымен байланысқан активті 

нүктелеріне әсер ете отырып массаж жасау керек. Ерте жаста және мектепке дейінгі кіші жаста қарапайым 

жаттығуларды жасауда өлеңмен, тақпақпен ұйымдастырылған жаттығуларды пайдалану ұсынылады. 

Сонымен қатар өзіне-өзі қызмет ету дағдысын қалыптастыру: тиегін өзі салып, өзі ағыту, бауын байлау т.б. 

Ал ересек топтағы балалар үшін ұсақ моториканы дамыту және қолдың икемділігін арттыруға арналған 

жаттығулар мектепке дайындықтың яғни, жазу, сызуға үйренудің маңыздысы болып саналады. Тіпті 

баланың сөйлеу тілі қалыпты болған жағдайда бұл қолын басқаруы қалыпты деген сөз емес [3]. 

Егер 4 – 5 жастағы балада бау байлау қиындық келтірсе, ал, ермексаздан тек шар мен ұзынша 

жабыстырылса және 6 жаста тиек тігу – орындалмас және қауіпті іс болса, онда сіздің балаңыз кінәлі емес. 

Өкінішке орай көп ата-ана қолдың икемі мен ұсақ моториканың даму деңгейінің төмендігін тек 

мектепке барарда ғана байқайды. Бұл балаға өте ауыр жүк. Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, икемге 

келмейтін саусақтарымен қарындашпен жазып үйренуі керек. 

Егер сіз бірінші сынып оқушысында жазуда қиындық болмасын десеңіз немесе 3 жастағы бала тілінің 

дамуында ақау болмасын десеңіз, дамыту ойын – жаттығуларын бала туылған соң екі айдан кейін бастаңыз. 

Ұсақ моториканы дамыту әдістемесі мұндай жағдайда өте тиімді. Омыраудағы баланың саусақтарын 

уқалауға болады, жас жарымдағы баламен саусақ ойындарын бастауға болады. 

Пассивті жаттығу – ұсақ моториканы дамытудың алғашқы сатысы. Саусақ жаттығуларын ең төменгі 

деңгейден бастаған дұрыс [4]. 

Содан кейін ғана активті саусақ жаттығуларына көшу ұсынылады. Оның деңгейі баланың ұсақ 

моторикасының даму деңгейіне қарай таңдалады. Қол саусақтарына арналған пассивті жаттығулар жасау 
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кезінде балаға қолайсыз жағдай туғызбауын және тітіркендірмеуін қадағалаған жөн. Жаттығуларды 

мақсатты пайдалануылуы мынадай әдістерді ұсынады: сипау, жаймен уқалау және діріл. Массажды 

әрекеттер саусақ ұшынан басталып төменгі буынға қарай жалғасады. Массаж жасау кезінде жай лирикалық 

әуен қоюға да болады. 

Тіл дамыту жұмысы қол арқылы жүру тиіс. Сонда ғана – неғұрлым үлкен жаттығу болады. Балаға 

тапсырмалар қызықты болу керек. 

Баланың қол еңбегін арттыру үшін не істеу керек: 

— қолмен ермексазды жұмсарту; 

— алақандарымызды жұмып ойын ойнау (таңертең тұрдық – ашылу, кешке ұйықтадық — жабылдық); 

— екі қолдың саусақтарымен «Жүру» үстелмен, алдымен ақырын, біресе ұрланып, содан кейін тез 

жүгіріп келуі. Жаттығу алдымен оң қолмен, содан кейін сол қолмен жасалады; 

— ауада саусақпен сурет салу; 

— қолдың басымен қолшам жасау; 

— түймелерді тағып- ағыту, бауды байлау, құлыпты ашып – жабу т.б.; 

— қақпақтарды жабу, механикалық ойыншықтарды кілтпен жүргізу; 

— бұрандалар мен сомындарды бұрау; 

— конструктор ойыны; 

— құммен сурет салу; 

— түрлі-түсті борлармен тұзды, шекерді, ұнтақ жарманы бояу; 

— «Бассейн» ойынын ойнату т.б. 

Сонымен ПДТ мектепке дейінгі жастағы балалардың анық та айқын сөйлеуі-олардың толық әрі кең 

салалы дамуына қойылатын талаптардың негізгісі. Балалардың сөйлеу құзыреттілігі дұрыс және сөздік қоры 

бай болса, оларға өз ойын жеткізу оңайға түседі, қоршаған ортаны танудағы мүмкіндіктері кеңейеді, 

психологиялық дамуында белсеніс күшейеді. Балалардың сөйлеу құзыреттілігі жоғары деңгейде қалыптасуы 

ұсақ моторика тәсілдері мен құрылымына байланысты. Қол саусақтары қимылы алғаш дамитынын, содан 

кейін сөйлеу құзыреттілігі дами бастайтынын ғалым М.И. Кольцова жүргізген зерттеу жұмыстарында 

көрсеткен. Демек, өзінің сипаты мен бағытына қарай әр түрлі болып келетін әрекеттер танымдық, 

эмоционалдық және қозғалыс компоненттерінің өзара тығыз байланысының мәнін толығымен көрсететін 

күрделі психомоторлық актілер болып табылады. Осылайша, әдебиеттерге жүргізілген талдау бізге 

моториканы түрлі, өзара тығыз байланысты әрі бөлінбестей біртұтас танымдық, эмоционалдық және 

қозғалыс компоненттерін біріктіретін дербес бір күрделі құрылым ретінде қарастыруға мүмкіндік береді [5]. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Развитие личности, становление ее жизнедеятельности находится в прямой зависимости от 

социального окружения, в котором она живет и развивается. Взаимодействуя с другими людьми, ребенок 

удовлетворяет одну из самых важных социальных потребностей – потребность в общении, которая несет в 

себе изначальную силу, побуждает психическое развитие ребенка, развивается вместе с ним, является базой 

для развития других его социальных потребностей [1]. 

Коммуникация – это процесс взаимодействия между различными субъектами, при котором 

осуществляется обмен информацией. Речевая коммуникация - процесс взаимоотношения субъектов с 

помощью осознанного, рационально оформленного речевого обмена информацией и непосредственного 

эмоционального контакта между людьми [2]. 

Развитие коммуникативных способностей у детей с общим недоразвитием речи выступает важным 

признаком в ходе их социальной адаптации. Главными условиями становления общения детей являются: его 
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общение со старшими, подход взрослых к нему как к личности, учет степени сформированности 

коммуникативной необходимости, достигнутый ребенком на данной стадии развития [3]. 

У ребенка с общим недоразвитием речи на фоне мозаичной картины речевых и неречевых 

повреждений существуют проблемы в развитии коммуникативных умений. Большая часть детей с общим 

недоразвитием речи с трудом поддерживают разговор с ровесниками и взрослыми, так как их 

коммуникативная деятельность отличается от нормы. 

Экспериментальное исследование проводилось с 10-ю детьми старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Целью исследования явилось выявление уровня развития коммуникативных 

умений у указанной категории дошкольников. 

Поставленная цель осуществлялась на основе методики «Два домика» (автор Коломинский Я.Л.), 

мeтoдики Peнe Жиля, модифицированным в соответствии с условиями эксперимента. 

Блок №1. Исследование коммуникативных умений старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи в процессе межличностных отношений со сверстниками. 

Блок №2. Исследование коммуникативных умений старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи в процессе межличностных отношений со взрослыми. 

Оценка развития коммуникативных умений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

осуществлялась по следующим критериям и показателям: 

-инициативность - стремится ли ребенок привлечь к себе внимание; 

-интерес к сверстнику – обращает ли ребенок на реакцию других детей; 

-социальные действия - уважает ли ребенок взрослого или сверстника; 

-экспрессивно-мимические средства - как ребенок ведет себя в привычных ситуациях; 

-активность - стремится ли ребенок к взаимодействию со взрослым или сверстником. 

В соответствии с выделенными критериями и показателями выделены уровни развития 

коммуникативных умений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  

Высокий уровень - поведение и общение ребенка положительное; ребенок хорошо знает правила 

культуры поведения, тактичен, легко вступает в общение; правильно понимает ситуации, готов помочь; 

ответственно относится к выполнению заданий;  хороший запас слов; у ребенка присутствует естественная 

тяга к интересным, содержательным занятиям; во взаимодействиях с ровесниками и взрослыми соблюдает 

нормы поведения, основанные на уважении, понимании и доброжелательности; отношения с родителями 

хорошие; всегда готовы помочь сверстнику или взрослому, проявляют инициативность. 

Средний уровень - поведение и общение ребенка стабильное; имеет представления о правилах 

культуры поведения; вступает в коммуникацию с другими детьми; средне ориентируется в эмоциональных 

состояниях других детей; проявляет сочувствие. В процессе общения со взрослыми основывается на 

уважении, доброжелательном контакте, сотрудничестве, но это не всегда проявляется в общении со 

сверстниками; имеется неплохой запас слов; помогают воспитателям или детям, но не проявляя 

инициативности. 

Низкий уровень - поведение неустойчивое, ситуативное; имеет представление о правилах культуры 

поведения; не проявляет самостоятельности; испытывает трудности в общении с другими детьми из-за 

неумения учитывать мнение партнера; плохо ориентируется в эмоциональных состояниях других детей; 

наблюдается негативное поведение, нежелание выполнять задания; в коммуникациях со взрослыми и 

сверстниками ведет себя непринужденно, использует не всегда соответствующий словарный запас и нормы 

обращении; не учитывает интересы сверстника. 

В соответствии с описанными уровнями нами была проведена качественно-количественная оценка 

развития коммуникативных умений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Так, согласно результатам проведённого исследования на этапе констатирующего эксперимента 

выделены следующие уровни развития коммуникативных умений у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи: детей с высоким уровнем не было выявлено; средний уровень развития был выявлен у 

40% детей; низкий уровень обнаружен у 60% обследованных. 

Анализ полученных результатов показал, что все старшие дошкольники испытывали определенные 

затруднения при соотнесении картинок, на которых изображены различные ситуации с предложениями 

логопеда. Дети не понимали реакции на поведение другого человека из-за плохой ориентации в 

эмоциональных состояниях других людей. 

Во время выполнения заданий некоторые дети неадекватно реагировали на сделанные замечания, 

плакали. 

Все дети с увлечением выполняли задание, связанное с днем рождения, они охотно рассказали о 

подарках, какие хотели бы получить от своих близких, нарисовали себе и своим гостям большие стулья - это 

значит, что дети чувствуют себя на ровне со взрослыми. Также большая часть детей с легкостью ответила на 
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вопросы экспериментатора о том, с кем из группы каждый из детей хотел бы дружить, а с кем не дружил бы 

никогда, кого позвал бы к себе на день рождения, с кем хотел бы сидеть за одним столом и др. 

Коррекционная работа проводилась в три этапа, имеющих определенные цели. Содержанием 

подготовительного этапа явилась работа, направленная формирование коммуникативных умений у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи со сверстниками и взрослыми.  

На основном этапе проводилась работа по развитию коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с помощью продуктивных видов деятельности. 

На заключительном этапе закреплялись коммуникативные умения у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. 

Для проведения формирующего эксперимента была подобрана методика «Сиамские близнецы» 

(автор — К. Фопель). 

I этап – подготовительный. 

Цель данного этапа - формирование коммуникативных умений у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи со сверстниками и взрослыми.  

На данном этапе проводилась ознакомительная беседа на тему «Рукавички» в нашей жизни, их 

использование. Также предварительно дома родители вместе с детьми рассматривали рукавички и принесли 

их на занятие. Дети выполняли следующие упражнения: 

 «Сиамские близнецы» 

Дети разбиваются на пары и садятся за один стол очень близко друг к другу. Затем экспериментатор 

обвязывает их руки бинтом. Детям дается лист бумаги. Задание- нарисовать вместе рукавичку и разукрасить 

ее. Время на рисование 5-6 минут. 

II  этап- основной. 

На данном этапе проводилась работа по развитию коммуникативных умений детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи с помощью продуктивных видов деятельности. 

С целью развития коммуникативных умений старшим дошкольникам с общим недоразвитием речи 

предлагались такие задания: 

«Небоскреб»  

Дети садятся в круг, а в центре круга находятся деревянные кубики им необходимо построить 

небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут советоваться, куда 

лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если падает кубик, строительство начинается сначала. 

Взрослый, наблюдающий за ходом строительства, время от времени измеряет высоту постройки. 

«Такая разная вода» 

Дети разбиваются на пары и садятся за столы. У каждой пары на столе находится стакан с водой, 

кисточки, краски. Детям предлагается сделать воду «сердитую воду», «добрую», «веселую» раскрашивая в 

разные цвета. Можно раскрашивать воду в самые разные настроения. Необходимо показать детям, как можно 

с помощью одной и той же краски получить различные оттенки и как при этом изменится «настроение» воды.  

Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что после проведенной коррекционной 

работы с использованием продуктивных видов деятельности отмечается значительное улучшение 

коммуникативных умений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

На протяжении дня мы улавливаем порядка ста тысяч новой информации: новости, запахи, вкусы, 

зрительные изменения и так далее. Естественно, молодежь является будущем любой страны и Казахстан не 

исключение. Одна из важных политик нашего Президента – поддержка молодых талантов.  

Конечно, контент на уровне городских, областных и республиканских СМИ контролируется, но все 
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чаще можно увидеть лживые новости (Желтая пресса, новости из воздуха и так далее) или же новости, 

вводящие в заблуждения. «В связи с процессами глобализации в информационном пространстве значительно 

видоизменяется журналистика как система, ее роль, задачи и функции в общественно-политической, 

социально-экономической, культурно-нравственной среде и в мировой цивилизации в целом».[2] 

Сейчас перед детьми открыты все двери, благодаря интернету. «Но большинство из них ведут не туда, 

куда хотелось бы родителям. Достаточно просто привести в пример мультипликации времен СССР и 

современные. Что мы смотрели в детстве: «Ну, погоди!», «Кот Леопольд», «Попугай Кеша» и другие». [1] В 

данные мультфильмы была вложена душа, посыл и они были по-настоящему детскими. Но стоит включить 

ТВ сейчас, и мы увидим не то, что было раньше: грязный юмор, бессмысленные действия и никакого посыла 

для детей. Конечно, сейчас все делают ради просмотров и зрелищности.  

Двацать первый век, век информации. Именно средства массовой информации (телевидение, интернет 

и т.д.) сильно влияют на общественное сознание, багодоря которым в обществе, в основном у молодежи, 

формируются человеческие или же античеловеческие, гуманные или же антигуманные ценности.  

«Население нашей планеты уже не может представить свое существование без социальных сетей, 

блогов, интернет-магазинов. Однако ни для кого не секрет, что большинство терабайт, содержащихся в 

недрах всемирной паутины, забиты вовсе не нужной и полезной информацией, а насилием и 

экстремизмом».[3. с6] 

Поэтому необходим строжайщий конроль со стороны государства. Надо создать цензуру из 

компететных людей, которые  проверяли бы все поступающие информации и решали бы какие информации 

не противоречат человеческим ценностям и которые разрушают общечеловеческие ценности.  

Большая ответственность лежит на журналистах, которые освещают в средствах массовой информации 

те или иные события. Необходима этика журналиста, который не должен гоняться за сенсацией или же 

получения прибыли, а объективно освещать происходящие в обществе, в мировом сообществе духовно-

нравственные, культурные, политические и экономические процессы. 

Эмпирический опыт показывает, что средства массовой информации должны и участвуют в 

формировании общественного сознания общества, «...в том числе: житейского, в котором отражаются 

представления здравого смысла, традиционные взгляды о мире и человеке; религиозного мировоззрения, 

философского мировоззрения, в котором обобщается опыт духовного и практического освоения мира».[3. 

с7] 

Другим аспектом функции средств массовой информации является формирование и развитие 

эстетические духовные ценности, идеалы и нормы, что позволит индивиду и обществу жить «...по законам 

красоты, к созданию эстетических ценностей в различных сферах жизнедеятельности, в поступках и 

поведении».[1]  

Следующим главным аспектом деятельности средств массовой информации воспитание 

патриотического чувства у граждан государства, в первую очередь у молодежи. Это воспитание должно 

ориентироваться на конкретных людей, личностей их деятельности, а также на исторических личностей, их 

вклад в сохранении Независимости, процветания и развития своей Родины. И поэтому, «сейчас средства 

массовой информации должны играть важнейшую роль в духовно-нравственном» [2] и патриотическом 

воспитании современной молодежи.  

Не мало важное значение имеет сохранение идентичности народа. Знание своих традиции, обычаев, 

своей истории играет большую роль в дальнейшем развитии общества и «поэтому историческим 

предназначением СМИ, как частью национальной культуры на современном этапе развития общества стоит 

духовное возрождение Отчизны».[3. с22]  

Главной приоритетной задачей государства поготовить высокопрофессиональных, 

высоконравственных, ответственных и честных журналистов. Потому что они занимаются поготовкой 

информации, которую в свою очередь средсва массовой информации донесут до людей, до общества. 

«Сегодня доступ к СМИ – это необходимое условие формирования всесторонне развитой личности. Они 

влияют на различные этапы и стороны информационного процесса – средства массовой информации 

занимают огромное место в жизни отдельного человека и общества в целом. Телевидение, радио, печать, 

Интернет стали основными источниками информации, формирующими внутренний мир человека». [1] 

Благодоря грамотно подготовленной информации будет формироваться духовные ценности, 

мировоззренческие ориентиры людей в обществе. В наше время при вроде бы независимости средст 

массовой информации от государства, все таки СМИ зависит от политического режима, от той идеологии 

которая доминирует в государстве, от «...мировоззрений, духовных и моральных ценностей, традиций, 

бытующих в обществе, его культурного и образовательного уровня).[3. с10] 

Роль СМИ в современном обществе, четко выразил профессор Университета Джонса Хопкинса, Лестер 

Саламон: «Кто желает вести осмысленный образ жизни, кто желает быть достойным членом общества и 

принимать участие в его государственной, торговой, гражданской деятельности, тот обязан интересоваться 
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газетами: тот должен их читать, должен запоминать и взвешивать прочитанное, должен уметь приложить его 

на деле».   

Современный средства массовой информации должны быть основаны на следующих 

общечеловеческих критериях: ДОБРА, ЛЮБВИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ, ИСТИНЫ, ВЕРЫ. 

Список использованных источников: 

1.Безопасность детей в Интернете http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html 

2. Социальные ролики с сайта http://detionline.com 

3. Полезный и безопасный интернет. Правила безопасного использования интернета для детей 

младшего школьного возраста: метод. руководство / под ред. Г.У. Солдатовой. − М.: Федеральный 

институт развития образования, 2012. – 48 с. 
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ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ 

ИПЕНИТЕНЦИАРНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ РОССИИ В ДЕЛЕРЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ИСОЦИАЛЬНОЙАДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Проводя статический анализ показателей преступности в Орловской области за десять месяцев 2021 

года (с января по октябрь), нами было отмечено снижение количества преступлений, по сравнению с 

аналогичным периодом минувшего года, на 6,9 %. Сокращение числа зарегистрированных преступлений 

отмечено в 20 районах области. В рассматриваемый отчетный период общественно-политическая ситуация 

в регионе оставалась стабильной и контролируемой, и, соответственно, существенного влияния на 

криминальную обстановку в регионе не оказывала. 

Поговорим о структуре преступности в Орловской области: - 61,5% составляют преступления против 

собственности; - 11,9% преступные посягательства против личности; - 6,9% преступления экономической и 

коррупционной направленности и, наконец, противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств составляют 7,4% от общего числа преступлений. Состояние преступности в 

общественных местах характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на 8,1%, в т.ч. 

улицах - на 12,4%[2]. 

Пандемия «COVID-19» отрицательно сказалась на социально-экономическом положении граждан не 

только конкретного региона, но и страны в целом. Её последствия – разрушительны: инфляция, 

значительный рост безработицы, и, как следствие, огромное количество людей, оставшихся без средств 

существования и вынужденных оказаться в условиях снижения качества жизни. На увеличение количества 

преступлений наложили свой отпечаток карантин и самоизоляция, ведь человек, находящийся длительное 

время в состоянии дистресса, становится более агрессивным и враждебным, а чем беднее регион, тем выше 

показатели преступности. 

Итак, анализируя статистические данные Главного управления правовой статистики и 

информационных технологий Ген. Прокуратуры РФ, Мы выяснили, что проблема преступности как всегда 

актуальна, а криминогенный резерв российского социума - велик. Ухудшение социально - экономического, 

материального, политического положения граждан, в связи с негативным влиянием пандемии на образ жизни 

населения и многими другими причинами, делает преступность, в некотором роде, средством выживания, а 

потому этот феномен приобретает бо́льшую сложность в своем содержании.  

Обобщив статистические показатели, предоставленные Министерством внутренних дел РФ, Мы 

выявили высокие показатели рецидивной преступности: каждое второе преступление совершает лицо, ранее 

преступившим нормы уголовного законодательства. Этот факт – следствие неэффективной, 

малодейственной исправительной и постпенитенциарной работы по ресоциализации и реадаптации бывших 

осужденных.  

В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК рецидив в уголовном праве — это совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление [4].  Рецидив 

преступления характеризуется повышенной степенью социального риска, т.к. рецидивист не желает 

покидать сферу противозаконной деятельности, высокий уровень его преступных навыков, характеризует 

его как представителя антиобщественного поведения.  

Именно антирецидивная совместная работа инспекторов УИС и специалистов по социальной работе с 

осужденными в период их реадаптации и ресоциализации - одно из важнейших направлений деятельности. 

Она осуществляется посредством проведения комплексной социально-средовой, психолого-педагогической, 

медико-социальной и профессионально-трудовой реабилитации, с целью оптимизации процесса вхождения 

бывшего осужденного в социум, компенсации, налаживания утраченных социальных связей с семьей и 

ближайшим окружением, а также жилищное и трудовое устройство.  

http://detionline.com/
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Ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, 

правового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонарушений в соответствии с их 

компетенцией и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество 

лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-

правового характера [6].  

Реадаптация осужденных - это морально-нравственная, психолого-педагогическая, а также 

организационная работа с лицами, готовящимися к скорому освобождению из исправительного учреждения 

[5]. 

Ресоциализация и реадаптация осужденных – представляет собой единый, комплексный процесс 

реабилитации, разрабатываемый и реализуемый государственными силовыми структурами. Однако, по-

нашему мнению, для наибольшей эффективности и действенности реабилитационных мероприятий и 

процесса реабилитации в целом, институты гражданского общества должны быть приобщены к 

рассматриваемому процессу. 

 Опыт такой совместной деятельности рассмотрим на примере Орловской области, где блок 

превентивной работы с осужденными разрабатывается и организуется во взаимодействии сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Орловской области и «Школы волонтеров» 

социального факультета ОГУ им. И.С. Тургенева.   

 «Школа волонтеров» была создана в 2005 году на базе Социального факультета Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева. Наша «школа» - это объединение студентов, 

магистрантов, а также аспирантов Социального факультета Орловского государственного университета им. 

И.С. Тургенева и Орловского государственного института культуры.  

Волонтеры и добровольцы нашего объединения проходят специальную подготовку под руководством 

кандидатов педагогических наук, доцентов кафедры теории и истории социальной педагогики и социальной 

работы социального факультета ОГУ им. Тургенева - О.В. Соколовой и И.В. Родиной. В школе волонтеры 

получают знания и практический опыт построения коммуникации, работы в группе, правильной организации 

времени, разработке и проведения тренинговых занятий на разнообразные тематики. Сама подготовка 

студентов проходит в форме тренингов-семинаров.  

Ключевые направления деятельности «Школы волонтеров» 

1. Общественно - познавательная (просветительская) работа с осужденными, находящимися в 

следующих исправительных учреждениях: Колония поселения № 3, Исправительная Колония № 6 УФСИН 

России по Орловской области, расположенные в пос. ШаховоКромского района. 

Работа проводится с исключительно с положительно-характеризуемыми осужденными, группой 8-10 

человек, готовящихся к освобождению, при этом возрастной состав – смешанный. Метод работы – тренинг, 

где бо́льшая часть времени отводится отработке практических навыков: ролевым играм, моделирующим 

бытовые жизненные ситуации, затем проводится их анализ. Тематика тренингового занятия может быть 

абсолютно разной, особенно востребованными для осужденных являются занятия последующим вопросам: 

грамотной самопрезентации на рынке труда; физического и духовного (социального) здоровья; социально 

опасных заболеваниях (ВИЧ/СПИД, туберкулез, наркомания) и путях их профилактики. Усилия циклов 

тренинговых занятий направлены на нейтрализацию негативных результатов длительного нахождения 

осужденного в изоляции, его психологическую, моральную подготовку к социуму.  

2. Культурно-просветительская работа с осужденными, в т.ч с использованием серверов программного 

обеспечения (ZOOM, Skype).   

Опыт дистанционной работы с осужденными -  проведение интеллектуальных игр в онлайн формате, 

причем тематика здесь не ограничена, к примеру, в проведенные игры мы включали вопросы о русском 

языке, известных писателях, театрах, кинематографе и др.   

География этого направления работы более расширена, за счет использования программ, 

предоставляющих возможность работать дистанционно. ФКУ ИК-2 УФСИН  

России по Орловской области (г. Ливны), ФКУ ИК-5 УФСИН России по Орловской области (пгт. 

Нарышкино), ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области (г. Мценск), ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

(Москва).  

Участие в играх «СвободныйКиВиН», проводимых ежегодно с декабря 2018 года в КП №3 

используется в форме культурно-просветительской, воспитательной работы с осужденными, цель которой   - 

вовлечение осужденных в творческую деятельность, пробуждение их творческого потенциала.    

Итак, сообщество осужденных по своему характеру является социально изолированным, крайне 

специфичным. Тюремная субкультура требует особенных видов взаимодействия со стороны представителей 

администрации исправительного учреждения, специалистов социальных и иных структур, поэтому крайне 

необходимо постоянно совершенствовать технологии превентивной работы.  Мы считаем, что для 

модернизации, рационализации и повышения эффективности процессов ресоциализации и реадаптации 
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осужденных необходимо создание сети волонтерских добровольческих союзов, 

некоммерческих/коммерческих организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию осужденных 

совместно с воспитательными инспекциями пенитенциарных учреждений УИС.  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СЕТЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

Повышению результативности идентификационных поисков способствует проектирование 

реальности в интерактивной и коммуникативной средах, где наиболее эффективными методами ее 

конструирования оказались использование ритуалов и формирование повестки дня. [1;147-148] Таким 

образом, можно эксплицировать, что в цифровой сфере действуют аналогичные, но несколько 

видоизмененные правила как в виртуальном отражении реальности.  

Специфика использования ритуалов в сети заключается в их стихийности и изменчивости, здесь 

огромное влияние оказывает мода, выражающаяся в смене предпочтений аудитории, приветствуемого 

эстетического и социального образа, социокультурных ценностей. В тоже время она накладывается на 

повестку дня, с которой находится в состоянии взаимовлияния. Формирование повестки характеризуется 

тенденциями, транслируемыми из внешнего мира, и внутренним содержанием цифрового пространства. 

Обращаясь к феномену субкультуры Интернет, нужно сказать о том, что он подвержен прямому 

влиянию со стороны цифровой реальности и ее динамики. Соответственно одним из наиболее эффективных 

методов, способствующих анализу становления сетевой идентичности, является рассмотрение субкультуры 

Интернет как отражения развертывания идентичности личности в киберсреде в контексте определенных 

групп. 

Сама субкультура Интернет (как совокупность субкультур) не является однородной и проявляется в 

многообразии различного рода течений. Ведь интернет вмещает субкультуры, а не единую интернет-

культуру, так как каждая группа пользователей формирует свою уникальную субкультуру. [2;266] Поэтому 

для последующего анализа идентичности, предлагаем остановиться на наиболее актуальной, известной и 

современной субкультуре на просторах сети, а именно на пользователях социальной сети Clubhouse.  

Clubhouse – это новая социальная сеть, в которой пользователи могут общаться только голосом, при 

этом попасть туда можно только с помощью знакомых, уже получивших доступ к приложению. Таким 

образом, можно сразу же выделить статус и таинственность, связанную с позиционированием сети, из чего 

закономерно следует желание многочисленных пользователей интернета приобщиться к ней, как к объекту 

более престижного потребления. 

Таким образом, выделяя особенности формирования идентичности в сети через призму Clubhouse, мы 

можем говорить о том, что основополагающие черты, определяющие личностный интерфейс в ней – это: 

 Экспрессивность (интонации не теряются в тексте за его отсутствием) 

 Спонтанность, а значит и большая честность (в Clubhouse доступен только голосовой чат) 

 Креативность (необходимость на ходу четко и емко формулировать свои мысли) 

 Сокращение роли анонимности и статусность (допуск только через знакомых) 

Исходя из предложенных выше черт, можно сделать вывод, что сетевая идентичность в процессе 

своего становления и последующего развития в группе продиктована желанием приобщения к более 
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статусному потреблению и стимулированием наиболее значимых и одобряемых ее членами качеств, которые 

соотносятся с условностями, предложенными рассматриваемой группой.  

В современном обществе идентичность выступает как фактор интеграции и дифференциации в 

парадигме функционирования сложных социальных систем. С распространением киберсреды человек 

занимает центральную позицию в сфере коммуникации, чем оказывает многогранное влияние на 

формирование виртуальных и ментальных миров, в которых в символических ритуалах реализуются 

социально-культурные практики. [3;33] Таким образом, мы предлагаем рассмотреть процессы социальной 

интеграции и дифференциации в киберсреде через призму коммуникативной среды как некоторой проекции 

идентичности в динамике ее развития. 

Сетевое пространство предоставляет пользователям свободу реализации коммуникативных практик, 

беспрецедентную для предваряющего ее исторического процесса, способную преодолевать огромные 

расстояния и устойчивые социальные представления. [4;1084] Если, мы говорим о коммуникации в 

киберсреде в целом или в наиболее крупных ее социальных образованиях, то она характеризуется как 

своеобразная охлократия сетевых масс, что следует из анонимности и мистификации, которые формируют 

образ авторитетного источника. Такого рода коммуникацию можно увидеть в наиболее крупных и 

общедоступных социальных сетях и форумах. В своем наивысшем проявлении ее можно наблюдать, если 

место, в котором она реализуется не требует от пользователя хоть какой-то проверки данных и личности.  

В свою очередь, сетевая коммуникация в малых группах имеет несколько другую специфику. Так как 

она производится в малочисленных сообществах, то вполне естественно и то, что ее члены имеют четкое 

представление об иерархии и принимают определенные действия по улучшению или сохранению своего 

положения, в отличие от крайне ситуативных и адаптивных мер со стороны членов больших объединений, 

которые вследствие анонимности не имеют такой четкой структуры, а скорее представляют ризому (не 

упорядоченные в какую-либо иерархию точки входа и выхода в представлении информации). 

Таким образом, в ходе экстраполяции, структура группы является одним из наиболее важных аспектов, 

влияющих на коммуникацию, в тоже время она представляет собой материальное воплощение 

существующих в ней отношений. В конечном счете, коммуникацию в киберсреде можно интерпретировать 

как проекцию сетевой идентичности на процесс передачи информации между пользователями.  

Исходя из вышесказанного, коммуникативные процессы в малых группах имеют серьезный 

интегративный потенциал в отношении тех, кто ее составляет, так как она зачастую представляет своего рода 

иерархию. С другой стороны, такая система малопроницаема, что обуславливает сложность включения в 

группу, помимо этого могут присутствовать серьезные внутренние конфликты, которые способны 

провоцировать выделение уникальных позиций членов группы, а значит вести к разрушению ее структуры. 

Если говорить о больших сообществах, то здесь просматриваются мощные тенденции к интеграции (на это 

указывает численность и легкость вступления), но из-за большого количества числа участников также 

проявляются тенденции к дифференциации, заключающиеся в образовании нескольких 

противоборствующих и конкурирующих групп. Так, сетевая идентичность коррелирует с реализацией 

групповых коммуникативных процессов и структурами, в которых они существуют. 
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Алғашқы дүрмегі қалың болып, бара-бара іріктеліп, ой өрнегіне икемді озықтары шоғырлана көрінді. 

Поэзиямызда шоқ жұлдыздай оза танылған жас толқын ақындары шықты. Мысалы: О.Сүлейменов, 

Ж.Нәжімеденов, Қ.Мырзалиев, С.Жиенбаев, Т.Молдағалиев, Т.Айбергенов, М.Мақатаев, М.Шаханов 

т.б.Солардың қатарында жақұт сөзбен жауһар жыр өрген ақындарымыздың бірі — Жұмекен Нәжімеденов. 

Ол қазақ лирикасында баллада жанрында көптеген шығармалар жазып, оны тақырып жағынан молайтты. 
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Ақын 1960-1980 жылдардағы балладаларының мазмұнын терең философиялық толғаныстармен бейнеледі, 

тәжірибесін молықтыра, түрлендіре түсті. Осыған орай ғалым Ә.Тәжібаев былай дейді: «Жұмекен, сөз жоқ, 

ешкімге ұқсамайтын, өзінің ақындық жаратылысы, өзіндік бейнесі бар, көп ойлап, көп оқитын, көп 

ізденетін жас. Жұмекен жұртшылығымызды қатты үміттендіретін ақын» [1,374]. 

Ақынның «Тез, тез» атты өлеңінде балладаға тән қасиеттер кездеседі. Баладада:Көрші халсіз жатыр, 

— деді кәрі әкем - Тез, тез барып Қошалақтан дәрі әкел! [1,26], -деп басталатын шығарма кейіпкері жиырма 

көрінім жердегі Абдош атты шалдың үйіне дәрі-дәрмекке жүгіреді. Алу-далу боп әрең жеткен балаға шал 

дәріні ұсынып: «Тез, тез!» — деп шығарып салады. Бала шалбарының балағын қайта түріп, шөп-тікенді 

сезбей, балтыры сыздап, алқынып желге қарсы жүгіре береді. Жүрегі бірдеңені сезгендей болып, алып-ұшып 

тұрды. Өне бойындағы қара тері ақ сорға айналған кезде ауылға же-теді. Үйден жоқтау үні естілді. «Кешіктің 

ғой, ұлым», — деген әкесінің салқын шыққан даусын естіді. Бұл суық хабарды естіген бала: 

Су сепкендей болды көңлім ерсінген. 

Содан бері... 

Бір адамның обалын 

Мойнымда деп сезінемін мен әлі [1, 26]. 

Бала кейіпкер екі дүние ортасында ауыр халде жатқан көршісінің өлімін өз мойнына алады. 

«Жазмыштан озмыш жоқ» деген ұғымды ескергісі келмейтін бала: «Әлдебіреу халсіз, білемін, қауіптенем 

жарылардай жүрегім», — деп кез келген пендеге қол ұшын бергелі тұр. Ақын жас кейіпкердің бойына 

жанашырлық, елгезектік, мейірбандық, жауапкершілік сияқты асыл қасиеттерді сіңіре білген. Аталған 

шығармадан ұлт иісі аңқып тұр: «жалаңаяқ шауып жүрген қара бала», «Абдош есімді шал», «Қошалақ атты 

құмды ауыл», «жоқтау үні». Ақын өмір шындығын жырлаған балладасында борыш, парыз, жалпы 

адамгершілік проблемасын сөз етеді. 

Ж.Нәжімеденовтің жанр табиғатын тереңдей танығанын келесі туындыларынан аңғарамыз: 

«Домбыра», «Дастархан», «Қара кісі», «Гүл туралы баллада», «Қызғалдақ жайлы баллада» т.б. 

Ақынның «Домбыра» деп аталатын балладасында соғыстан оралмаған жауынгердің мұң-қайғыға 

батып жүрген анасын көреміз. 

- Отыз жыл бұдан бұрын жалғыз ұлым, 

Қос ішекке байлап кеткен бар қызығын. 

Сол ілген орыны осы,бұл бейбақтың 

Күйі де дәл сол күні қалды үзіліп [2, 10], - 

деп зар жылаған қарт ананың ащы даусын естиміз. «Ұл өлді: қара тақтым домбыраға, келін өлді: тағы 

да қара тақтым», — деп отыз жыл бойы қара жамылып, ұлының аманат домбырасына тебірене қарап, содан 

бері жаралы жанның отын сөндірмепті. Жалғыз ұлынан қалған домбыраны көзінің қарашығындай сақтап, 

соғыс атты жалмауызға қарсылық көрсеткен ана бейнесінен мыңдаған зарлап қалған жетім-жесірлерді 

көргендей боласың. Көз алдыңа соғыс уақытындағы, одан кейінгі қысталаң кезеңдегі жетім-жесір 

трагедиясы келеді. Мұндай әсерге бөлеп, жадыңдағы көп нәрселерді қайта жаңғырта алу — тек көркем 

шынайы жақсы туындылардың ғана үлесіне тисе керек. 

Балладаға тән сипаттар — драмаланған сюжеттің болуы; бір адам өмірінен алынған бір ғана эпизодтың 

болуы; кейіпкер санының аз болуы және шығарма көлемінің шағын болуы. Балладашы-ақынның аңызға 

негізделіп жазған шығармалары да бар. Мысалы: «Дастархан» балладасында екі тентек, екі батыр атанып 

жүрген жігіттердің арасында болған келіспеушілік жайында баяндалады. Әлденеге келіспей қалған екі дос 

енді қайтып көріспеуге ант етіп, ал кездесе қалған жағдайда бірін-бірі өлтіретінін айтады. Күндер өте 

дастархан басына жиналған адамдардың мазасын алып, қанжарын жалақтатып бір адам кіріп келеді. 

«Көтерілген қылыш бірақ соқпады, ай секілді тұрып қалды төбеде» [2, 123]. Келген жігіт былай деп тіл қатты: 

Ажалың жоқ ит екенсің сен де бір, 

Келіп едім бір-ақ шауып көмгелі. 

Дастарханнан аттай алмай қор болдым, 

Дастарханмен жеңдің ғой сен, жең мені? 

Өз сөзін ол: «Сақ бол бірақ жиналғанда дастархан», — деген ескертумен аяқтады. Сол оқиғадан соң 

оны ешкім көрмепті. Ал үй иесі болса, содан бері дастарханын жинамайтын болыпты. Мүмкін, біздің 

бойымызға қонақжайлылық, жомарттық қасиеттер осы аңыздан соң дарыған болар. «Дастарқаннан үлкен 

емеспін», «Таспен атқанды аспен ат» деген аталы сөздерде терең ой, үлкен пәлсапа жатыр. Балладада ұлт 

мінезін танытатын көрініс бейнеленген. 

Ақындардың өз әріптестеріне арнап жазған балладалары да аз емес. Орыстың ұлы ақыны Пушкинді 

өлеңдегі ұстазы ретінде қабылдаған Жұмекен «Москвадағы Пушкин ескерткіш түбінде» атты балладасын 

арнайды. Жас кейіпкердің монологінен оның ақын екенін, ал орыс поэзиясының классигі дана Пушкинді аса 

құрметтеп, пір тұтатынын, ұстазым деп бас иетінін білеміз. Атап айтқанда: 

Кем емессің құдайдан, 
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Артықтығың болса егер - 

Гомер, Данте өлшемімен өлшенер [2, 160]. 

Баллада соңында бұйра басын сілкіп тастап, тас мүсіннен қолын соза түсіп келе жатқан ақынды 

көреміз. Шағын ғана оқиғаның айтары мол, аңғартары көп (Қ.Аманжолов, Қ.Бекхожиндердің балладаларымен 

үндеседі). 

Жұмекеңнің «Кішкене» деп аталатын балладасында объект болған өмір шындығына үңіліп, оны 

өзінше жырлағанын көреміз. Бұл өлеңнен жарық дүниеден өткен ақын жарын жоқтап жылап отырған қаралы 

әйелді, қазаға жиналған көпшілік қауымды көреміз. Мінбеге шығып, бір-бірінен оза сөйлегендер: «Цитат 

болып жарқылдады көп өлең» [3, 76]. 

 Өлең соңында «өлік» тас мүсінге айналады: 

«Ал біреулер тас мүсінді сол тұрған 

Бүріп алып жағасынан, алқымнан, 

Әр күн сайын қараң-құраң — дүрбелең 

Сол өлікті, қайтадан 

Табытына түсіре алмай жүр білем...» 

Демек, өлген адамға да тыныштық бермей жатыр. Ж.Нәжімеденовтің «Ұрпағым, саған айтам» 

кітабына алғысөз жазған ақын Т.Медетбековтің пікірі жоғарыда аталған балладаларға тікелей қатысы бар: 

«Жалпы Жұмекен Нәжімеденов творчествосындағы ең басты доминант не десе, онда бәріміз бір ауыздан: 

ол философиялық ой дер едік. Және оның философиясы құп-құрғақ қағаз иісі шығып тұратын кітаби емес, 

қара бұйра топырақ иісі аңқып тұ-ратын табиғи» [3,5]. 

«Қыран-қия» өлеңдер жинағында біршама баллада кездеседі: «Тұлып», «Ақ сүт», «Шабдар айғыр», 

«Бөрік», «Жұбайлар» т.б.«Тұлып» деп аталған балладасында ақын бірнеше образ берген. Олардың әрқайсысы 

бір-бірімен байланысып, өлеңнің мағыналық құрылымдық бөлігін жасайды. Қысқа сюжетте: жас 

кейіпкеріміздің әжесі арам қатқан бұзаудың терісіне шөп салып қояды. Өрістен емшегін толтыра келген 

бұзаудың енесі мөңіреуге шамасы келмей, жай ғана ыңырсып, қызыл тұлыпты иіскелей бастайды. «Иіскеп-

иіскеп жіберді де тұлыпты иіді» [1, 11]. Мұны көріп тұрған бала жануардың ақымақтығына ыза болады. Жалай-

жалай тұлыптың түгі де түсіп қалды. Кенет бала қызыл сиырдың қызыл көзінен тұнып тұрған қайғы-касіретті 

байқайды. Кішкентай адам осы тұста өмір пәлсәпасын түсінгендей болады: «Алданғаны емес екен, жоқтығы 

екен амалдың». Ақын ойын өрнектей келе, оқушысының алдына тағы бір көріністі ұсына қояды. Қаламгер 

шеберлігін осы тұста тағы танисың. Көз алдымызда өзін-өзі жұбатып, қаза болған ұлының бас киімін 

кұшағына қысып отырған қария. «...бауырынан бала кеткен талай жан шүкір айтып әр күн сайын он рет, 

алданатын қара іздейді маңайдан», — деп ақын баллада соңында ойын түйіндейді. 

Балладаның жанрлық сипатын шұғыл түрде баяндалған оқиғадан туатын ой анықтайды. Өлең 

идеясының дұрыс ашылуы мен көркемдігіне нұқсан келмеуі үшін осы шарттылық сақталуы тиіс. Ақын ойын 

нақтылай түсетін мына өлең жолдары да бар: 

...Сенем саған, жасқа келдім біршама - 

Сенем саған — талғамымыз бір сана. 

Сенем саған: көп сөзіңнің көзінен 

Шөп көрініп тұрса да [1, 12]. 

Яғни сенім деген — ұлы қасиет. Адамзат осы асыл қасиетті бойынан жоғалтқан күні халі не болмақ? 

Адам сену керек, сене білу керек, сонда саған да сенеді. Адам өле-өлгенше сенімін, үмітін жоғалтпайды емес 

пе? «Үмітсіз тек қана шайтан» деп тегін айтылмаған ғой. 

Баллада ақыны Ж.Нәжімеденов бұл шығармада екі көріністі қатарынан тегін алып отырған жоқ. Мал 

екеш мал да өз төлінің жоқ екенін сезіп, иімей, көзі қанталап ыңырсығаны адам баласының жанына батады. 

Қызыл тұлып — оның жұбанышы, алданышы. Адам да сол. «Алданатын қара іздейді маңайдан деп» ақын 

жырлап кеткендей, шал үйіне бара қалған қонақ бала «Мен де өзіңнің ұлыңмын ғой деп алдап» отырарға орын 

тап-пай сол үйден шығып кетеді. Бәлкім, адамдардың бір-бірін осылайша алдағаны біреуге демеу, жұбаныш 

тіпті өмірдің мәні болар. Қаламгер өтпелі, өзгермелі өмір кұбылыстары ішінде осынау біреулерге арқау 

болатын сезімді жырға айналдыра отырып, өлеңнің мағыналық құрылым жүйесіне де, мазмұнына да сұлу 

жарасым дарытады. 

Қорыта айтқанда, балладамен шұғылданатын ақындар тым аз. Бір шағын шығарманың бойына күрделі 

оқиға енгізіп, оқырманның көңілінен шыға беру әркімнің қолынан келе бермейді. Балладашы-ақындардың 

құдіреттілігіне таң қаласыз. Себебі шағын шумаққа тұтас өмірді, адам тағдырын, рахат-күйінішін сыйғызу өте 

шебер, дарынды ақындардың ғана қолынан келеді. Бір тақырып аясында күрделі тұтас дүниелерді сипаттау 

— қиынның қиыны. Суреткер Ж.Нәжімеденов баллада деп аталатын күрделі поэзиялық жанр арқылы 

дүниетаным процесін оқырмандарына әрі жеңіл, әрі ұтымды мазмұнда жеткізе білді. 
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ДЕМПФИРОВАНИЕ УГРОЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В ПАРАДИГМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ  

Состояние экологии это один из важнейших факторов, влияющих на экономический рост и на 

обеспечение безопасностисоциума. Снижение уровня экологических показателей негативно воздействует на 

продовольственную безопасность, а также приводит к риску снижения качества человеческого капитала 

через угрозу здоровья населения и негативного влияния на демографические процессы. 

В частности, такие проблемы, как загрязнение воды, воздуха и почвы, а также эрозия и деградация 

плодородных земель напрямую влияют на качество и количество производимой сельскохозяйственной 

продукции. 

Около 40% населения Земли испытывают недостаток водных ресурсов, при этом не пригодны для 

питья 45% поверхностных вод и 17% внутренних источников водоснабжения. В связи с загрязнением воды 

промышленными отходами риск смертности в среднем увеличивается на 11 тысяч случаев ежегодно, а 

заболеваемость населения - на 3 миллиона человек. К 2025 году дефицит пресной воды увеличится до 2,0 

трлн. м3 в год [1]. На данный момент нехватка водных ресурсов, включая сельскохозяйственные и 

промышленные нужды, оценивается в 230 млрд. м3 в год, что неизбежно приводит к сокращению 

производства не только растительных пищевых продуктов, но и продуктов животного происхождения, и 

оказывает негативное воздействие на структуру потребления продовольствия.  

Кроме того, на сегодняшний день особенно актуальна проблема загрязнения атмосферы, ввиду 

повышения концентрации в ней токсичных веществ и углекислого газа, как продукта сгорания 

углеводородов, выделяющегося в результате возрастающего объема производственных работ. Ухудшает 

ситуацию массовая вырубка лесов, из-за чего сокращается выработка кислорода и, соответственно, 

увеличивается объем углекислого газа (рис.1). 

 

 

 
Рисунок 1. Тенденция выработки углекислого газа за период с 1990 по 2020 годы 

 

В 2021 году средняя глобальная температура превысила приблизительно на 1,09 °C стандартную 

норму. Данные аспекты влияют на развитие парникового эффекта и при отсутствии мер по предотвращению 

и снижению выбросов вредных веществ и углекислого газа уже к 2100 году произойдет повышение 

температуры воздуха на 4,5°С. Изменение температуры от стандартной нормы на 0,01 °C снижает 

долгосрочный рост глобальных доходов на 0,05% в год. Непрерывное изменение климатических условий, а 

именно повышение температуры на 0,04 °C в год, сократит показатель мирового ВВП на душу населения к 

2100 г. примерно на 7% [2]. 

Из-за растущей урбанизации не все пригодные площади используются по прямому назначению 

(несанкционированные свалки). В 2020 г. общая площадь земель сельхозназначения оценивалась в 382,5 млн. 

га, в том числе сельхозугодий – 197,7 млн. га. При этом неиспользуемых сельхозземель в России 

насчитывается около 44,93 млн. га.  
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На данный момент в стране влиянию ветровой и водной эрозии, засух и пыльных бурь подвергаются 

65% площадей пашен и 28% сенокосов и 50% пастбищ. Деградация почв развивается со скоростью до 2 млн 

га в год, что, в зерновом эквиваленте, означает снижение до 3,9 млн. т. урожайности. В общей сложности в 

России истощено свыше 50% сельхозугодий, а ущерб достигает 25 млрд. руб. ежегодно [3]. Вследствие 

ухудшения качества плодородных земель нарушается поступательность процесса сельхозпроизводства, 

снижается количество и качество производимой продукции, что негативно влияет непосредственно на 

экономическую доступность продовольствия для населения и соблюдение физиологических норм 

рационального потребления. Это обостряет проблему недоедания и голода по всему миру. В 2020 году от 

голода страдало приблизительно 766 миллионов человек, что на 118 миллионов человек больше, чем в 2019 

году (рис.2).  

Рисунок 2. Масштабы и динамика недоедания в мире  

Выявленные угрозы генерируют значительные риски отставания реального потребления от 

физиологически обоснованных норм, что негативно влияет на уровень развития человеческого капитала 

(рис. 3). 

 
Рисунок 3. Рекомендуемые рациональные нормы потребления продуктов, отвечающих современным 

требованиям здорового питания, и объем потребления продуктов в 2020 г. в РФ. 

 

В настоящее время в Российской Федерации необходимо констатировать: 

-переизбыток потребления хлебной продукции, картофеля, сахара, соли, которые негативно влияют 

на здоровье человека; 

- недостаток потребления овощей, фруктов, рыбопродкутов, молочной продукции, ягод, которые 

способствуют полноценному функционированию организма. 

Прослеживается неспособность стран обеспечивать население достаточным ассортиментом и 

количеством продуктов питания необходимых для активной и здоровой жизни.  

Таким образом, рассмотренные экологические проблемы и угрозы снижают качество жизни 

населения, негативно воздействуют на человека и его здоровье, что непосредственно ухудшает качество 

человеческого капитала и отрицательно влияет на процесс экономического роста. Возникает настоятельная 

необходимость демпфировать генерируемые риски следующей системой мероприятий: 
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1. Поддержка на национальном уровне предприятий, использующих в производстве вторичное сырье 

и экологичные технологии посредством предоставления льгот: снижение налоговой ставки, предоставление 

финансирования “зеленых” проектов” и “чистых технологий”.  

2. Формирование экологического сознания и культуры населения путем введения факультативных 

занятий на базе образовательных организаций. Увеличение числа грантовых конкурсов, в том числе среди 

учеников старших классов и студентов, заключающихся в разработке проектов, способных решить 

проблемы загрязнения окружающей среды. 

3. Усиление контроля за деятельностью предприятий, с целью снизить их негативное влияние на 

экологию. С помощью цифровых технологии предлагается внедрить непрерывный мониторинг с 

постоянным химическим анализом воды и воздуха. При наличии превышения норм допустимых выбросов 

опасных веществ к предприятию будут применяться штрафные санкции. Предлагается ввести 

прогрессивную шкалу наложения штрафов, увеличить размер базы для расчета путем изменения 

имеющихся нормативно-правовых актов. 

4. Снижение себестоимости производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии 

посредством внедрения цифровых технологий, что позволит снизить стоимость производства 

сельхозпродукции и увеличит экономическую доступность продовольствия для населения.  

5. Поддержка и финансирование проектов по декарбонизации производства и по применению 

водорода, который является одним из самых экологически чистых альтернатив углеводородному топливу. 

По оценкам Bloomberg использование «зеленого» водорода сократит глобальные выбросы углекислого газа 

до 34% к 2050 году.  

6. Проблема снижений экологических показателей является глобальной, следовательно необходимо 

усилить роль государственных альянсов, по принципу “Парижского соглашения по климату”, что позволит 

решить не только эту проблему, но и демпфировать риски загрязнения других природных ресурсов. 

Риск снижения производительности сельскохозяйственного сектора и объемов производства 

продуктов питания в связи с ухудшением экологических показателей, неспособность стран обеспечивать 

население достаточным количеством продовольствия, необходимых для активной и здоровой жизни, 

целесообразно демпфировать внедрением цифровых и экологичных технологий, что позволит обеспечить 

население качественным и экономически доступным продовольствием в достаточном объеме в соответствии 

с физиологическими нормами потребления. 
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К ВОПРОСУ О ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Семья – это одна из главных ценностей в нашей жизни. В семье главное – это взаимопонимание и 

общение: между мужем и женой, родителями и детьми. Общение помогает нам  не только совершать обмен 

информацией между членами семьи, но и понять отношение их друг к другу, установить связь между 

родителем и ребенком. 

Как отмечают А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум: «Процесс социального научения идет в двух 

направлениях: приобретение социального опыта идет в процессе непосредственного взаимодействия ребенка 

с родителями, братьями и сестрами; социализация осуществляется за счет наблюдения особенностей 

социального взаимодействия других членов семьи между собой» [1, с. 432]. 

 Детско-родительские отношения – это система межличностных установок, ориентаций, ожиданий в 

вертикальном направлении по возрастной лестнице: снизу вверх (диада «ребенок – родители») и сверху вниз 

(диада «родители – ребенок»), определяемых совместной деятельностью и общением между членами 

семейной группы [2]. 

Исходя из мнения многих специалистов, выделяют благополучные и неблагополучные детско-

родительские отношения. Благополучные – это отношения в которых ребенок в семье чувствует себя хорошо, 

комфортно. Родители проявляют к нему заботу, любовь, уважение, проявляют интерес к его жизни и 

увлечениям. Неблагополучные – это отношения в которых ребенок в семье испытывает дискомфорт. 

https://ria.ru/20130322/928218327.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/01/12/820395-zagryaznenie-vodi-vozduha
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/2249/
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Родители не интересуются ребенком, не проявляют к нему чувств любви и заботы, проявляют к ребенку 

жесткость, не спрашивают его мнение. 

В любой семье не бывает идеальных отношений, люди не могут соглашаться друг с другом постоянно. 

В детско-родительских отношениях всегда были и будут противоречия, такие как: конфликты, ссоры, 

напряженность, кризисы и т.д. В такие моменты, очень важно понять позицию ребенка, поставить на его 

место себя. Вместе решить ситуацию из – за которой возникли противоречия.  

Часто, вырастая, мы совершенно забываем о том, что сами когда-то были такими же детьми и возможно 

сталкивались с такой же ситуацией, из-за которой возникли противоречия. Когда родители ставят себя на 

место своего ребенка, в памяти всплывают те самые моменты из своего детства. Взгляд ребенка на ситуацию 

совершенно другой, он не так мыслит, не так думает, чего-то не знает или наоборот, вовсе не понимает. По 

этому, когда мы вспоминаем себя в их возрасте, вспоминаем свои мысли и чувства в тот момент, то ситуация 

из-за которой произошли противоречия меняется, родителям становится проще разобраться и объясниться с 

ребенком, уладить любой конфликт. 

А.Н. Бардиан отмечает: что семья – это институт, благодаря которому ребенок обеспечивается 

минимальным общением, ведь без него ему будет труднее становиться человеком и личностью. Так же, А.Н. 

Бардиан, говорит о том, что семья – это тот институт, который может нанести потенциального вреда в 

воспитании детей столько, сколько не сможет ни один другой социальный институт. 

В настоящее время выделяют много видов, форм и категорий современной семьи. Каждый вид семьи 

по-разному функционирует в различных сферах семейных отношений. 

1. Нуклеарная семья. Отмечается, что с образованием нуклеарной семьи ослабевает теснейшая связь, 

которая существует между старшим поколением и внуками. Однако это не значит, что старшее поколение 

полностью утратило возможность влиять на воспитательный потенциал семьи. Любящие и заботливые, 

старшие члены семьи способствуют удовлетворению эмоциональных потребностей маленького человека, 

тем самым ускоряя формирование его сознания. 

2. Однодетная семья. Ребенок в однодетной семье — объект пристального внимания ряда исследований. 

В них подчеркивается негативный аспект влияния такой семьи на формирование личности ребенка. 

3. Многодетная семья. Многодетную семью относят к нетипичным семьям в силу того, что в ней 

возникают особые, специфические условия, которые небезразличны для развития психики ребенка, 

формирования его личности. 

4. Неполная семья — это семья, в которой единственный родитель воспитывает одного и более детей в 

возрасте до 18 лет. [3]. 

Чаще всего, что в полных, то и не в полных семьях, воспитанием детей занимаются больше всего мамы. 

Из-за того, что связь папы с ребенком слабая или ее нет совсем, воспитание носит односторонний характер. 

В неполных семьях это совмещается с неприятием ребенка. Родитель воспринимает его как слабого, ничего 

не умеющего и неприспособленного к жизни. Испытывает к ребенку злость, жестокость, раздражение, 

неуважение, неприятие недостатков и некоторых черт характера. 

В полных семьях родители более терпимы к неудачам своего ребенка, проявляют к нему сочувствие, 

заботу и тепло. Помогают ему развить свои навыки, так же ограждая его от трудностей могут проявлять 

гиперопеку и повышенную тревожность, контроль действий. 

Исходя из этого, мы видим, что оптимальная родительская позиция должна быть гибкой и адекватной. 

Родители должны понимать своего ребенка, видеть в нем индивидуальные черты, общаться с ним и помогать 

разбираться в его духовном мире, давая понять, что ребенок не один и родители всегда рядом, готовые его 

поддержать и помочь. При этом важно давать ребенку возможность делать, что – то самому, воспитывать в 

нем самостоятельность. Это положительно влияет на формирование детско – родительских отношений. 

Связь между ребенком и родителем, является самой мощной и сильной связью, которые есть у 

человека. Чаще всего самая сильная связь устанавливается межу ребенком и мамой, ведь именно к ней нам 

даже через много лет хочется прийти и поделиться своими трудностями, попросить совета или просто 

вспомнить какие – либо ситуациями из жизни и посмеяться над ними.  

При этом не стоит забывать о том, что родительский труд тяжелый. В нем так же, как и в любой другой 

сфере возможны победы и неудачи, ошибки и правильные решения. Главное помнить, что жизнь в семье для 

ребенка должна быть наполнена радостью, заботой, любовью пониманием и поддержкой. Ведь, когда дети 

вырастают и сами становятся родителями, то полученный опыт в семье они уже передают своим детям. 
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В настоящее время вопрос о формировании словаря детей с речевыми нарушениями в логопедии 

выдвигается на первый план. 

Основы методики развития словаря дошкольников определены в работах М.М. Кониной, А.М. 

Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной и др. 

Проблемы содержания и методов развития словаря детей в детском саду плодотворно 

разрабатывались такими авторами, как: А.М. Бородич, Н.Ф. Виноградова, Л.В. Ворошнина, В.В. Гербова, 

Э.П. Короткова, Н.А. Орланова, Е.А. Смирнова, Н.Г. Смольникова, О.С. Ушакова, Л.Г. Шадрина и др. 

Теоретические основы обогащения словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи включает следующие вопросы: развитие словаря в онтогенезе, особенности словаря у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, возможности использования 

дидактических игр по обогащению словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи [1]. 

Авторами определены цели и задачи развития словаря детей, методические принципы, созданы 

системы обучающих занятий, рассмотрены специфические условия развития словаря детей. 

Психолого-педагогические особенности и механизмы развития словаря детей раскрываются в трудах 

Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Многие исследователи указывают на 

необходимость специального речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба) [2]. 

Формирование лексической системы языка, по мнению В.П.Глухова, Н.С.Жуковой, Е.М.Мастюковой, 

С.А.Мироновой, Т.А.Ткаченко, Т.В.Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др., является одной из 

важных задач коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, так как 

именно старший дошкольный возраст является периодом интенсивного развития словаря. 

Особенность словарной работы в дошкольном учреждении состоит в том, что она связана со всей 

образовательной работой с детьми. Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с 

окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Полноценное 

овладение родным языком, развитие языковых способностей являются стержнем полноценного 

формирования личности ребенка- дошкольника. Для детей дошкольного возраста наиболее доступным 

является дидактическая игра, поэтому формирование словаря проводится с помощью игр. 

Работа по обогащению словаря занимает значительное место в общей системе речевого развития 

детей. Так без расширения словарного запаса невозможно совершенствование их речевого общения [3]. 

Хорошая речь является важнейшим условием всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи – ее звуковой стороны, 

словарного состава, грамматического строя – одна из важнейших задач обучения детей. Вместе с тем, работа 

по развитию речи – это составная часть логопедической работы, которая направлена на коррекцию речи 

детей. 

Формирование словаря в дошкольном возрасте тесно связано с умственным развитием детей, 

особенно с развитием мышления. Эта взаимосвязь свидетельствует об огромном значении языка для 

развития мышления. Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим 

миром, во всех видах деятельности, повседневной жизни, общении. 

Формирование лексического строя приобретает особое значение как в плане речевого и 

познавательного развития детей с ОНР, так и развития их коммуникативных возможностей. У детей с общим 

недоразвитием речи наблюдаются значительные трудности в овладении словарем даже в условиях 

специального обучения. 

Для дошкольников с речевым недоразвитием овладение лексикой представляет особую сложность. 

Анализ обогащения лексики детей дошкольного возраста с ОНР свидетельствует о существенных 

отклонениях от возрастных нормативов, ограниченности словарного запаса, своеобразии его 

использования, неточности употребления слов (Б. М. Гриншпун, В.Н. Еремина, И.Ю.Кондратенко, 

Р.Е.Левина, В.А.Ковшиков, Н.В.Серебрякова, С.Н.Шаховская и др.). 

Нарушения формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи проявляются в 

ограниченности словарного запаса, резком расхождении объема активного и пассивногословаря, нет очному 

потреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семантических полей, 

трудностях актуализации словаря. В связи с этим обогащение словарного запаса является одной из главных 
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задач коррекционно-педагогической работы с детьми данной категории. 
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реализация приоритетов развития дошкольного образования на современном этапе обусловливает обновление 

повышение качества современного и содержания дошкольного образования, что зафиксировано в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее ФГОС ДО). [5] 

Проблема развития музыкальных способностей является особо значимой, так как стоит на стыке многих научных 

областей (философии, социологии, психологии, музыкознания, педагогики) и до сих пор не изучена до конца. 

Нерешённость обозначенной проблемы ведёт к проблемам в организации мониторинга детей дошкольного возраста, 

организации музыкальной деятельности с учётом индивидуальных достижений детей и, конечно, подготовки 

музыкальных руководителей.  

Специфика развития музыкальных способностей старших дошкольников исследовалась многими 

специалистами в области музыкального воспитания в разных аспектах. Вопросам развития способностей посвящены 

работы исследователей: М.П. Блиновой, Н.А. Ветлугиной, А.Г. Ковалева и др.  

Вопросы музыкальной педагогики в области музыкального образования и воспитания раскрыты в работах 

современников Э.Б. Абдуллина, Ю.Б. Алиева, В.К. Белобородовой, Ефимовой, А.И. Щербаковой. Особый интерес 

представляют работы Б. В. Асафьева, А. Г. Гогоберидзе, В. А. Деркунской, А. Н. Зиминой, Н. А. Метлова, Г. А. 

Прасловой, О. П. Радыновой, К. В. Тарасовой, Б. М. Теплова и др. [1, 2, 3] 

Известно, что театрализованная деятельность развивает интерес к культуре, литературе, театру; учит ребенка 

видеть прекрасное в жизни и в людях и позволяет решать многие задачи, способствует формированию выразительности 

речи ребенка, развитию интеллектуального и художественно-эстетического воспитания, накоплению дошкольниками 

социальных навыков поведения.  

Театрализованная деятельность является приоритетной деятельностью, поскольку она, приближена к игре, 

является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте; в ней ребенок имеет пространство свободы самовыражения 

своего образа доступными для него способами: движением, мимикой, интонацией, жестами и др.  

Проведённый научно-теоретический анализ развития музыкальных способностей старших дошкольников 

свидетельствует о тесной взаимосвязи музыкальной и театрализованной деятельности, в процессе которой возможно 

эффективное развитие музыкальных способностей. 

Анализ теоретической литературы по проблеме исследования музыкальных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста в театрализованной деятельности позволил организовать экспериментальную работу. В нем 

принимали участие 80 детей старшего дошкольного возраста. 

Решая поставленные задачи констатирующего эксперимента, вначале было проведено наблюдение за детьми. 

Результаты наблюдения показали, что 80% детей различают, называют ладовые функции звуков мелодии, 60% не 

чувствуют эмоциональную выразительность звуковысотного движения; 20% ошибаются при интонировании 

мелодической линии; у них отсутствует слуховое внимание; демонстрирует маленький диапазон голоса. 25% детей не 

прослеживают четкую точную передачу ритмического рисунка, 45% частично показывают запоминание, узнавание, 

75% пропевают музыкальную мелодию без ошибок, 25% пропевают мелодию только с подсказкой взрослого или 

сверстников; у 10% отсутствует музыкальный «багаж» памяти.  

У 30% старших дошкольников не развито чувство ритма; 30% детей не могут передать характер образа в 

движении. 45 % детей не проявляют интерес и внимание в исполнении мелодии, в узнавании ее, в чувствительности к 

точности интонации. Не оказывают поддержку другим детям; не предпочитают заниматься музыкальной 

деятельностью. 

20% фрагментарно различают, называют ладовые функции звуков мелодии, не всегда чувствуют 

эмоциональную выразительность звуковысотного движения, иногда показывают чистое интонирование мелодические 

линии; проявляют слуховое внимание; демонстрирует средний диапазон голоса не менее (4-5 звуков). Далее было 

проведено 6 диагностических заданий (автор В.П. Анисимов). Выявлено, что у 60% старших дошкольников преобладает 

низкий уровеньразвития музыкальных способностей. Средний и низкий уровень развития музыкальных способностей 

обнаружен у 20% и 20% детей старшего дошкольного возраста показали низкий уровень. 

Цель формирующего этапа эксперимента заключалась в реализации педагогических условий, направленных на 

развитие музыкальных способностей у старших дошкольников: в процессе театрализованной деятельности педагогом 

учитываются принцип поэтапности усложнения заданий на развитие музыкальных способностей старших 

дошкольников; музыкальное сопровождение театрализованной деятельности обеспечивает положительный 
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эмоциональный настрой, способствует активному проявлению музыкальных способностей детьми старшего 

дошкольного возраста; обогащение литературными и музыкальными произведениями с выразительными 

художественными образами, направленными на активное проявление старшими дошкольниками музыкальных 

способностей. Мы предположили, что реализация обозначенных условий будет эффективна в театрализованной 

деятельности. 

Обучающий этап включал в проведение театрализованной деятельности несколько сказок: «Кот, петух и лиса» 

(муз. В.  Герчик), «Теремок» (муз. Т. Попатенко), «Маша и медведь» (муз. Е. Тиличеевой). Сценарии были разработаны 

совместно с музыкальным руководителем и учитывали возрастные особенности детей. В процессе проведения 

театрализованной деятельности были использованы игры, целью которых являлось развитие музыкальных 

способностей. Детям старшего дошкольного возраста знакомы мультипликационные фильмы «Маша и Медведь», 

«Гриб-боровик», «Кошкин дом», все дети слышали песни из этого мультфильма.  Для того, чтобы дети могли 

выразительнее проявлять музыкальные способности, были проведены игры «Море», «Кто слышит лучше?», 

«Радиотеатр» (А.А.Щербакова муз. К. Дебюсси, В.Орлов и др.).  

Работа над ролью организовывалась следующим образом: вначале дети они знакомились с инсценировкой с 

помощью наводящих вопросов, а затем им представляли героев инсценировки, их внешность, одежду, манеру 

поведения, их взаимоотношения друг с другом и т.п. Далее распределялись роли, учитывались предпочтения и интересы 

детей. Затем, проанализировав поступки персонажей, дети пересказывали отдельные фрагменты сказки. Такой процесс 

вызывал у старших дошкольников активный интерес. 

Проведённые досуги оценили не только сами дети, но и сотрудники детского сада и особенно родители - давали 

им положительную оценку. По словам родителей, театрализованная деятельность очень нравится детям, они стали 

более эмоциональны, более раскрепощенные. Старшие дошкольники с удовольствием показывали сказки детям 

младших групп, а однажды в роли «Сказочника» играла мама одного ребенка, и ей самой это тоже очень понравилось. 

После формирующего этапа эксперимента, был проведен контрольный. Сравнительный анализ проведённых 

методик показал, что уровень развития музыкальных способностей у детей старшего дошкольного возраста после 

проведения формирующего этапа эксперимента возрос, о чем свидетельствует положительная динамика развития 

музыкальных способностей на фоне общего музыкального развития и воспитания детей.  

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что у 65% детей обнаружен высокий уровень развития 

музыкальных способностей, 20% детей зафиксирован средний уровень, а у 15% детей – низкий уровень развития 

музыкальных способностей. Результаты говорят о том, что дети активно проявляют музыкальных способностей (в речи, 

мимике, рисунках и др.). 75% детей умеют переносить в различные виды музыкальной деятельности.  

Проведенное исследование показало, что разработанные и реализованные в театрализованной 

деятельности педагогические условия оказали существенное воздействие на уровень развития музыкальных 

способностей старших дошкольников, о чем свидетельствуют результаты контрольного эксперимента.  
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РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В РАМКАХ ТЕОРИИ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ 

Трансформация института семьи в Беларуси, как и во многих европейских странах, проявляется среди 

прочего в изменении брачного поведения. В 2018 г. число разводов в Беларуси достигло 54,6 % от числа 

заключенных браков (общий коэффициент брачности –6,4 браков на 1000 чел., коэффициент разводимости 

– 3,5 разводов на 1000 чел.). При этом на 1000 разводов в среднем приходилось 790,3 детей [1; 2]. В 

результате развода существенные изменения в укладе жизни происходят не только у родителей, которые 

разводятся, но и у детей. При чем, для детей развод часто имеет негативные последствия. 

https://e.lanbook.com/book/133839
https://fgos.ru/
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В рамках теории семейных систем, семья представляется системой, в которой все индивиды 

взаимосвязаны и зависят друг от друга. Для того, чтобы понять человека, необходимо иметь представление 

о семейной системе, в которой он находится. Людей можно понять только в связи с окружающими его 

другими. Какой-либо поступок или изменение одного человека оказывает влияние на всех членов данной 

семьи. В теории семейных систем особое внимание уделяется взаимоотношениям людей друг с другом, 

особенностям построения совокупности взаимодействий, которая и называется системой. Особое внимание 

концентрируется на всей системе семьи, а не на отдельных ее членах [3]. 

В соответствии с этим подходом, развод приводит к распаду первичной подсистемы семьи, что 

приводит к изменениям во всей семейной системе. Процесс развода приводит к изменению характеристик 

самой семейной системы, правил, по которым члены семьи относятся друг к другу. Потеря одного из 

родителей может привести к путанице в понимании «кто я такой», чувству утраты по отношению к одному 

или обоим родителям, что приведет, в свою очередь, к разочарованию и одиночеству. Также возможны 

ситуации, когда роль взрослого в утешении брошенного родителя выполняет ребенок [4]. Роли многих 

членов семьи будут изменяться и корректироваться, но это изменение не всегда устраняет детско-

родительские проблемы. Развод создает определенную дистанцию между членами семьи, в частности между 

родителями и детьми [3]. 

Методы исследования. Для диагностики межличностных отношений у детей младшего школьного 

возраста использовалась проективная методика «Рисунок социальной сети». 

Выборка. Выборку составили дети младшего школьного возраста (8-9 лет). Всего было опрошено 153 

ребенка: 86 из них – дети из полных семей и 67 детей из семей, где родители разведены. 

В рамках «Рисунок социальной сети», мы изучали у данной группы детей следующие категории: 

1) Размер социальной сети – это то количество людей, которое дети указывают в качестве тех, с 

которыми они взаимодействуют в своей жизни.  

2) Авторитетность – это то, кто обладает наибольшим авторитетом для личности ребенка. 

3) Близкие отношения – это человек, которые выступает наиболее близким и значимым для ребенка. 

4) Группировки – это количество группировок, на которые личность разделяет все свое окружение 

(семья, одноклассники, друзья вне школы и другие). 

5) Процент родственников – это процент упомянутых родственников высчитанный из общего 

количества представителей социальной сети. 

Результаты исследования.  

Размер социальной сети. Размер социальной сети у каждого опрошенного ребенка различается. В 

младшем школьном возрасте средний показатель размера социальной сети у детей, проживающих с обоими 

биологическими родителями, равен 9,97. У детей разведенных родителей среднее значение размера 

социальной сети равно 9,85 человека. С помощью U-критерия Манна-Уитни значимость различий не 

доказана. Таким образом, на размер социальной сети наличие опыта развода в прошлом существенно не 

влияет. 

Авторитетность. Среди детей данного возраста из полных семей наиболее авторитетны следующие 

группы: родители (41,9%) и друзья (23,3%). У детей младшего школьного возраста разведенных родителей 

ситуация с авторитетностью схожа. Наибольший авторитет принадлежит родителям (41,8%) и друзьям 

(17,9%). 

Можно отметить, а авторитетная в категории «родители» роль матери превышает роль отца. 

Таким образом, в младшем школьном возрасте независимо от наличия ситуации развода родителей 

большим авторитетом для детей выступают родители, далее идут друзья. Авторитет родителей преобладает 

почти у одинакового процента младших школьников обеих групп. Авторитет друзей у детей из полных семей 

выше. 

Близкие отношения. У детей данной возрастной группы из полных семей наиболее близкие отношения 

с родителями (47,7%), с братьями (сестрами) и друзьями (по 19,8%).  

У детей из разведенных семей ситуация следующая: с родителями (43,2%), с друзьями (22,4%).  

Таким образом, развод родителей может оказывать влияние на то, с кем у ребенка выстраиваются более 

близкие отношения. Так, можно выдвинуть предположение, что развод родителей снижает вероятность 

построения наиболее близких отношений с родителями, также он приводит к тому, что близость друзей для 

личности возрастает. Отмечается существенный спад роли сиблингов в системе близких отношений ребенка. 

Количество группировок. Данный показатель у детей младшего школьного возраста из полных семей 

– 1,6. У детей данного возраста из разведенных семей – 1,9. 

Таким образом, развод родителей приводит к увеличению количества группировок в социальной сети 

личности, т.е. ребенок из разведенной семьи включен в большее количество несвязанных между собой групп 

(семья, друзья, одноклассники, соседи, друзья на кружках и секциях). Это может быть объяснено тем, что в 

результате развода группа семья подразделяется на несколько подгрупп (например, мама-ребенок, папа и 
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новая семья), или тем, что после развода родителей у ребенка может меняться место жительства, в результате 

чего у него увеличится количество групп. 

Процент родственников в системе социальной сети личности. У детей младшего школьного возраста 

средний показатель процента родственников равен 53%, у детей из разведенных семей – 46%. 

Таким образом, процент родственников у детей из разведенных семей ниже. Развод родителей 

приводит к сокращению процента родственников в общем размере социальной сети. Это может быть связано 

с тем, что разведенные родители часто не ладят между собой, ссоры и конфликты могут проявляться и в 

присутствии детей, или же наоборот они прекращают любое общение с бывшим супругом, что также 

приводит к напряженной ситуации в семье. В результате чего, дети из разведенных всех возрастов более 

склонны искать поддержку и общение в обществе других людей или детей.  
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КАК РАСИСТСКАЯ ПОЛИТИКА ВЛИЯЛА НА СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ АМЕРИКАНЦЕВ   

Расизм одна из самых главных проблем Соединенных Штатов Америки начиная с основания и по наши 

дни. Как известно с XVI по XVIII века колонисты завозили миллионы африканских рабов на территорию 

Северной и Южной Америки. Так в 1860 году в пятнадцати штатах сохранивших рабство, население 

составляло 12 миллионов человек из них 4 миллиона были рабами [1;18-47]. Существует множество 

экономических и социальных причин, почему колониалистам было выгодно привозить рабов именно из 

африканского континента. Из них выделяют наиболее важные, это уже сложившийся рабовладельческий 

рынок в Африке, удобство и дешевизна перевозки рабов в Америку и более устойчивый иммунитет у 

африканцев к бушевавшим на тот момент эпидемиям молярии, желтой лихорадки, да и коренное население 

Америки, которое изначально хотели использовать как рабов, предпочитала рабству смерть и.т.д.  Но белые 

рабовладельцы не могли признать то, что порабощают другую расу только из-за экономических выгод. 

Поэтому в обществе бытовало устоявшееся мнения о превосходстве белой расы. Рабовладельцы стремились 

поддерживать свой статус благочестивых, справедливых и объективно мыслящих людей. В помощь им 

приходила религиозная и научная мифология. Церковь оправдывала сегрегацию мифом о том, что 

африканские жители проклятые потомки Хама и обречены на вечное рабство [2;570]. Ученые выдвигали свои 

гипотезы и лже исследования о более отсталых умственных способностях темнокожих, о склонности их к 

насилию и сексуальной распущенности, а врачи пропагандировали, что темнокожие люди живут в грязи и 

разносят инфекции. Такое мнение крепко отпечатались в умах белого населения, оно еще долго будет 

бытовать в обществе, разжигая межрасовую ненависть. В будущем эти теории будут опровергнуты 

множество раз, но по сей день существует большое количество людей, которые верят в превосходство белой 

расы, это значительно усложняет жизнь темнокожим людям и в наши дни. Основная часть. После завершения 

Гражданской войны в 1861-1865 годах, рабство было отменено[3;1-25].  Однако это не улучшило положение 

бывших рабов в обществе.  Статус белого и темнокожего человека был совершенно не равен. Темнокожие 

людям практически невозможно было получить достойное образование или медицинские услуги, а также 

устроится на хорошую работу. Законы, поддерживающие расовую сегрегацию, породили множество 

ограничений и запретов. Среди них: раздельные школы (для белых и для темнокожих), раздельный 

общественный транспорт, сегрегация в общественных местах, например раздельные пляжи, кафе, рестораны, 

запреты на совместное проживание белых и “цветных” людей в отелях, запрет на межрасовые браки. Иногда 

нарушение границ темнокожими каралось вплоть до смерти [4;32-35].   

Хоть межрасовые отношения были очень напряженными, смешанные пары очень редко но 

встречались. Хотя законы всячески предотвращали появления таких пар [5;17-20]. Так например, «в 1660-х 
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годах, в Вирджинии и Мэриленде, впервые был введен закон регулирующий браки, сначала закон относился 

к бракам белых с темнокожими (и мулатами) порабощенными людьми и наемными слугами. Позже запрет 

распространился на браки с коренными американцами и азиатами. Уже в 1664 году в Мэриленде введена 

уголовная ответственность за межрасовые браки. Закон гласил: Любая белая женщина, которая вышла замуж 

за чернокожего мужчину, становиться рабыней хозяина чернокожего раба на протяжении всего срока ее 

замужества» [6;129]. Кроме того, закон требует, чтобы любые дети от смешанного брака были обязаны 

трудиться на хозяина в течение 31 года. В 1681 году одним из первых примеров применения этого закона 

стал брак ирландки Нелл Батлер с африканским рабом.  Этот закон являлся первым в истории Америки, 

который ограничивал брак с партнером именно по расовому признаку, а не по классовому. Эти законы 

распространились и на колонии с меньшим количеством порабощенных и свободных темнокожих, такие как 

Пенсильвания и Массачусетс. Более того, после установления независимости Соединенных Штатов 

аналогичные законы были приняты на территориях и штатах, которые объявили рабство вне закона. В 1725 

году, законы еще более ужесточились, теперь любой свободный темнокожий при вступление в брак с 

белыми, обращался в рабство до конца жизни. Закон против «смешанных браков» также криминализовал 

сожительство и сексуальную связь белых с представителями других рас, а также пары не могли получить 

разрешение на брак и проведению церемонии. Иногда, тех кто пытался вступить в такой брак не признавали 

виновными в заключение смешанных браков, вместо этого им предъявлялись обвинения в совершении 

тяжкого преступления в супружеской измене или блуде. 

 Законы запрещающие межрасовые браки навсегда начали отменять лишь в середине XIX в. Первые 

это сделали ряд северных и западных штатов. Однако мало что могло остановить расистские настроения в 

обществе, как уже было сказано выше, предубеждения по поводу темнокожих плотно укоренились в головах 

белых людей. «Если некоторые штаты отменяли законы, то новые западные только вводили их в конце XIX 

начале XX в. В период с 1913 по 1948 год 30 из 48 штатов ввели в действие законы, запрещающие смешанные 

браки. Только Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вермонт, Висконсин, Миннесота, 

Аляска, Гавайи и округ Колумбия никогда не вводили их в действие. Оспаривать запрещающие межрасовые 

браки законы начали еще в 1883 году. Правда это вначале это не увенчалось успехом» [7;3-14]. Яркий пример 

дело Пейс против Алабамы. Тогда Верховный суд постановил, что закон запрещающий смешанные браки, 

не нарушает Четырнадцатую поправку к Конституции США. Суд считал, что наказание за нарушение 

данного закона, полагалось обеим расам равносильно.  Только спустя 84 года, в 1967 году Верховный суд 

единогласно постановил, что законы, запрещающие смешанные браки, противоречат Конституции. 

«Главный судья Уоррен написал в мнении большинства в суде, что: Брак является одним из «основных 

гражданских прав человека», фундаментальным для самого нашего существования и выживания ... Отрицать 

эту фундаментальную свободу на столь неприемлемом основании, как расовая принадлежность. 

классификации, воплощенные в этих законах, классификации, которые прямо  подрывают принцип 

равенства, лежащий в основе Четырнадцатой поправки, несомненно, лишат свободы всех граждан 

государства без надлежащей правовой процедуры. Четырнадцатая поправка требует, чтобы свобода выбора 

брака не ограничивалась оскорбительной расовой дискриминацией. Согласно нашей Конституции, право 

вступать в брак или не вступать в брак с человеком другой расы принадлежит этому человеку и не может 

быть нарушено государством» [8;14].   

 «Закон запрещающий вступать в межрасовые браки, просуществовали в Америке 367 лет- от начала 

Английской колонизации и вплоть до 1967 года, когда его отменили уже в США» [9;16]. Но это не значит, 

что он перестал действовать на территории всех штатов. Например: в Миссисипи его отменили лишь в 1987 

году, на референдуме за отмену было набрано 52% голосов, Южная Каролина провела референдум лишь в 

1998 году, за отмену закона проголосовало 59% избирателей. Последним штатом снявшим запрет на 

смешанные браки стала Алабама. Это случилось в ноябре 2000 года, при этом даже в 2000 году почти 526 

000 человек проголосовали за сохранение запрета, а это 41% избирателей. Но и отмена запрета, не говорит о 

том, что у межрасовых пар больше не будет трудностей в заключение брака. Дискриминация встречается и 

в наши дни. Так, в 2009 году Кейт Бардвелл, мировой судья в Роберт, штат Луизиана, отказался провести 

гражданскую свадьбу межрасовой пары. Пара подала в суд на Кейта Бардуэлл и его жену. Столкнувшись с 

широкой критикой за свои действия, в том числе со стороны губернатора Луизианы Бобби Джиндала, 

Бардвелл подал в отставку 3 ноября 2009 года. А в 2019 году, восемь штатов все еще требовали   чтобы пары 

заявляли о своем расовом происхождении при подаче заявления на получение разрешения на брак, без 

которого они не могут вступить в брак.  Хочется отметить, что в 2011 году в Миссисипи республиканцы 

провели опрос общественного мнения на тему «как вы думаете - межрасовые браки нужно запретить или 

разрешить?», 40% опрошенных американцев ответили «разрешить», 46% - «запретить» и еще 14%  

затруднились ответить.    

 Жизнь темнокожего населения в штатах, дискриминируются на всех уровнях даже сейчас. 

Афроамериканцу тяжело найти высокооплачиваемую работу, из-за предубеждений, обычно белых 
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работодателей, их просто не берут, статистика показывает, что резюме с английским именем находит на 50% 

больше откликов, чем с афроамериканским. 20,8% темнокожего населения живут в жуткой бедности, у 

белого населения эта цифра 8,1%, причем важно помнить, что белое население штатов 76,5%.  Бюджет 

средней афроамериканской семьи в 10 раз меньше, чем бюджет белого домохозяйства. Существуют 

проблемы с арендой жилища, даже платежеспособному темнокожему человеку, могут не сдать квартиру. У 

темнокожего человека гораздо больше шансов попасть в тюрьму на более длинный срок. «Даже статистика 

COVID-19 показала, что темнокожее население, гораздо более уязвимо, число погибших афроамериканцев 

от коронавируса составило 23% от всех смертей. У темнокожих было выявлено больше хронических 

болезней, а также проблемы к доступу квалифицированной медицинской помощи. Исходя из этого, мы с 

вами понимаем что системный расизм в США остается проблемой номер один. Темнокожее население 

гораздо менее интегрировано в общественные институты. И чем быстрее это признается на всех уровнях, тем 

быстрее продвинется борьба за равенство» [10;1-5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

В настоящее время по данным Росстата в России наблюдается увеличение общей численности детей с 

инвалидностью [1]. Среди детей с ограниченными возможностями здоровья около 30% составляют дети с 

интеллектуальной недостаточностью. Из них 10% имеют умеренную степень умственной отсталости.  

В развитии детей с умеренной умственной отсталостью в первую очередь обращает на себя внимание 

развитие мелкой и крупной моторики [2]. Вопрос о влиянии видов двигательной активности на психическое 

развитие ребенка давно привлек внимание ученых с целью полного познания человека в единстве 

физического и умственного развития. Этот вопрос изучали такие известные отечественные ученые, как Б. Г. 

Ананьев, Р.Ф. Лесгафт, И.М. Сеченов, и другие. 

Под двигательной сферой подразумевается совокупность внешних проявлений активности человека в 

его взаимодействии с окружающей средой, выступающей в виде моторных реакций, психомоторных 

действий, психомоторной деятельности и двигательного поведения в целом, включая моторный облик [3;96]. 

Физиолог И.М. Сеченов связывал двигательные функции человека с функциями высших отделов 

центральной нервной системы. Он отмечал: «...Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой 

деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движению» [4;2]  

В наше время такие исследователи, как Л. А. Венгер, Е. Л. Агаева, Н. Б. Венгер и др., также обращают 

внимание на то, что разнообразные двигательные упражнения обеспечивают единство физического и 

умственного развития [5] 

 Изучение моторики детей с умеренной умственной отсталостью является актуальной проблемой, так 

как уровень развития у них моторики, а также высших психических функций в полной мере связан с их ролью 

в обществе во взрослой жизни.  

Американская ассоциация по проблемам умственной отсталости определяет умственную отсталость 

как «общее интеллектуальное недоразвитие, возникающее от пренатального периода и до 16 лет, связанное 

с нарушением адаптивного поведения» [6]. При умственной отсталости дети, как правило, имеют более 
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медленный темп физического развития, однако у них нет никаких особых физических дефектов, которые 

отличали бы их от остальной части населения. У них могут проявляться такие состояния, как гипоноцитемия, 

аномалии лицевых отделов и неустойчивая походка. С точки зрения поведенческих характеристик, эти дети 

могут проявлять их как ограниченный самоконтроль, агрессивность или самоповреждение. Особенностью 

таких детей является нарушение пространственного восприятия и ориентировки в окружающем мире, что 

резко замедляет развитие математических представлений. А. Р. Лурия, В. И. Лубовский, А. И. Мещерякова, 

М. С. Певзнер и др. исследователи обратили внимание на то, что у умственно отсталых имеются довольно 

выраженные изменения в условно-рефлекторной деятельности, нарушения процессов возбуждения, 

торможения и работы общей системы условных связей.  

Сложности в организации произвольной деятельности и обучаемости, низкий уровень познавательной 

деятельности, трудности произвольной регуляции, координации приводят к трудностям организации 

трудовой деятельность умственно отсталых детей. Им сложно действовать по инструкции, и еще более 

сложно изменять свою деятельность под воздействием новой инструкции, что обусловлено их 

психофизическими особенностями [7]. 

Особенности и недостатки двигательной сферы зависят от степени умственной отсталости. Степень 

выраженности интеллектуального дефекта определяет возможности развития мелкой и крупной моторики в 

онтогенезе. При легкой степени умственной отсталости сидение формируется к концу 1 года, а ходить 

ребенок начинает в 2 года. Наблюдается запоздалый темп развития на небольшой промежуток времени. При 

движениях таким детям характерна неточность, низкая координация, неуклюжесть. Несмотря на это ребенок 

выполняет полный спектр действий самообслуживания, способен жить без постоянного надзора во взрослой 

жизни. Для детей с легкой степенью умственной отсталости также открыта возможность овладения 

профессиональной деятельностью, не требующей высокой ответственности и соответствующей их 

возможностям.  

При умеренной степени умственной отсталости сидение формируется в 2 года, а ходить ребенок 

начинает только в 3 года. Нарушения проявляются ярче, что отражается на времени освоения определенных 

действий. Эти дети так же довольно хорошо справляются с самообслуживанием, но требуют постоянного 

контроля: их движения неточные, неуклюжие. При данной степени умственной отсталости в редких случаях 

дети будут способны к самостоятельной жизни во взрослом возрасте. Возможно освоение определенного 

ряда профессий, но выполнение действий будет проходить только под наблюдением.  

Дети с тяжелой степенью умственной отсталостью резко ограничены в своих движениях. Их развитие 

сильно отстает по времени и имеет ряд особенностей. Сидение и ходьба формируются до дошкольного 

возраста. Ребенок может усвоить простые действия, необходимые для самообслуживания, но для этого 

требуется долгий период времени и грамотно выстроенное обучение с учетом особенностей такого ребенка. 

Умственная отсталость в глубокой степени является самым тяжелым вариантом. При данной степени 

дети способны научиться ходить в редких случаях. Движения автоматические, стереотипные, не служат для 

выполнения действий [8]. 

У ребенка с умеренной умственной отсталостью возникает гипоплазия особенностей психики, 

подавление когнитивных процессов и психики, т. е. восприятия, чувствительности к раздражителям, 

воображения, памяти, мотивации. У детей с умственной отсталостью наблюдаются нарушения и 

расстройства различной степени выраженности в области зрительного восприятия, слуховой, зрительно-

слуховой, слухо-двигательной координации, в речевом развитии, в общем моторном развитии. Чем глубже 

выраженность нарушения, тем больше отклонения от нормы в физическом развитии: наблюдаются аномалии 

в строении тела, дефекты внутренних органов, нарушения моторики и речи. Из-за данных нарушений 

возникают расстройства ориентировки в правой и левой стороне тела, что в свою очередь вызывает 

нарушения координации [9]. 

Нарушения и недоразвитие интеллектуальной сферы приводят к задержке моторного развития и 

работают подавителями физического развития. Неумение выполнять действия в соответствии с возрастом 

вызывает нарушения в развитии органов движения, снижает работоспособность организма, эффективность 

двигательной активности. Сниженная двигательная активность не стимулирует надлежащим образом 

физического развития, что приводит к дисгармонии. Эти факторы также влияют на социализацию ребенка с 

умственной отсталостью [10]. 

Таким образом, необходимо отметить, что, группа детей с умственной отсталостью сложна и обширна 

в силу своей неоднородности, обусловленной разным временем и причинами возникновения умственной 

отсталости, особенностями ее проявления и коррекционными перспективами. Для данной категории детей 

характерны специфические личностные особенности, которые осложняют их воспитание и обучение, это 

непосредственным образом влияет на процесс их социализации, но при этом большинство из них имеет 

потенциал для развития. По сравнению с нормальным развитием наблюдается задержка моторного развития, 

что снижает работоспособность организма, вызывая задержку развития двигательной сферы, которая при 
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умеренной умственной отсталости проявляется, прежде всего в неловкости движений, наличии дисгармонии, 

неустойчивости мышечного тонуса и нарушениях переключаемости деятельности [11]. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ АДДИКЦИИ СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

В нашей стране активно внедряется информатизация в различные отрасли. С одной стороны, это 

существенно упрощает некоторые аспекты профессиональной деятельности. Благодаря становлению 

дистанционного обучения увеличивается охват людей с позиции образовательной деятельности. С другой 

стороны, стремительное развитие социальных сетей, появление новых игр способствует тому, что среди 

школьников повышается количество людей, склонных к виртуальной аддикции. Это в свою очередь 

неблагоприятно сказывается на физическом (нарушение зрения, осанки) и психологическом здоровье 

(снижается степень развития коммуникативных навыков, уровень притязаний и самооценки, способность к 

саморегуляции, нарушаются адаптационные и когнитивные способности и др.). Поэтому, остро встает 

вопрос, касающийся предупреждения формирования данной зависимости среди старших школьников. 

Недовольство старших школьников реальной жизнью и желание уйти от нее является одной из 

важнейших причин аддикций. Однако формы и способы ухода чрезвычайно разнообразны и нередко носят 

патологический характер [1, с. 3]. 

Под виртуальной аддикцией мы понимаем нарушение поведения, заключающееся в стремлении к 

уходу от действительности по средством изменения психического состояния, осуществляемое с помощью 

создаваемой компьютером реальности. Предметом виртуальной зависимости являются не компьютеры и 

сеть, а сама виртуальная реальность, результат смещения цели в виртуальную реальность, ее полного 

слияния с жизнью и паразитического, пассивного в ней существования [1, с. 12]. 

В настоящий момент увеличивается количество старших школьников, умеющих работать с 

компьютером. Негативным последствием этого процесса стало явление виртуальной зависимости 

(компьютерная зависимость, интернет-аддикция, нетаголизм, кибераддикция). 

Наше исследование было направлено на выявление особенностей проявления виртуальной аддикции 

среди старших школьников. Было использовано 2 методики: «Способ скрининговой диагностики 

https://rosstat.gov.ru/folder/13964
https://www.aaidd.org/
https://www.iprbookshop.ru/90123.html
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компьютерной зависимости (Юрьевой Л. Н., Больбот Т. Ю.)» и «Шкала Интернет-зависимости Чена» (шкала 

CIAS) в адаптации В.Л. Малыгина, К.А. Феклисова. Респонденты – 74 учащихся 10-11 классов в возрасте 17-

18 лет УО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Ф. Скорины». 

В первой методике респондентам предлагалось 11 вопросов, которые необходимо оценить по шкале: 

никогда (1 балл), редко (2 балла), часто (3 балла), очень часто (4 балла). На основании полученных данных 

определялась степень виртуальной аддикции: 

нет риска развития виртуальной аддикции;  

стадия увлечения;  

первая стадия зависимости;  

вторая стадия зависимости. 

На рисунке 1 представлено распределение старшеклассников по степени зависимости от интернета: 

 
Рисунок 1 – Выраженность риска виртуальной аддикции у старшеклассников 

 

На основании анализа данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что для 

большинства старшеклассников характерна стадия увлеченности цифровыми устройствами – 52%. Они 

довольно много времени проводят с ними, при этом, это не оказывает существенного влияния на учебу и 

качество жизни. Хотя имеется тенденция к нарушению семейных обязанностей, игнорированию домашних 

заданий, пренебрежению полноценным сном. Они испытывают удовольствие, когда пользуются 

компьютером (телефоном, планшетом) для игр или выхода в интернет. 

Нет риска зависимости у 13% участников исследования. Как правило, они редко пользуются 

цифровыми устройствами ради развлечения и общения. Риск зависимости присущ 26% участников 

исследования.  

 Наличие ярко выраженной зависимости характерно для 9% респондентов. Эти старшеклассники 

склонны много времени проводить за цифровым устройством. Им сложно самостоятельно прекратить сидеть 

за гаджетом, грамотно расставить приоритеты, как правило, это свидетельствует о сниженном самоконтроле. 

Довольно часто они склонны пренебрегать семейными, общественными обязанностями, учебой из-за того, 

что доминирует желание провести время с цифровым устройством. Для некоторых из них характерно 

нарушение режима сна, а также наличие таких физических симптомов, как усталость глаз, напряжение в 

спине и руках.  

Далее были обработаны данные по шкале Интернет-зависимости Чена. При диагностике испытуемым 

предлагалось 26 утверждений, которые нужно было оценить по следующей шкале: 

1 балл – совсем не подходит;  

2 балла – слабо подходит; 

3 балла – частично подходит;  

4 балла – полностью подходит. 

На основании подсчета баллов по предлагаемых в методике шкалах и формулах определяются 

следующие степени виртуальной аддикции: 

а) Минимальный риск возникновения интернет зависимого поведения. Общий балл от 27 до 42. 

b) Склонность к возникновению интернет зависимого поведения. Общий балл от 43 до 64. 

с) Выраженный и устойчивый паттерн Интернет зависимого поведения. Общий балл от 65 и выше. 

Результаты выраженности показателей виртуальной аддикции по данной методике представлены на 

рисунке 2: 

13%

52%

26%

9% нет риска зависимости

стадия увлеченности

есть риск зависимость

наличие зависимости
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Рисунок 2 – Выраженность риска виртуальной аддикции у старшеклассниковшкале Интернет-

зависимости Чена 

 

Из этого следует, что для большинства старшеклассников характерно проявление склонности к 

возникновению виртуальной аддикции – 89%. Это выражается в том, что они много времени проводят в 

интернете, чувствуют себя некомфортно, не могут занять себя чем-то в отсутствии подключения к сети. Они 

начинают замечать, что в виртуальном пространстве проводят больше времени, чем в непосредственном 

общении со сверстниками. Пребывая в сети, они не испытывают утомления, но, при выходе из него могут 

проявлять враждебность, нервозность, агрессивность, сонливость, раздражительность. У них присутствует 

стремление постоянно проверять социальные сети, снижается контроль за временем пребывания в них. 

Могут сидеть по ночам в ущерб сну, существенно нарушая при этом режим дня. Отмечается тенденция к 

негативному влиянию интернета на физическое здоровье. Резко сокращается общение с членами своей 

семьи. 

Выраженный и устойчивый паттерн Интернет зависимого поведения проявляется только у 7% 

старшеклассников. Они не представляют свою жизнь без интернета. Имеют сложности в общении со 

сверстниками в реальной жизни, трудности в учебной деятельности. На физиологическом уровне также 

могут быть заметных изменения. 

Минимальный риск характерен для 14% старшеклассников. Эти испытуемые пользуются интернетом 

только по необходимости. Не проявляют высокого интереса к онлайн-играм и социальным сетям. 

Проведение времени в интернете не оказывает влияния на их физическое и психическое здоровье. 

Таким образом, большинство старшеклассников находится на стадии увлеченности гаджетами – 52%, 

при этом у 26% имеется риск компьютерной зависимости и у 9% зависимость уже сформирована. Только у 

13% отмечается отсутствие риска зависимости. Исследование по шкале Интернет-зависимости Чена 

показало примерно такие же результаты: минимальный риск виртуальной аддикции присущ 7%, склонность 

к ее возникновению характерна для 79% старшеклассников и выраженный риск имеется у 7%. Можно 

сделать вывод о том, что проведенное исследование обуславливает необходимость разработки программы 

профилактики виртуальной зависимости в условиях учреждения образования. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЕАЭС 

 

Актуальность тематики исследования не вызывает сомнений. Считаем, что на текущий 

моментпроисходит значительная активизация интеграционных процессов в мире, и особое значение в 

развитии таких процессов принадлежит региональной экономической интеграции, в частности на 

территории Евразии. Целью работы было установлено рассмотреть преимущества, которые получили 

страны блока Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС), а также оценить фактические и 

потенциальные риски (угрозы), неизбежные при расширении интеграции государств. 
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Отметим, что ЕАЭС представляет объединение Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и России, 

нацеленное на рост взаимовыгодных хозяйственных связей, создание условий для стабильного развития 

национальных экономик, как следствие, повышение уровня жизни граждан, стабильность и безопасность на 

территории участников союза. Эксперты отмечают, что за шесть лет существования союза удалось достичь 

многого. Так, каждая страна за этот период уже увидела для себя основные преимущества формирования 

единого экономического пространства. Однако, есть и проблемы, и противоречия, которые нужно учитывать 

и проводить политику их «сглаживания». 

Начнем анализ с Закавказья – республика Армения. Страна входит в союз с момента его создания (со 

2 января 2015 года). Надо отметить, что за это время наблюдался рост экспорта армянских товаров в 

Российскую Федерацию и не только. Как и все другие страны, вступающие в ЕАЭС, Армения стремилась 

получить возможность развития собственной промышленности, а также восстановить реальный сектор 

экономики для того, чтобы можно было создавать конкурентоспособные на мировом рынке товары. И такая 

возможность появилась – в стране наметился промышленный и финансовый подъём. Это можно наблюдать 

путём оценки тренда увеличения ВВП, данные – в таблице 1. 

Таблица 1 

Валовой внутренний продукт республики Армения [3] 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВВП, млрд 

долл. 
29,2 31,4 35,7 38,4 42,1 39,4 

Темп прироста, 

% 
– 7,53% 13,69% 7,56% 9,64% -6,41% 

Исходя из таблицы 1, всего за четыре последние года были достигнуты серьёзные успехи в развитии 

как производства, так и экспорта продукции. Однако, начиная с 2020 года значение начинает падать – темп 

отрицательный (-6%), считаем, что так сказались условия пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией. 

В связи с закрытием границ резко снизились поставки в как в ЕАЭС, так и третьи страны. Что касается 

проблематики, обратимся к мнению политических лидеров ЕАЭС. Так, о серьёзных вызовах, угрожающих 

экономической безопасности Армении, говорил на заседании межправительственного совета ЕАЭС 

премьер-министр Н. Пашинян, он определял как вызов политическое соперничество между Арменией и 

Азербайджаном по принадлежности земель Нагорного Карабаха. При этом в конфликт (вольно или невольно) 

«втягиваются» и другие страны союза, основной удар – по разрушению межгосударственных экономических 

связей: потери в одной стране отражаются на результатах других. 

Продолжая обзор, обратимся к Республике Беларусь. По оценкам некоторых экспертов, Беларусь более 

всех выигрывает от евразийской интеграции. Для неё это, прежде всего, огромный рынок со свободой 

движения товаров, рабочей силы, доступность энергоресурсов и политическая «защищенность» со стороны 

РФ (как члена Союзного государства). Особое внимание хотелось бы обратить на удельный вес внешней 

торговли. Как видно из представленного ниже графика он составлял в общем объёме внешней торговли 50% 

- рис1. 

 
Рис. 1. Данные об удельном весе валовых объёмов взаимной торговли в общем объёме внешней 

торговли по ЕАЭС в целом и по государствам-членам ЕАЭС в отдельности за январь – декабрь 2019 года 

[1, С. 3] 

 



 

528 
 

Иными словами, на ЕАЭС приходится половина всей внешней торговли Беларуси. А торгует Беларусь 

главным образом молочными, мясными продуктами и автомобильной техникой – именно эти товары в 

группе отраслей имели наибольшие продажи в страны Союза на конец 2019 года. 

Таблица 2 

Объемы экспортных поставок Республики Беларусь в государства – члены ЕАЭС за январь – 

сентябрь 2021 года [10] 

Страна Стоимость, долл. США 
В % к январю – сентябрю 

2020 года 

ВСЕГО 12 431 107 329 122,7 
Армения 46 359 015 102,1 
Казахстан 658 062 984 126,5 

Кыргызстан 59 415 133 130,5 
Россия 11 667 270 197 122,6 

Основной торговый партнёр Беларуси – это Россия. Выступает ведущим поставщиком сырья и 

энергоносителей для промышленности. По даннымhttp://embassybel.ru/trade-relations/ Посольства РБ в 

России, экспорт белорусских товаров на российский рынок в 2020 году составил 13,132 млрд долл. Для 

сравнения, расходы бюджета Беларуси в 2020 г. были определены в размере 11,5 млрд долл. В 2021 году 

ситуация изменилась. Экспорт Беларуси в Россию сократился примерно на 1,5 млрд долларов США (см. 

таблицу 2). Это также объяснимо введением ограничительных мер по всему миру. Однако, по-прежнему, 

Российская Федерация занимает лидирующее место в экспортных поставках республики Беларусь. 

Помимо доходов от экспорта товаров в РФ, нужно упомянуть и о таких преимуществах как достаточно 

плотное образовательное сотрудничество, в том числе признание документов об образовании. Это позволяет 

белорусским студентам получать высшее образование в России наравне с российскими и впоследствии 

становиться высококвалифицированными специалистами со стабильной заработной платой. Для таких 

граждан предусматривается обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности, увечья, а 

также в связи с материнством. То есть своего рода поддержка, которая характерна не только для Беларуси, 

но и для других стран ЕАЭС. 

Исследуя результаты интеграции для Казахстана, отметим следующее. Прежде всего, это 

сформированное единое таможенное пространство, обеспечивающее свободу перемещения товаров, рабочей 

силы, а также рост товарооборота со странами ЕАЭС.  

К другим наиболее важным преимуществам участия Казахстана в ЕАЭС можно отнести доступность 

достаточно большого потребительского рынка объёмом 184 млн. чел. Это даёт возможности для Казахстана 

наращивать экспорт товаров с высокой и средней степенью обработки [8]. При перемещении товаров через 

таможенные границы стран-участниц большая нагрузка возносится на таможенные органы. Для того, чтобы 

упростить их работу и, главным образом, сократить время выпуска товаров, осуществляется взаимное 

признание сертификатов соответствия, ветеринарных и санитарных документов, а также требований в сфере 

строительства и торговли. Следующим преимуществом можно назвать реализацию совместного цифрового 

проекта «Работа без границ». С её помощью жители как самого Казахстана, так и ЕАЭС могут легко найти 

работу или сотрудника во всех пяти странах Союза. Соискателям вакансий и работодателям предоставляется 

возможность выбора одного или нескольких государств Союза, где требуется соответствующий персонал. 

Безусловно, это говорит не только о развитии цифровизации в целом, но и о переходе на новую систему в 

сфере трудоустройства граждан. Таким образом, для Казахстана расширяются рынки сбыта продукции, 

одним которых является Россия. облегчается доступ к рынкам стран в рамках зон свободной торговли. 

Примером могут служить дружественные отношения с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией. 
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Рис. 2. Импорт Казахстана из России с августа 2020 г. по август 2021 г. [11] 

 

 

 
 

Рис. 3. Экспорт Казахстана в Россию с августа 2020 г. по август 2021 г. [11] 

 

Спустя полгода после образования ЕАЭС, 12 августа 2015 года к нему присоединилась Киргизия. За 

всё время своего членства внешнеторговый оборот этой страны увеличился на 30% и составил в 2018 году 

960 млн долларов. В Россию из этой страны активно экспортируется обувь, а в Казахстан – 

продовольственные товары, такие как молочная продукция. Эффект от евразийской интеграции ощутили на 

себе производители молока – после присоединения к ЕАЭС объём экспорта существенно вырос. Главным 

образом в Казахстан и в Россию, в такие крупные города как Архангельск, Москву и Санкт-Петербург. Всего 

с начала года в Киргизии реализовали около 1800 тонн молочной продукции. Произошло увеличение 

внешнеторгового оборота и рост экспорта продукции главным образом в Россию и Казахстан.  

Российская Федерация, участвуя в ЕАЭС, получила возможность доступа к рынкам сбыта своей 

продукции, а также к рынкам сырья. Это стало своего рода подспорьем развитию национальной 

промышленности.  

Таблица 3 

Суммарный объем внешней торговли товарами государств – членов ЕАЭС с третьими странами за 

январь – ноябрь2020 года[2] 

Страны Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

ЕАЭС 558443,9 326868,3 231575,6 95292,7 

Армения 4 188,3 1 656,0 2 532,3 -876,3 

Беларусь 27864,1 13486,2 14377,9 -891,7 

Казахстан 60083,0 38389,7 21693,3 16696,4 

Кыргызстан 2 956,4 1 294,8 1 661,6 -366,8 

Россия 463 352,1 272 041,6 191 310,5 80731,1 

Как видно из данных таблицы 3 в 2020 году Россия имела положительный внешнеторговый баланс: 

80 731,1 млн долл. США. Это достаточно хороший результат, показывающий преобладание экспорта над 

импортом. Если рассматривать ЕАЭС в целом, то показатель превышает общероссийские значения на 14 

561,60 млн долларов США. При этом, оборот товаров в России (463 352,1 млн долл.) составляет большую 

часть всего товарооборота ЕАЭС, а это свыше 500 млрд долл. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

плюсы и минусы российской экономики будут значительным образом влиять на экономики стран-партнёров. 

Сотрудничество в рамках ЕАЭС обеспечило рост российского экспорта главным образом за счёт 

открытости границ в период кризиса 2014–2016 годов. Повысилось качество продукции. У российских 

производителей в данных условиях есть преимущества благодаря наличию более высокого уровня 

финансовой и ресурсной обеспеченности. Общий рынок открывает перспективы доступа российских 

производителей к сырьевым ресурсам стран–партнёров в дополнение к своим. Это может способствовать 

созданию замкнутых технологических циклов по ряду производств и ускорить производственную 

кооперацию внутри ЕАЭС. 

Однако, каким бы успешным не было интеграционное объединение, существует ряд проблем, 

мешающих полноценному развитию стран. Наше видение заключается в разделении таких рисков на общие 

и частные. Подробнее они рассмотрены в таблице 4. 

 

 

 



 

530 
 

Таблица 4 

Риски стран-участниц ЕАЭС 
Страны / Риски  Общие  Частные  

Армения 
Слабый приток инвестиций с западных 

стран и ЕАЭС 

Соперничество Армении и Азербайджана 

по поводу присоединения земель 

Нагорного Карабаха 

Беларусь 
Зависимость от импорта 

энергоресурсов, в частности российских 

Высокая доля госсектора в экономике, 

препятствующая росту российских 

инвестиций 

Казахстан Зависимость от экономики России 
Нехватка квалифицированных кадров и 

устаревшая материально-техническая база 

Кыргызстан 
Наличие «серых» схем в экономиках 

стран 

Длительный срок оформления 

необходимых документов 

Россия 
Спад объемов промышленности в 2020 

году, снижение торговли товарами 
Усиление санкций со стороны ЕС и США 

Таким образом, для дальнейшего продуктивного развития интеграции важна роль каждой страны. Их 

активное участие на площадке ЕАЭС создает условия для устойчивого движения интеграционных процессов. 

В частности, для России – это повышение эффективности использования собственного транзитного и 

технологического потенциала, рост конкурентоспособности российских товаров и услуг как на мировом, так 

и на региональном рынках. Очень важным также является политическая воля к сотрудничеству 

руководителей стран ЕАЭС. А также стратегия развития ЕАЭС должна основываться на согласованном 

подходе трансформации экономических систем и нормативной базы. 
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Суйншкалиева А. - М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан  университетінің магистранты  

(Орал, Қазақстан Республикасы) Ғылыми жетекшісі – Phd доктор Кажимова К.Р. 

РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІН ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫҢ ҰЛТТЫҚ 

РУХЫН ОЯТУ 

Қазіргі уақытта уақыт талабына сай – қоғамдық сананың қарқынды азат етілуі мен гуманитарлық 

білімнің қарқынды девальвациясы арасындағы өткір қайшылықтың куәсі болып отырмыз. Осы дағдарыстан 

шығудың негізгі бағыттарының бірі педагогтің кәсібилігін арттыру болуы тиіс. Бұл мәселені шешуде 

этномәдени және этноәлеуметтік функцияларды қалпына келтіруге бағытталған білім беру мекемелері 

маңызды рөл атқарады. Жалпы әлемдік құндылықтарды қайта бағалау және халықтың ұлттық өзіндік 

санасының өсуі кезеңінде жас ұрпақты халықтық педагогика дәстүрлеріне тәрбиелеу мәселесі үлкен 

практикалық мәнге ие болады. Кәсіби қызметтің міндеттерін орындау сәйкесінше жоғары дайындықты қажет 

етеді, бұл жұмысты орындаудың ұтымды әдістерін қолдану негізінде халықтық педагогика арқылы 

айтарлықтай сапалы және сандық нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Рухани-адамгершілік тәрбие үдерісін дамыту барысында ағартушы демократтардың ұстанымдары, 

көзқарастары, шығармашылық мұрасы – құнды жәдігерлер. Мәселен, Шоқан Уәлихановтың адамгершілік 

мұраттары, Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық этикасы, Абай Құнанбаевтың адамгершілік өсиеттері, 

жалпы алғандағы адамгершілік-этикалық көзқарастары өзінен кейінгі буынның өміріне сәуле түсіреді, 

сондай-ақ бүгіннің буынның өмірлік мұраттарына жетуіне адамгершілік қағдиаттарымен байланыстыра 

отырып, бағдар береді. «Дала академигі» атанған Ыбырай Алтынсарин бақыт ұғымын еңбекқорлық, 

қанағатшылдық, жақсылық жасауға ұмтылу ұғымдарына сыйдыра отырып, адамның өмір сүретін ортасын 

адамгершіліктің бастауы деп қарастырады. Ұлт зиялысының бұл сөзі бүгінге дейін өзектілігін жоғалтқан 

жоқ. Себебі қазіргі таңдағы жастардың қызметтік, өмірлік амбициялары бұрынғы уақытпен салыстырмалы 

түрде жоғары. Алайда бұның психологиялық зардабын өздері тартатын жастар күйзеліс, ашушаңдық, 

шыдамсыздық секілді психологиялық жай-күйлердің әсерінен адамдармен қарым-қатынас мәдениетін 

төмендетуде. Ал олар Ы.Алтынсарин ұсынған бақыт сөзінің ассосациясымен танысып, оның мәніне 

тереңінен бойлайтын болса, өмірлік ұстанымдарын философиялық даналық деңгейімен ұштастырған болған 

еді. Осы секілді бірнеше дәйектемелер арқылы халықтық педагогиканың негізі біздің ұлттық 

мұраларымызбен, мазмұнды нақыл сөздерімізбен, мақал-мәтелдерімізбен астасып жатқандығын байқаймыз.  

Өзі дайындаған адамгершілік-этикалық идеялардың негізінде азаматтық және адамгершілік 

ұстанымдарын айқындаған Абай Құнанбайұлы бір сөзінде: «Адамды дәуір қалыптастырады. Ал егер біреу 

азғын болып шықса, онда бұған оның замандастары да кінәлі», - дейді [1;14-15 б. ]. Ұлы ойшылдың сөзіне 

басымдық бере отырып, еліміздің ертеңі – жастарға сапалы білім мен саналы тәрбие беру барысында кез 

келген адам жауапты екенін айқын аңғаруға болады. Оның дұрыс сөйлеуі, өзін-өзі ұстауы, өзін-өзі дамытуы, 

өз-өзіне талап қоя білуі оның өз ортасымен тығыз байланысты.  Біз, осы ретте, диссертация жұмысының 

зерттеу объектісіне сәйкес – гуманизмге баулу арқылы жоғары оқу орны студенттерінің қарым-қатынас 

мәдениетін жоғарылатудың басты өлшемдеріне назар аударатын боламыз.  

Халықтық педагогиканың өміршеңдігі прогрессивті қозғалыс үрдісі бар білімнің осы түрін дамыту мен 

жетілдірудің әлеуметтік қажеттілігінен туындайды.Мектепке дейінгі білім беру мекемесі (мектепке дейінгі 

білім беру мекемесі) мұғалімінің кәсібилігі көбінесе оның ұлттық және ғылыми педагогиканың қайшылықты 

бірлігінің ішкі заңдылығын біртұтас педагогикалық жүйе ретінде көре білуіне байланысты. Халықтық және 

ғылыми педагогиканың өзара әрекеттесуінің әртүрлі формаларын зерттеу педагогикалық білімді байытады, 

өйткені ол жалпы педагогикалық мәдениеттің дамуына ықпал етеді.Біз жүргізген зерттеу Халық 

педагогикасы қазіргі педагогика ғылымының өзекті мәселелерінің біріне айналғанын айтуға мүмкіндік 

береді, өйткені оның негіздерін білместен қазіргі заманғы мектепке дейінгі білім беру мамандарын даярлау 

біржақты және төмен болады. 

Уақыт пен тарихи іріктеумен сенімді түрде тексерілген адамзат дәстүрлерін қамтитын халықтық 

педагогика бүгінде әлеуметтік қажеттілік пен өзектіліктің тақырыбын ұсынады. Бұл фактіні түсіну өткен 

ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап халықтық педагогика мәселелерінің теориялық дамуына 

қызығушылықтың артуына ықпал етеді. Бұл, ең алдымен, сол кезеңдегі педагогиканың жетекші теоретиктері 

педагогика тарихының мәселелерін қарастыра отырып, өз еңбектерінде халықтық педагогика мәселелерін 

қозғауымен байланысты. Мәселен, Н. К. Гончаров өзінің «кеңестік педагогика тарихы туралы очерктерінде» 

кеңестік педагогика жалаңаш жерде пайда болған жоқ, бірақ өткеннің педагогикалық ойының дамуындағы 

барлық прогрессивтілердің заңды мұрагері және мұрагері екенін атап өтті, өйткені сабақтастық принципін 

сақтау мәдени революцияның жалпы талабы болып табылады. Әр халықтың ұлттық ерекшеліктерін 

ескерместен білім беру және педагогиканы дамыту мәселелерін сәтті шешу мүмкін емес. Гончаров өз 

мақаласында кеңестік педагогикадағы қоршаған орта педагогикасының мәселелерін дамытуға назар 

аударды. Осылайша, сол кезде халықтық педагогикалық мәдениеттің кеңестік педагогика ғылымына енуінің 

кейбір мүмкін жолдары ашылды [2]. 
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Соңғы уақытта ұлттық педагогика мәселелері қазақ халқының салт-дәстүрлеріне, әдет-ғұрыптарына, 

оның мәдениеті мен тілдік ерекшеліктеріне байланысты практикалық мәселелерді шешуде жиі ескеріле 

бастады. Халық педагогикасы ғасырлар қойнауынан келе жатқан оқыту мен тәрбиелеудің халықтық 

әдістерінен туындайтын менталитеттің ерекшеліктерін, тілдің өзіндік ерекшелігін көрсету міндетін қояды. 

Бұл халық педагогикасының идеяларын білім беруді дамытуда және қазақ ағартушыларының 

шығармашылығында қазіргі кезеңде зерделеу өзекті деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Жоғарыда 

айтылғандар халық педагогикасы идеяларының революцияға дейінгі кезеңде қазақ ағартушыларының 

шығармашылығында қалай іске асырылғанын және олардың білім мен тәрбиенің дамуына қаншалықты 

ықпал еткенін зерттеу проблемасын тұжырымдауға мүмкіндік береді. Бұл мәселені зерттеу біздің 

зерттеуіміздің мақсаты болып табылады. 

Соңғы уақытта қоғамда болып жатқан оқиғалардың көбі әрбір отбасында қазақтардың халық 

педагогикасы идеяларына баулу қажеттілігі туындайтын уақыт келеді деген сенім ұялатады. Ең бастысы – 

бұл сәтті жіберіп алмау. Өскелең ұрпаққа «өз тамырын» білуге, тарихқа, өзінің ұлттық мәдениетіне деген 

қызығушылықты дамытуға көмектесу, оларды зерделеу қажеттілігі — бұл тәрбиелеуге шақырылғандардың, 

ең алдымен — отбасының міндеті. 

Халықтық тәрбие жүйесінің негізгі бағыттары: 

- үлкендерді құрметтеу, аға буын өкілдеріне қамқорлық; 

- балаларға деген сүйіспеншілік пен қамқорлықтың көрінісі (баланың өміріндегі әртүрлі кезеңдерге 

байланысты отбасылық дәстүрлер); 

- еңбекқорлық, жауапкершілік, адам еңбегімен жасалған құндылықтарға адамгершілік қатынасы 

сияқты қасиеттерді тәрбиелеу негізінде еңбек қызметіне баулу; 

- мейірімділік, жауаптылық және ұжымдық өзара көмек; 

- қонақжайлылықтың көрінісі; 

- қоршаған табиғат әлеміне қамқор, жауапты және ұқыпты қарау; 

- отбасына, қауымдастыққа адалдық, жатақхананың бірыңғай ережелерін сақтау, қоғамға құрметпен 

қарау [3; 115 б. ]. 

Ұлттық этика кодексінде ең маңызды орынды үлкендерді құрметтеу сияқты нәрсе алады. Үлкендерге 

деген құрмет өскелең ұрпақтың санасына жоғары қағидат ретінде енгізіледі, оны ұстана отырып, өмірде 

табысқа жетуге және халықтың беделіне ие болуға болады. Сондықтан, ерте жастан бастап балаларға: 

«ақсақалдың сөзі — бал», «ақсақалдың сөзі – дәрі», «жас ағашқа сүйеніп, ескі ағаш тұр», «сіз әкеңізге қалай 

алғыс айтасыз, балаларыңыз сізге солай рахмет айтады». Адамның мінез-құлқын жөндеуге мақал-

мәтелдердің маңызы зор. Отбасылық тәрбиеде ата-бабаларды құрметтеу, үлкендерге құрметпен қарау, аға 

буын өкілдеріне қамқорлық пен жауапкершілік көрсету идеялары «жеті ата», «кенже ұл», «қара шаңырақ» 

сияқты отбасылық дәстүрлерде айқын көрініс тапқан.  

Қазақтардың отбасылық тәрбиесінің маңызды дәстүрлерінің бірі көшпенділердің руды жалғастыруға, 

өз қауымының дәстүрлерін дамытуға деген ұмтылысына әрқашан тән болған өзінің шежіресін, өзінің 

генеалогиялық ағашын – «жеті ата» білу болып табылады. Қазақтарда «туыс» ұғымы кеңінен түсіндіріледі. 

Бір атаның жетінші ұрпағына дейінгі барлық ұрпақтары жақын туыстар болып саналады, сондықтан ежелгі 

әдет-ғұрып бойынша, ата-бабаларын жетінші ұрпағына дейін білу керек және неке құруға тыйым салынады. 

Сондай-ақ, көптеген отбасыларда ұрпақтан-ұрпаққа, әкеден ұлға және т. б. берілетін жәдігерлер мұқият 

сақталды.  

Халықтық педагогика сан саланы қамтиды, соның үшін экономикалық бағытқа мысал келтірсек. 

Ұлттық мәдениетке бағдарланған білім беру Қазақ білімін, оның ішінде экономикалық білім беруді 

жаңартудың негізгі стратегиясы ретінде Қазақстанның жалпыұлттық мақсаттары мен мүдделерін шешуге 

ықпал етуге тиіс. Жастарды экономикалық сауаттылыққа даярлау процесінде шаруашылық қатынастар 

саласында өзіміздің тарихи тәжірибемізді пайдалану, ата-бабаларымыздан мұраға қалған орасан зор әлеуетті 

сақтау қажет. Қазіргі заманғы адамның экономикалық мәдениеті біздің тарихымыз жасаған, біздің қоғам 

үшін дәстүрлі және уақыт пен тәжірибе арқылы дәлелденген рухани-адамгершілік құндылықтар негізінде 

құрылуы керек.Көптеген ғасырлар бойы халықтың өзіндік экономикалық мәдениеті дамыды, экономикалық 

тәрбиенің жолдары, формалары, әдістері мен құралдары қалыптасып, байытылды, балаларды тәрбиелеудің 

тұтас жүйесі құрылды [4]. 

Өскелең ұрпақты тәрбиелеудің адамгершілік-этикалық нормалары мен қағидаттары, атап айтқанда 

еңбекке тәрбиелеудің нормалары мен қағидаттары қазақстандық ғалымдар К.Бержанов, Р.К.Дүйсенбинова 

К.Б.Жарықбаев, С.К.Қалиев, А.А.Қалыбекова, К.К.Қожахметова, Ж.Наурызбай, С.Ж.Ұзақбаева және т. б. 

еңбектерінде қозғалды. Әр халықтың халықтық педагогикасындағы ойлар, идеялар әрқашан оның өмірлік 

белсенділігіне, кәсіп түріне, отбасылық, әлеуметтік, ұлттық дәстүрлеріне байланысты дүниеге келді, 

ұрпақтан-ұрпаққа беріліп дамыды. 
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Түркі халықтары туралы «Көшпенділер өмірінде тұрақты ешнәрсе жоқ екені белгілі. Қоныс та, күй де, 

жағдай да – бәрі де өзгермелі. Және бәрі жау – кеңістік де, қоршаған орта да, уақыт та. Сондықтан көшпелінің 

өмірі тек күрестен тұрады. Ал ол күресте жеңілмеу үшін «отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын» қайсар 

өжет, айлакер, көреген тұлғаларды қалыптастыруға тура келді», - деген пікір айтылады [5; 10 б.]. Өмірінің 

өткен кезеңінде де, бүгінгі уақытында да талай сынды басынан өткізген қазақ халқының ұлттық мұрасы 

кемеңгерлікпен өрбіген. Сол себепті мұндай дана халықтары ұрпақтары өз ата-бабаларының өмір сүру 

дағдысын жоғалтпай, қайта жаңғыртуы тиіс.  
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УРОВНИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Одна из задач сегодняшнего образовательного процесса – воспитание гражданина как активного 

деятельного носителя национального самосознания, общегражданской культуры, моральной и нравственно-

правовой воли. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание 

условий для развития духовности учащихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; 

оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении, создание условий для самореализации личности [2; с. 2].  

Методологической основой разработки и реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) общего образования является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания». Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности.  

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Современный 

национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности. Традиционными источниками нравственности выступает Россия, наш 

многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа¸ 

человечество. Соответственно этому и определяются базовые национальные ценности, оторые должны 

входить в основу уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 

детей: патриотизм,социальная солидарность,гражданственность,семья, труд и творчество,наука, 

традиционные российские религии,искусство и литература, природа, человечество [1; с. 88]. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России, согласно концепции ФГОС, 

представляет собой педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Процесс 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

миру в целом на основе моральных норм и нравственных идеалов.  

Воспитание – в самом общем виде заключается в подготовке младшего поколения к жизни в обществе. 

В процессе воспитания подрастающие поколения должны усвоить то, что уже накоплено обществом, т. е. 

усвоить знания на достигнутом уровне их развития, овладеть определёнными трудовыми умениями, усвоить 

нормы и опыт поведения в обществе и выработать определенную систему взглядов на жизнь.  

Согласно точке зрения А. В. Иванова, воспитание – это процесс передачи старшими поколениями 

общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к жизни и труду, 

необходимому для обеспечения дальнейшего развития общества [3; с. 43]. 

https://articlekz.com/article/11916
https://cyberleninka.ru/article/n/idei-ekonomicheskogo-vospitaniya-v-kazahskoy-narodnoy-pedagogike
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Задача духовного воспитания – научить школьника избирать те ценности, которые несут в себе 

объективную пользу в процессе его самосовершенствования, расширения духовного сознания. Процесс 

духовно-нравственного воспитания – это совокупность последовательных взаимодействий воспитателя и 

коллектива, направленных на достижение эффективности и качества педагогической деятельности и 

должного уровня нравственной воспитанности личности подростка [3; с. 45]. 

Подростковый возраст – это самый трудный и сложный из всех детских периодов, который собственно 

представляет собой период становления личности. В подростковый период осуществляется переход от 

сознания к самосознанию, этот период знаменует собой переход к взрослости, и особенности его протекания 

накладывают отпечаток на всю последующую жизнь. Характерной чертой подросткового возраста является 

проявление у подростка способности и потребности познать самого себя как личность. Это порождает у 

подростка стремление к самовыражению. Анализируя себя и других, подросток начинает формировать 

ценностные ориентации, складываются образцы поведения. [4; с. 123]. 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании подростков играет самооценка. В отличие от 

самооценки младших школьников она становится более устойчивой, а это активно влияет на развитие 

стремления младшего подростка к самовоспитанию. Она пока носит сугубо подражательный характер с 

целью выделиться в конкретной ситуации.  

В работе классного руководителя важное место занимает духовно-нравственное просвещение, 

способствующее развитию и совершенствованию нравственных понятий и представлений подростков, 

углублению содержания их нравственных знаний. Одним из наиболее распространенных методов 

нравственного просвещения является этическая беседа. Специфика ее заключается в том, что она проводится 

в форме занятий с подростками по решению и обсуждению поведенческих задач – ситуаций с нравственным 

содержанием [6; с. 35]. Материалом для таких бесед служат разнообразные жизненные ситуации с 

нравственным содержанием, доступные для осмысления учащимися того или иного возраста. Каждая из 

ситуаций должна заключать в себе нравственную проблему (задачу), разрешить которую и предстоит 

школьникам. 

Можно выделить три уровня сформированности духовно-нравственной компетентности: низкий, 

средний и высокий. Охарактеризуем их. 

Высокий уровень. На этом уровне школьники проявляют сравнительно глубокие и разносторонние 

нравственные знания и знания о нравственных ценностях, применяют их на практике. Имеют устойчивый 

интерес к этим знаниям и их изучению. Проявляют понимание значимости нравственных ценностей, 

убеждены в необходимости следовать в жизни личностно принятым нравственным ценностям. Дают 

правильную оценку поведения своего и окружающих, могут ее мотивировать во всех ситуациях, типичных 

для воспитанников. 

Средний уровень. Учащиеся на этом уровне проявляют недостаточно разносторонние нравственные 

знания и знания о нравственных ценностях, не всегда применяют их на практике. Интерес к изучению и 

пополнению этих знаний не устойчив, часто проявляется под педагогическим воздействием. В большинстве 

случаев проявляют понимание значимости нравственных ценностей, необходимости следовать в жизни 

личностно принятым нравственным ценностям. Дают правильную оценку поступков своих и окружающих, 

могут её мотивировать во всех ситуациях, типичных для воспитанников. Способны к правильной оценке 

поведения, но в отдельных случаях при непосредственном руководстве взрослых. 

Низкий уровень. У учащихся на этом уровне нравственные знания и знания о нравственных ценностях 

отрывочны и бессистемны. Не проявляют интерес к этим знаниям и их изучению, отсутствует понимание 

значимости нравственных ценностей. Имеют не сложившиеся убеждения в необходимости следовать в 

жизни нравственным ценностям. Присутствует нейтральное отношение к нравственно значимым ценностям. 

Имеют незначительный практический опыт готовности следовать нравственным ценностям в реальном 

поведении. Не умеют мотивировать и правильно оценить поведение, от самооценки поступков уклоняются. 

Исследования и педагогический опыт современных ученых Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревской, 

В. А. Сластёнина и др. подтверждают, что духовно-нравственное воспитание имеет важнейшее значение в 

социальном и духовном развитии личности любого человека, формирования его мировоззрения, 

национального сознания. В результате целенаправленного процесса воспитаня у школьников формируется 

любовь к своей стране, патриотизм, чувство ответственности за судьбу родины, развивается гражданское 

самосознание[5; с. 1]. 

На основе вышесказанного, можно выделить следующие этапыформирования духовно-нравственных 

компетенций: 

Первый этап – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  
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Второй этап – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Третий этап – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. «Действии для 

людей и на людях» спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

На наш взгляд, в достижении целей формирования духовно-нравственной компетенции, немаловажная 

роль принадлежит урокам русского языка: слову, речи, книгам и т.д. Учащиеся, общаясь ежедневно с 

материалами учебника и дополнительной литературой, накапливают ценный материал для самовоспитания. 

Большое значение имеют интегрированные уроки. Такие уроки дают школьникам более широкое и яркое 

представление о мире, человеке. Результат интеграции содержания обучения: развитие творческого 

потенциала обучающихся, побуждение к осмыслению, развитие логики, коммуникативных способностей. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание определяется как целенаправленное формирование 

морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек нравственного 

поведения. У школьников появляется возможность сознательно управлять своим поведением, стремиться к 

воспитанию у себя качеств, которые соответствуют их моральным взглядам и убеждениям. 
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАНОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Актуальность темы работы обусловлена высокой скоростью и глубиной интеграции Российской 

Федерации (далее – РФ) в мировое сообщество.  

Большой поток эмигрантов, студентов из различных стран, возможность различных коллабораций в 

бизнесе, политических союзах, религиозных образования, стремительный рост прогрессивных технологий, 

возможностей путешествий и удалённой деятельности позволяют уже сейчас в короткое время оказаться 

практически в любой точке земного шара и побеседовать с представителями подавляющего большинства 

континентов земного шара.    

Президент РФ В. Путин предложил внести поправки в Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. «Об образовании в РФ», затронув тему нравственного воспитания в многонациональном обществе, как 

фундамента успешного развития страны в будущем, подчеркнул необходимость формировать дружеское, 

братское отношение народов внутри страны, а также формирование дружелюбного отношения к странам 

ближнего и дальнего зарубежья [1] .В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

отмечается, важность формирования у детей приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; [7]. 

Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, посёлку, к родной речи 

чрезвычайно важно на ранних этапах онтогенеза .– задача первостепенной важности.  В свое время в 

советской педагогике 20-х-30-х годов ХХ века важной педагогической задачей являлось ознакомление детей 

союзными республиками, а также со странами дальнего зарубежья, причём не только социалистическими, 

но и капиталистическими. После периода некоторой неопределенности, связанного с кризисом в России в 

90-е годы ХХ века, постепенно вопросы патриотического воспитания, интернационального воспитания детей 

снова выдвинулись на одно из первых мест в педагогике.  Значение развития страноведческих знаний у детей 

определяется несколькими факторами: необходимостью социализации детей, подготовкой их к обучению в 
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школе, расширения представлений об окружающем мире (о странах, их географии культуре, населении, 

флоре и фауне и др.), развития представлений о многообразии мира, знания о многообразии стран и народов, 

их населяющих, о влиянии природных условий на жизнь, быт, традиции людей, их хозяйственную 

деятельность, уважительное отношение к людям различных рас, национальностей, вероисповеданий. 

Такие знания помогают понять общность мира, устройство планеты, помогают понять суть дружбы и 

великую роль культур, обогащающих друг друга яркими и самобытными частями. Познания других стран, 

культур даёт большой толчок к формированию интереса к познавательной деятельности ребёнка, содвигая 

его интересоваться особенностями новых культур, их форм, разнообразия. Сказки, сказания, былины, песни 

народов мира обогащают мировозрение детей, расширяют их интерес к бытию, заставляют задуматься о 

близости народов по духу проблемам, позволяют заложить прочным фундамент в дальнейшую жизнь для 

интеграции в большое мировое сообщество как полноценного индивидуума, субъекта, и в то же время 

открытую личность, готовую к интеграции, взаимодействию, взаимному долгосрочному сотрудничеству, 

обогащая себя и других. 

Практика показывает, что фрагментарное несистематическое знакомство детей с различными странами 

не даёт должного эффекта и слабо способствует принятию и ценностному отношению ребёнка старшего 

дошкольного возраста к многокультурному многообразию, которое должно проявляться в творческой 

активности и инициативности в ситуации реального общения и изобразительной деятельности. 

 Впросы ознакомления детей дошкольного возраста со странами и народами в отечественной 

дошкольной педагогике отражены в работах: Сушковой И.В., Герасимовой Е.Н., Богомоловой М.И., 

Протасовой Е.Ю., Шерина О.А., Ефременкова О.В., Южанова Н.В. Сухомлинского В.А, Сусловой Э.К., 

Орловой А, Орловской Т и др. и раскрывают панораму сведений о возможностях и необходимости 

формировании страноведческих знаний у детей старшего дошкольного возраста. 

Представляет интерес исследование М.И. Богомоловой, посвященная изучению проблемы 

интернационального воспитания дошкольников. Она доказала, что знания о разных народах страны можно 

формировать с 5 лет. В её работе «Интернациональное воспитание дошкольников» раскрывается проблема 

межнационального воспитания детей в исторической ретроспективе, определяются психолого-

педагогические основы межнационального воспитания в различных социокультурных условиях [2].    

На сегодняшний момент Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из принципов дошкольного образования обозначает принцип приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [6;3]. В ряде программ дошкольного 

образования, таких, например, как «Радуга»  [4].  , «Золотой ключик» [5].  и др. говорится об изучении детьми 

помимо родного края, города, села, страны, изучение ближнего и дальнего зарубежья  

Задачи ознакомления детей с государством, родным краем, городом, селом, областью и др. являются 

доминирующими в программах дошкольного образования, так как это позволяет развивать представления о 

том окружающем пространстве в котором живёт человек, обогащает ребёнка духовно, привязывает к корням 

своей страны, своим предкам, что позволяет, в свою очередь, идентифицировать себя как часть народа с 

уникальной культурой, историей развития. Эти знания и идентификация создают устойчивую платформу для 

развития патриотизма в   старшем возрасте.       

В современных педагогических практиках предприняты попытки разработок материалов, занятий, 

курсов по формированию у детей старшего дошкольного возраста страноведческих знаний. Представляет 

интерес дополнительная образовательная программа «В мире разных национальностей» Сушковой И.В. и 

Герасимовой Е.Н. [8], дополнительную общеобразовательную программу естественнонаучной 

направленности «Любознайки» Муниципального бюджетного образовательного учреждения   «Детский сад 

«Солнышко» Чаплыгинского муниципального района Липецкой области» [3] и др. 

Анализ теоретических основ исследуемой проблемы показал очевидную важность и целесообразность 

педагогической работы по формированию страноведческих знаний, начиная уже с дошкольного возраста. 

Имеются определенные возможности для расширения и уточнения содержания формированию 

страноведческих знаний, которое может обогатить программы дошкольного образования (как основные, так 

и парциальные). В основу разработки такого содержания должен быть положен, с одной стороны, учет 

результатов диагностики соответствующих знаний детей, с другой – анализ имеющихся возможностей для 

формирования страноведческих знаний и с третьей – актуализация игры, как ведущего вида детской 

деятельности в раннем онтогенезе, а также уже имеющийся опыт работы в этом направлении.  

В настоящее время в дошкольном образовании и в семейном воспитании применяются различные 

педагогические практики развития представлений о странах у детей в процессе игровой деятельности. 

Используются разные виды игр и игровых упражнений, а также игровых материалов, обеспечивающих эти 

игры и упражнения. Вместе с тем имеются возможности для более широкого использования игры как 

средства и метода формирования страноведческих знаний у детей старшего дошкольного возраста. Поэтому 

в качестве цели актуального исследования можно рассматривать разработку и апробацию проекта 
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педагогических мероприятий по формирование страноведческих знаний у детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. 
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РИСКИ АЛКОГОЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ  

Употребление алкоголя остается достаточно актуальной проблемой для Республики Беларусь. 

Согласно официальной статистике, ежегодное его потребление на душу населения в Республике Беларусь с 

2011 г. начало постепенно снижаться и на начало 2016 г. составило 9,05 л. По данным последних 

исследований в Беларуси, у порядка 35 % мужского населения и 6 % женского отмечалось эпизодическое 

употребление алкоголя в больших количествах в течение предыдущих 30 дней [1; 10]. В 2020 году 

зафиксировано 13,016 тыс. пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизм. При этом, 

168,8 тыс. пациентов состоит под наблюдением в организациях здравоохранения по данному заболеванию.  

В пожилом возрасте алкоголизм выступает наиболее распространенным видом химической 

зависимости, что обуславливается социально-психологическими факторами. Спецификой его является то, 

что «алкоголь хуже переносится за счет общего снижения объема внеклеточной жидкости, относительного 

увеличения жировых отложений, а также за счет снижения функции почек и печени. Кроме того, пожилые 

люди и пациенты с хроническими (психическими и соматическими) сопутствующими заболеваниями могут 

быть подвержены большему вреду за счет взаимодействия алкоголя с поддерживающим лечением при этих 

заболеваниях» [1; 14].Среди факторов, способствующих развитию алкоголизма у пожилых людей, выделяют 

чувство одиночество, «ощущение ненужности», выход на пенсию, депрессии, финансовые трудности, утрата 

одного из супругов, низкий уровень качества жизни и др. 
Цель исследования: выявление риска алкоголизации людей в пожилом возрасте. 

В исследовании приняло участие 75 респондентов в возрасте 55-65 лет. Среди них 52% мужчин и 48% 

женщин. Большинство респондентов (60%) работает. Только 40% участников на момент исследования 

находится на пенсии и уже окончило свою трудовую деятельность. Оценка испытуемых с позиции семейного 

положения показала, что большинство состоит в браке – 69,3%.  

В ходе исследования использована методика «Тест AUDIT-C», которая направленна на диагностику 

склонности к употреблению алкоголя и содержит 10 вопросов, которые необходимо оценить по пяти 

критериям в зависимости от выраженности того или иного симптома алкогольной зависимости.  

Анализ результатов тестирования показал следующие. Большинство (52%) участников исследования 

имеют средний риск развития алкогольной зависимости (рисунок 1). Их можно охарактеризовать 

следующим образом. Они употребляют алкоголь 1-4 раза в месяц в умеренных дозах. Редко выпивают 

слишком много. Чаще всего способны контролировать количество употребляемого спиртного. Склонны 

https://firo.ranepa.ru/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/655-programma-zolotoj-klyuchik
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
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утром для того, чтобы справиться с похмельем, употреблять алкоголь. Но, случается это не чаще 1 раза в 

месяц. 

 
 

Рисунок 1 – Уровни риска развития склонности к алкогольной зависимости у пожилых людей 

У 42% отмечается низкий риск развития алкогольной зависимости. Он провялятся в том, что 

вероятность нанесения вреда здоровью при таком уровне потребления алкоголя невелика. Рекомендуется не 

увеличивать количества потребляемого алкоголя. Эти респонденты выпивают примерно раз в месяц или 

реже, при этом, в небольших дозах, что не отражается негативно на их ближайшем окружении, образе жизни. 

У 5% испытуемых отмечается высокий риск развития алкогольной зависимости. Они склонны 

употреблять спиртное 2-3 раза в неделю в больших дозах. Имеют похмельный синдром на завтрашний день, 

ощутимые нарушения здоровья. Начав употреблять алкоголь, им сложно остановиться. Они не могут 

отказать, когда кто-то предлагает им выпить. При чем, частота таких случаев – раз в неделю. Периодически 

они испытывают чувство вины, при этом самостоятельно правиться со своим эмоциональным состоянием не 

могут. 

У 1% респондентов выявлена алкогольная зависимость. Спиртное они употребляют практически 

ежедневно и нуждаются в помощи специалистов, занимающихся лечением данной проблемы. 

Далее было проведено сравнение степени проявления склонности к алкогольной зависимости у 

мужчин и женщин. На основании анализа данных, можно сделать вывод о том, что, мужчины больше 

склонны к развитию алкогольной зависимости (М=8,5), чем женщин (М=2,5) (рисунок 2).  

 
 

 

Рисунок 2 – Выраженность склонности к алкогольной зависимости у мужчин и женщин 

 

Это может быть связано с тем, что у женщин на пенсии больше домашних обязанностей. Они часто 

заняты помощью в воспитании внуков, соответственно, имеют меньше свободного времени. Так же в нашем 

обществе не принято женщинам выпивать слишком много, что так же оказывает влияние на степень 

потребления ими алкоголя. 

На основании анализа данных, можно сделать вывод о том, что больше склонны к развитию 

алкогольной зависимости не работающие пожилые люди (М=8,4). Среднее значение по выборке тех, кто 

работает, значительно ниже (М=7,2). Это может быть связано с тем, что у них меньше свободного времени, 

имеются обязательства перед нанимателей. Во второй группе показатель выше, что подтверждает тот факт, 

что в данной возрастной категории людям сложно самостоятельно организовать свой досуг без употребления 

спиртных напитков. 

Было проведено сравнение степени проявления склонности к алкогольной зависимости у респондентов 

с позиции их места проживания (город, деревня). Можно сделать вывод о том, что, больше склонны к 

развитию алкогольной зависимости пожилые люди, которые проживают в деревне/агрогородке (М=8,7). У 

тех, кто живет в городе, данный показатель ниже (М=7,5). Это может быть обусловлено тем, что уровень 

жизни в деревне более низкий и люди больше подвержены стереотипам о том, что необходимо употреблять 

спиртное в свободное от работы время, при встрече с друзьями и родственниками. 

Результаты исследования позволяют нам сделать вывод о достаточно высоких рискахсклонности к 

употреблению алкоголя людьми пожилого возраста. 52% имеют средний риск алкогольной зависимости, 

42% – низкий, 5% ‒ высокий, а у 1% выявлено на момент диагностики наличие возможной алкогольной 
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зависимости. На степень и частоту потребления алкоголя оказывают влияние такие факторы как место 

проживания (в городе выпивают меньше), пол (мужчины больше склонны к алкоголизму), то, с кем 

проживают пожилые люди (одиночество способствует злоупотреблению алкоголем). Таким образов, 

необходимо продолжать целенаправленную работу по формированию у населения ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактики алкогольной зависимости среди пожилого населения 

необходимо использовать комплексный подход и снижение уровня потребления алкоголя.  
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ҚАРТ АДАМДАРДЫҢ ҚОҒАМДАҒЫ ОРНЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Қарт адамдар - жacы кeлгeн, өздepiнe ғaнa тән өмip тәжipибeci мeн caлты бap әлеуметтік-

демографиялық топ.  Жастық классификациясына сәйкес, жасы 60-тан асқан адамдар қарттар категориясына 

кіреді. Қарт адамдар - қоғам мен мемлекеттің қолдауы мен көмегін қажет ететін, әлеуметтік топтардың бірі. 

Сондықтан да, мемлекеттің саясаты тікелей қарттардың әлеуметтік-экономикалық қамсыздандырылуы мен 

өмір белсенділігін жақсартуға бағытталады. Қарттық жас - қартаю процесі ашық көрінетін, онтогенездің 

аяқталу кезеңі. Қазіргі кезде қартаюдың әртүрлі анықтамалары бар. Қазіргі уақытта Қазақстанда 2 млн 120 

мың зейнет жасындағы қарттар бар, олардың 35 мыңы қарттар үйінде тұрады. Барлық үлестің, шамамен 11%-

ы мүгедек қарттар, 40%-дан астамы күтімді қажет ететін қарттар санатына кіреді. Қарттар - жас мөлшері орта 

жастан асып кеткен, өмірлік тәжірбиесі бар, біршама жұмыс белсенділігі мен күш - қуаты мен ерік- жігері 

төмен келетін адамдар тобы болып табылады.  

Кез - келген қоғамды қарттарсыз елестету мүмкін емес және мүмкін де болмайды. Қарттар халық 

құрамының ересектер тобына жатады және түрлі ерекшеліктері мен бойындағы қайталанбас қасиеттерімен 

ерекшеленіп отырады[1]. Біздің қоғамда, яғни XXI ғасырда қоғамдағы қарттар мәселесін көп жағдайда 

жағдай көптеп жасалмаған және оларды осы өмірдегі керекті жандар екенін түсіндіріп жатқан ұйым жұмысы 

мен адамдар тобының жұмысы атап айтарлықтай емес. Осындай іс- әрекеттің әсерінен, көп қарттар өз 

белсенділігі мен жігерлілігін ескермей, өмірден ерте түңіліп жататын тұстар болып отырады. Қазіргі таңда 

адамдардың қартаюы жаһандық мәселеге айналып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтері бойынша 

2050 жылдары 60 жастан асқан адамдар саны жер бетіндегі халықтың жартысын құрайды деген болжам бар. 

Қазіргі таңда Қазақстанда ерлердің өмір сүру ұзақтығы 63,2 жасты, әйелдер жасы 74,1 жасты, ал жалпы орта 

жас 68,5 жасты құраған. Мұның өзі көңіл аударарлық жағдай болып табылады. Себебі, халықтың қартаюы 

мемлекет пен қоғамға, әлеуметтік, демографиялық және экономикалық тиімсіз болып келеді.  

Қарттар арасында, ешкімнің көмегін қажет етпейтін, өмір белсенділігі жоғары қарттар көп, алайда 

күтімді қажет ететін жасына байланысты біреудің көмегіне мұқтаж қарттар да жоқ емес. Мұндай қарттардың 

өмір белсенділігі төмен, медициналық және әлеуметтік күтімді және бос уақыттарын тиімді ұйымдастыруды 

қажет ететін болып келеді. Қазақстанда мұндай қарттар қарттар үйінде сондай-ақ, жеке отбасыларда көптеп 

кездеседі. Сондықтан да, әлеуметтік қызметкер күтімді қажет ететін қарттарға жеке стратегиялары қызмет 

түрін ұйымдастыру қажет деп ойлаймын. Соған байланысты қарттарға қолдау көpсету, өмірдің соңғы 

қарттық кезеңіне бейімделуіне ықпал жасау және ерте қарттықпен күресу үшін көмек көpсету қажет. 

   Қарттық мәселесі және қарттарды өмірдің соңғы кезеңіне дайындаудың қиындықтаpы мен 

технологиялаpын зеpттеген ғалымдаp қатаpына О.В.Краснова, Ю.Б.Гварнавский, И.Фишер, З.Асанова, 

Ю.А.Блинков жатады. Қарттар үйіндегі қарт адамдардың әлеуметтік өмір белсенділігі мен егде жастағы 

адамдардың әлеуметтенуін зерттеген Тәуелсіз Мемлекеттеp достастығы елдеp ғалымдаpы: Н.Ф.Шахматов, 

Н.М.Платонова, В.Е.Шарин, В.Б.Никишина, Л.И.Pюмшина М.В.Ермолаева өз еңбектеpінде қарттармен 

әлеуметтік жұмыстың тарихына тоқталып, қарттардың қоғамдағы орны мәселелеpін зеpттеп, ғылыми-

әдістемелік жолдаpын ұсынған[2; 113-125]. Ал қарт адамдардың әлеуметтік-психологиялық жағдайы мен 

қарт адамның өмір сапасы тақырыптарын зерттеген отандық ғалымдар:Нәсіреддин 

Сералиев,Г.А.Минигалиев, Е.Р.Амиргалиев болса, қартаю процесінің заңдылықтарын зеpттеген ғалымдаp 

қатаpына А.А.Бодалаев, А.С.Рыскалиева, К.А.Мухамбетова жатады.  
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    Адам қартаюының нормалы процесін оның негізгі көрінулері мен факторларын, мінез-құлыққа әсер 

етуін, үлгілері мен қарттық өзгерістерінің күшейе түскендігін зерттейтін ғылым – геронтология деп 

аталады.Ол ағылышын философы Бэкон есімімен байланысты. Бэкон қартаю процесін жүйелі зерттей 

отырып, қартаюдың себептерін ашуға мүмкіндік берді. 

 Қарттық шақтың белгілерінің бірі – бұл психологиялық қартаю болып табылады. Бұл кезеңде қарт 

адамдарға өзінің өткен өмірін бағалаудан басқа эго-интеграцияға жету үшін «өмірге қызығушылықтың» 

қажеттігі. Ол өзінің немерелерінің тәрбиесіне қажет екенін, саяси оқиға-құбылыстарға, денсаулықты 

нығайтуға арналған дене шынықтыру бағдарламаларының және т.б. қажеттілігі. Сондай-ақ, қарттық 

кезеңдегі психологиялық жастың артуы оның міндетті бөлігі болып табылмайды. И.С.Конның мәліметтері 

бойынша, қарттар өздерін «орта жасқа» жатқызады, тек кейбіреулері өздерін кәрімін деп санайды [3]. 

Нақты жағдайда психикалық жағдайының нашарлауымен, денсаулығының төмендеуімен, қоғамдық 

қатынастар шеңберінің кемуімен, материалдық жағдайының төмендеуімен байланысты болған кезде ғана 

адам кәрілік сезімін, жас өзгеруінің негативтілігін сезінуі мүмкін.  

Қарттық кезеңнің дамуының үш нұсқасын бөліп көрсетуге болады: 

 Өмір сүріп үлгеру. 

 Қызмет түрлерінің, әрекет түрлерінің ауысуы. 

 Кемелдік кезеңдегі өмір мазмұнын сақтай білу. 

Жалпы шығармашылық-кәсіби өмірі ұзаққа созылған адам кәрілік кезеңде де өзінің психологиялық 

жасын үйлесімді сақтап қала алады. Б.з.б өмір сүрген Л.Сенеканың айтуынша, «біздің өміріміз алтын секілді, 

көлемімен емес, салмағымен өлшене білсін, оны іспен өлшейік, уақытпен емес…» деген. 

 Көптеген қартаю үдерісіндегі егде адамдар қарттық кезеңге келгенде қарттық дағдарысқа түседі.  

Қарттық кезеңде әрбір қарт адамға мемлекет тарапынан да жақындары тарапынан да әлеуметтік қолдау мен 

қорғау қажет. Оның бірнеше түрлерін бөліп қарастыруға болады. Мемлекет тарапынан зейнетақы жүйесі мен 

әлеуметтік қызметтер жиыны болса, ал жақындары тарапынан әлеуметтік-психологиялық қолдау өте қажет.  

Зейнет жасы әр елдерде 55 жастан 70 жасқа дейінгі аралықты құрайды. Барлық елдерде ерлердің зейнет 

жасы мен әйелдер зейнет жасында айырмашылықтар кездеседі. Көбінесе, әйелдердің зейнет жасы көбірек 

болады. Қазақстан Республикасында қазіргі кезде зейнет жасы, ер адамдар үшін 63 жасты құраса, әйел 

адамдар үшін 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 59,5 жасты құрайды. Заңға сәйкес, 2027 жылға дейін 

қазақстандық әйелдердің зейнет жасына жарты жылдан қосылып отырады. 2027 жылы әйелдер үшін зейнет 

жасы 63 жасты құрайтын болады, ал ерлер үшін ештеңе өзгерген жоқ - олар зейнет демалысына бұрынғыдай 

63 жаста шығады.Ал Көпбалалы аналар және Семей ядролық полигонында тұрған әйелдердің зейнет жасы 

өзгермейді. Мәселен, бес және одан көп баланы сегіз жасқа дейін тәрбиелеп өсірген аналар 53 жаста зейнетке 

шыға алады. Ал Семей ядролық полигонынының жоғары радиациялық қаупі бар аймақтарда бес жылдан 

артық тұрған әйелдерге 45 жаста, ерлерге 50 жаста зейнетке шығуға рұқсат етілген.    

Төмендегі 1-кестеде Қазақстандағы зейнет жасындағы қарт адамдар санының жылдар бойынша 

схемалық үлгісі берілген. 
Жыл Барлық зейнеткерлер саны Ерлер саны Әйелдер саны 

2015ж 1 837 854 520 769 1 317 085 

2016ж 1 903 815 540 244 1 363 571 

2017ж 1 975 592 560 009 1 415 583 

2018ж 2 054 605 584 446 1 470 159 

2019ж 2 030 211 608 720 1 421 491 

2020ж 2 120 362 635 803 1 484 559 

Кесте 1. Қазақстандағы зейнет жасындағы қарт адамдар санының жылдар бойынша схемалық үлгісі 

 Кестеде көрсетіліп тұрғандай, орташа есеппен зейнет жасындағы ерлер санының әйелдер санынан 2,5 

есе аз екенін байқауға болады. Бұдан, әйелдердің өмір сүру жасының ұзақтығының ерлерге қарағанда көп 

екенін көруге болады. ҚР-ның 2020 жылғы статистикасы бойынша елдегі орташа өмір сүру жасының 

ұзақтығы 68,5 жасты құраса, оның ішінде әйелдердің орташа өмір сүру жасының ұзақтығы - 74,1 жас, 

ерлердің орташа өмір сүру жасының ұзақтығы 63,2 жасты құрайды. Сондай-ақ, қазір Қазақстан бойынша 

қала, аудан орталықтарында 35 қарттар мен мүгедектерге, 26 жүйкелері тозған үлкендерге арналған үйлер, 

сондай-ақ 99 қарттарға арналған медициналық-әлеуметтік мекеме бар. Үкіметтің толық қамқорлығына 

алынған осындай қарттар мен мүгердектер үйінде 19 мың зейнеткер мен 9690 мүгедек өмір сүруде. Қазіргі 

кездегі ресми деректерге сүйенсек, қарт адамдардың саны жыл сайын 4%-ға өсіп отыр. Зейнет жасындағы 

қарт адамдардың басым көпшілігі Оңтүстік Қазақстан облысы, Қарағанды облысы мен Алматы 

облыстарында байқалады [4; 5].  

Қартаюдың көптеген аспектілері бар. Қарттық кезеңдегі қарт адамдардың бос уақыттарын өткізуі, өмір 

белсенділігі, әлеуметтік-психологиялық жағдайы, қарттықты қабылдаулары мен соған сәйкес іс-әрекеттер 

жиынтығы сынды көптеген аспектілерді құрайды. Қарттылық өзгерістер ең алдымен адамның сыртқы 
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келбетінен біліне бастайды: дене сымбаты және пішіні өзгереді, ақ шаш пайда болады, терінің серпінділік 

қасиеті жоғалады, көздің көру және есту қабілеті нашарлайды, есте сақтау қабілеті төмендейді.  

Жалпы қарт адамдар бұpынғы дepбecтiгiн жoғaлтқaндықтaн жәнe күндeлiктi қaжeттiлiктepiн 

қaнaғaттaндыpудың өзi бacқaлapғa тәуeлдi бoлғaндықтaн «мeн» - кoнцeпцияcын өзгepтeдi. Oлap өткeн өмipiн 

ecкe aлып, apтынa нe қaлдыpғaнын oйлaумeн көп уaқыт өткiзeдi. Жacы ұлғaйғaн caйын бeлceндi eңбeктeн 

шeттeтiлe бepeтiн қapттapдың өмip caлты ғaнa eмece, oтбacылық жәнe әлeумeттiк жaғдaйы дa өзгepeдi. Ep 

жeтiп, дepбec тұpмыc құpып кeткeн бaлaлapынaн aлшaқтaп кaлуы мүмкiн. Қoғaмнaн, жaқындapы мeн 

тaныcтapынaн aулaқтaп, жaлғыздық көpуi қapттapдың мiнeз - құлқынa кepi әcepiн тигiзeдi. Әpинe, мұның 

бәpi әлeумeттiк жaғдaйлapғa, жeкe aдaмдapғa жәнe oның жaқындapынa тікелей бaйлaныcты. Жалпы бұл 

кeзeңдe өмipдiң нeгiзгi мiндeттepi opындaлып, жaуaпкepшiлiк aзaяды да, тәуeлдiлiк apтaды деуге болады [5; 

41]. 

Қорытындылайтын болсақ, қарт адамдардың қоғамдағы орны өкiнiшкe opaй,қазіргі таңда қартқа дeгeн 

құpмeт қoғaмдa жoғaлып бара жатыр. Қapттapдың жac epeкшeлiктepiнe бaйлaныcты кiнәмшiл, тaлaпшыл 

бoлaтындығын ecкepe oтыpып, осы және өмірінің соңғы кезеңдерінде ең бастысы өзіне жақын тартатын 

отбасы мүшелерінің қoлдaуы қaжет және бұл өте маңызды. «Қарты бар елдің қазынасы бар»- демекші, 

қарттарымызды бағалайық. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ БАКАЛАВРОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЧЕМПИОНАТУ WORLDSKILLS 

 

В условиях современного изменяющегося российского общества, которое характеризуется 

нестабильностью социально-экономической сферы, значительно повышаются требования к качеству 

образовательной деятельности. На сегодняшний день, по мнению исследователя Н.О. Герьянской,  

усиливается воздействие стрессогенных факторов, таких как увеличение темпа современной жизни и объема 

получаемой информации, виртуализация общества, ухудшение экологической обстановки, природные и 

техногенные катаклизмы [2;87]. Все эти факторы приводят к значительному увеличению нарушений нервно-

психического характера у всех участников образовательного процесса. 

В связи с данными положениями, повышается роль психологического здоровья участников 

образовательного процесса, обусловленная необходимостью качественной реализации профессиональной и 

учебной деятельности специалистов и обучающихся в области образования.  

Актуальная задача учреждения профессионального образования заключается в структурировании его 

пространства, создании воспитывающей среды, ориентированной на развитие и саморазвитие личности 

обучающихся, повышение педагогической квалификации и профессионального мастерства педагогических 

работников. Организация воспитания личности будущих субъектов труда осуществляется посредством 

поуровневого развертывания психологического сопровождения как сложно структурированной системы и 

разработки научно-методического обеспечения его компонентов [6;23]. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения студентов в условиях образовательного процесса 

актуализируется проблема формирования стрессоустойчивости бакалавров при подготовке к чемпионату 

WorldSkills, в том числе данная проблема характеризуется недостаточной степенью рассмотрения в 

теоретическом и методическом аспекте.  

 Основная миссия WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом [1;239].Однако, в настоящее время не вызывает сомнений тот 

факт, что психолого-педагогическая подготовка к чемпионатам молодых профессионалов WorldSkills (в 

особенности международных) имеет особую роль, детерминируя влияние личностных качеств на уровень 

мастерства конкурсантов чемпионата WorldSkills. Низкая стрессоустойчивость, неуверенность в себе 

снижает эффективность участия студентов в соревнованиях. 
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В рамках прикладного исследования проведена оценка уровня стрессоустойчивости бакалавров 

факультета физической культуры и спорта (далее ФФКиС) Забайкальского государственного университета 

(далее ЗабГУ), как потенциальных участников вузовского отборочного чемпионата WorldSkills с 

использованием банка следующих методик: 

1. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности, разработанный Н.В. Киршевым и Н.В. 

Рябчиковым, направлен на выявление уровня стрессоустойчивости личности и включает в себя 18 

утверждений, ответы на которые обуславливают показатели стрессоустойчивости исследуемого.  

2. Тест самооценки стрессоустойчивости личности, разработанный С. Коухеном и Г. Виллиансоном, 

направлен на выявление уровня стрессоустойчивости личности и включает в себя 10 утверждений, ответы 

на которые обуславливают показатели стрессоустойчивости исследуемого.  

В исследовании приняли участие 72 студента 2,3 курса ФФКиС ЗабГУ. Среднегрупповое значение 

самооценки стрессоустойчивости (по методике Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова) исследуемых составляет 34 

балла, что свидетельствует о 7 уровне стрессоустойчивости – «чуть выше среднего». Тем самым, студенты 

обладают умением регенерировать и восстанавливать свой энергобаланс. Сильные потрясения исследуемые 

воспринимают как урок в жизни и включают механизм самооценки и значимости, умеют проявлять свои 

сильные стороны и быстро восстанавливать своё психическое состояние. Среднегрупповое значение 

самооценки стрессоустойчивости личности (по методике С. Коухена и Г. Виллиансона) исследуемых 

составляет 15,5 балла. Данный показатель входит в диапазон 14,2 – 24,2, что свидетельствует об 

удовлетворительной оценке стрессоустойчивости испытуемых.  

Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, тест на самооценку 

стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова применены в фундаментальных 

отечественных исследованиях, посвященных рассмотрению вопроса стрессоустойчивости студентов в 

условиях образовательной системы учебных заведений.  

В научной статье «Выявление взаимосвязи стрессоустойчивости, конфликтности и стиля поведения 

подростков в ситуации конфликта», исследователи К.С. Круглова и М.В. Данилова описывают результаты, 

полученные в ходе тестирования на самооценку стрессоустойчивости личности (по методике Н.В. Киршева, 

Н.В. Рябчикова) студентов. В процессе исследования было выявлено, что высокий уровень 

стрессоустойчивости составляет 20 %, выше среднего – 12 %, средний – 48 %, ниже среднего 16 %, низкий – 

4 %. Следовательно, большая часть студентов имеет средний уровень стрессоустойчивости [3;7]. 

Исследователи Т.И. Торшина, А.А. Зуева, О.М Дробышева используют тест самооценки 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона, тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. 

Киршева, Н.В. Рябчикова) для определения уровня стрессоустойчивости студентов-медиков. Анализ 

полученных результатов показывает, что реципиенты имеют следующие показатели: По тесту на самооценку 

стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона: очень плохо – 5,5%; плохо – 5,5%; удовлетворительно – 

68%; хорошо – 21%, таким образом большая часть студентов-медиков характеризуется удовлетворительным 

показателем самооценки уровня стрессоустойчивости. По тесту на определение стрессоустойчивости 

личности Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова получены следующие результаты: средний – 21%; высокий –37%; 

чуть выше среднего – 21%; выше среднего – 21%, тем самым больший процент исследуемых обладает 

высокой степенью стрессоустойчивости [5;806].  

В контексте научной статьи «Иcследование учебного стресса и его связь с успеваемостью у учащихся 

старших классов», имеющей индекс цитирования ВАК, исследователями Э.Э.Сыманюк, Л.В. 

Оконечниковой, Е.С. Маловой рассмотрены результаты тестирования самооценки стрессоустойчивости (по 

методике С. Коухена, Г. Виллиансона) учащихся старших классов. Большинство испытуемых считает, что 

они недостаточно стрессоустойчивы: 29,9% оценили свою стрессоустойчивость на «удовлетворительно», 

38% – на «плохо» и 11,7% – на «очень плохо». Исходя из данных результатов, большее количество учащихся 

старших классов имеет плохую оценку стрессоустойчивости [4;45].  

Таким образом, проанализированные результаты научно-исследовательских работ отечественных 

исследователей, акцентируют внимание на сходство с результатами проведенного тестирования (средний 

показатель стрессоустойчивости) студентов 2,3 курсов факультета физической культуры и спорта 

Забайкальского государственного университета. Данное положение обусловлено тем, что в условиях 

модернизации и интенсификации профессионального образования затраты внутренних ресурсов организма 

слишком высоки, а следовательно, повышают стрессогенное состояние, что отрицательно влияет на 

психосоматическое и психосоциальное здоровье студентов как будущих высококвалифицированных 

специалистов определенной области, и свидетельствуют о необходимости проведения целенаправленных 

воздействий в условиях вуза по формированию навыков профессиональной стрессоустойчивости  

бакалавров факультета физической культуры и спорта и подготовке молодых профессионалов к чемпионатам 

WorldSkills. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МОДЕРНИЗАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН 

 

Многие страны ставят задачу реализации модернизации и используя современный потенциал XXI века 

для обеспечения перехода к устойчивому состоянию страны на принципах экономики. Разберем на примере 

Казахстана. 

Для выработки политики необходима стратегия, обеспечивающая выход экономики на устойчивую и 

стабильную структуру развития, Для причисления страны в число постиндустриальных государств, 

создание, материальных предпосылок для высокого качества жизни населения. В ближайшей перспективе 

особо не стоит полагаться на технологическое перевооружение многих отраслей промышленности, так же 

как и нельзя представить возможным концентрацию всей промышленного производства на производство 

уклада постиндустриальной экономики. Наиболее реальной в этом плане представляется, исходя из 

Послания Президента РК, - реализация задач инновационной индустриализации в таких направлениях, как 

ресурсосбережение и формирование заделов для модернизации и эффективности традиционных 

добывающих секторов, обеспечить перевод на инновационные рельсы агропромышленного комплекса, 

основать отрасли мобильных и мультимедийных, нано - и космических технологий, робототехники, генной 

инженерии, альтернативной энергии и «зеленой» экономики[1]. 

Для республики, где топливно-сырьевой сектор является и еще являться основой экспортного 

потенциала, который направлен на ресурсосбережения важны. От использования ресурсов, в том числе 

энергетических, зависит и эффективность производства. 

Модернизация не ограничивается сферами экономики и законодательства. «Модернизация 

предполагает запуск комплексного социокультурного процесса, в котором управленческие и 

технологические решения подчинены гуманитарным целям, а гуманитарные цели соотнесены с 

экономическими задачами» [2] . Это рост образовательного уровня соответствующего современным 

требованиям , профессионального и квалификационного уровня, экологического потенциала , хозяйственной 

ментальности. Так же следует учесть, что модернизация происходит в конкретной стране и призвана 

воплощать, а не терять национальные, исторические, социокультурные традиции и привычки народа. Важно 

сохранить и культуру, быт, самобытность и неповторимость народа и в то же время органично вписаться в 

процессы модернизации, повышая его внутренний потенциал. 

Явления экономической действительности осуществляются не сами по себе, а как элементы общей 

системы - общества. Отсюда формируются цели экономического развития общества. Любой экономический 

процесс, связан с социальными процессами, и следовательно возникает проблема взаимодействия 

экономики, общества и экологии. Поэтому в процесс модернизационного развития страны необходимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%90._%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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обязательно включить и влияние социо-экономических факторов. Это целостный процесс, который включает 

в себя экономические, социальные, политические, экологические и культурные элементы. Для перехода к 

компетентному развитию необходимо стабильная социальная, экономическая и экологическая политики. 

Важность модернизации и  экологические проблемы предполагают разработку и реализацию эффективной 

экологической политики. Лучшая экополитика - это политика, предусматривающая минимальное влияние на 

социально-экономические процессы[3] . Так же это означает, что экономическая политика должна быть и 

экологически устойчивой, и при этом не допускать потерь ресурсов, а так же загрязнения окружающей 

среды. Так же социальная политика должна способствовать охране здоровья населения, для сохранения 

которого чистая окружающая среда играет важную роль. Если этого не происходит, то очевидно что необхо-

дима сильная экополитика, которая является компенсаторной, по отношению к экологически 

неэффективным экономической и социальной политикам. Можно сказать что в большинстве стран мира 

экологическая политика борется с последствиями экологически несбалансированной экономической 

политики. 

Российский экономист Е.Ясин предложил варианты проведения «модернизации сверху, на основе 

инициатив государства и под его контролем, стало быть, со ставкой на бюрократию, с опорой на 

политический курс страны ... и модернизацию снизу, на основе инициатив бизнеса и гражданского общества, 

стало быть, со ставкой на экономическую и политическую конкуренцию, на демократизацию, на преобра-

зование в течение определенного исторически срока национальной культуры в сторону более продуктивных 

институтов и ценностей»[4]. Отсюда можно считать, что государственным структурам потребуется 

выполнить функции формирования «сверху» структур индустриально-инновационного общества, 

непосредственно организационного процесса производства в целом ряде отраслей промышленности, 

жесткого контроля за распределением финансовых и кредитных потоков, экспортной ориентации 

производства в гибком сочетании с импорт замещением. 

Таким образом государства играет самое важною роль при осуществлении политики модернизации. 

Государство является государством развития, когда оно устанавливает,  принцип легитимности и поддер-

живания развития, понимая под модернизационным развитием комбинацию стабильного экономического 

роста и структурных изменений в экономической системе, как в стране, так и в отношениях с мировой 

экономики.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Интернет стал мощным средовым фактором формирования личности современных молодых людей, 

оказывающим на них далеко не однозначное влияние. Безусловно позитивными выглядят стирание 

временных и пространственных границ между людьми благодаря интернет-ресурсам, очень удобным для 

оперативных личных, социальных и деловых коммуникаций, существенное облегчение поиска нужной 

информации, возможности дистанционного обучения, получения услуг «не выходя из дома» и др. Вместе с 

тем все более явной становится проблема интернет-зависимого поведения среди подростков и молодых 

людей, которые в силу возрастной незрелости наиболее уязвимы для разного рода негативных воздействий 

[1;148]. 

Исследуя Интернет-зависимость в студенческой среде на базе Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова на факультете социальной педагогики и психологии в теоретическом 

аспекте нами было обращено внимание на такое качество личности, как агрессивность, которое 

характеризуется как предрасположенность к поведению, целью которого является причинение вреда 

окружающим, либо подобное аффективное поведение. В ходе опроса студентов по методикам, 

определяющим уровни Интернет-зависимости, нами были отмечены всплески агрессивного поведения. 

Исходя из этого, нами было проведено исследование агрессивного поведения и форм его проявления у 

студентов, склонных к формированию устойчивой зависимости от сети Интернет. С этой целью мы 

использовали тестовую диагностическую методику – «Тест эмоций» (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. 

Резапкиной), результаты которой представлены ниже. В исследовании приняло участие 38 человек: 2 курс – 

9 человек, 3 курс – 15 человек, 4 курс – 14 человек.  
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Проанализировав результаты данного исследования студентов 2, 3, 4 курсов, мы пришли к следующим 

результатам.  

Словесная агрессия здесь может проявляться как оскорбление, грубый тон разговора, ссора, 

необоснованная критика или же негативный отзыв одного собеседника в отношении другого. В последнее 

время такую форму агрессивного поведения можно заметить практически везде в современном обществе, 

так же и в ВУЗе, и это считается практически нормой общения. Среди студентов 2, 3, 4 курсов данная форма 

агрессивного поведения является одной из наиболее выраженных. Она составляет 20% среди студентов 2 

курса, 24% среди 3 курса и 21% среди студентов 4 курса. Раздражение же проявляется как плохо или же 

хорошо скрываемая агрессия одного человека по отношению к другому или же самому себе, а также 

рассматривается как грубость, готовность к выбросу негативных эмоций при малейшей провокации. 

Раздражение очень часто проявляется совместно с физической, косвенной и словесной формами агрессии. 

Здесь результаты оказались следующими: 2 курс – 26%, 3 курс – 28%, 4 курс – 29%. Негативизм как форма 

агрессии проявляется в действиях, приносящих вред себе из чувства протеста перед другими людьми. 

Результаты следующие: 2 курс – 8%, 3 курс – 18%, 4 курс – 4%. Обидчивость означает готовность видеть в 

словах и поступках других людей насмешку, пренебрежение, желание унизить. Здесь ответы студентов 2 

курса составили 17%, студентов 3 курса – 13%, студентов 4 курса – 22%. Косвенная агрессия – 13% – 2 курс, 

12% – 3 курс, 16% – 4 курс – заключается в переносе агрессивности с одного предмета на другой, к примеру 

с причинения вреда человеку на причинение вреда какому-либо предмету мебели.  

Менее выраженными являются другие формы, на которые также имеет смысл обратить внимание. 

Подозрительность означает готовность видеть в словах и поступках других людей скрытый умысел. Как 

форма поведения выражена лишь на 2% на 2 курсе, 3% на 4 курсе. Среди студентов 3 курса уровень 

подозрительности оказался более высоким по сравнению со студентами 2 и 4 курса. Этот показатель составил 

8%. Физическая агрессия – 14% – 2 курс, 9% – 3 курс и 5% – 4 курс – представляет собой способ выражения 

агрессии в нанесении телесных повреждений своему сопернику. 

Полученные данные результатов исследования по методике «Тест эмоций» свидетельствуют о том, что 

опрашиваемым студентам свойственно агрессивное поведение, которое проявляется в формах словесной 

агрессии и раздражения. Исходя из этих результатов, возникает необходимость включить в программу 

профилактики мероприятия, направленные на снижение уровня агрессивности как черты характера, 

сопутствующей при наличии Интернет-зависимости. Таким образом, проанализировав результаты 

исследования, нами был изучено агрессивное поведение и выявлено, что в студенческой среде нашего 

университета существует проблема агрессивного поведения, которое проявляется преимущественно в 

формах словесной агрессии, раздражения и обидчивости среди студентов 2-4 курсов.  

Сопоставив результаты диагностических методик Кимберли Янг и А.Е. Жичкиной на определение 

уровней Интернет-зависимости и типов зависимого поведения, мы пришли к следующим выводам: тяжелой 

степени Интернет-зависимости и переживанию субъективного одиночества соответствуют высокие 

показатели проявления словесной и косвенной агрессии. Средняя степень Интернет-зависимости может 

сопоставляться с раздражением и обидчивостью как проявление страха неудачи в реальной жизни. Менее 

проявляемые формы агрессивности по степени выраженности можно соотнести с легкой степенью 

зависимости от сети Интернет.  

С целью выявления интересов студентов для изучения факторов, привлекающих их к длительному 

провождению времени во Всемирной паутине, нами было проведено анкетирование среди студентов в общем 

количестве 87 человек. 

Анализ результатов исследования показал, что сетью ежедневно пользуется 3/4 студентов – 85%, 2-3 

раза в неделю входят в сеть 10,7% студентов, не пользуются Всемирной паутиной - 1,3%.При этом опрос 

показал, что менее одного часа проводят в сети только 6,6%, 1-2 часа – 41,3%, 2-5 часов – 42,6%. 

Настораживает тот факт, что каждый двенадцатый студент – 8% – проводит в сети Интернет примерно более 

5 часов ежедневно. В результате анализа интересов пользователей глобальной сети, можно выделить 

следующие категории: информационные (поиск документов, справочной информации, различных книг, 

электронных версий газет и журналов, а также просмотр новостных сайтов); коммуникативные (общение на 

форумах и в чатах; поиск одноклассников, новых друзей и партнеров); образовательные (поиск методических 

материалов образовательного характера, дистанционные курсы, образцы документов и т.д.); 

развлекательные (поиск музыки, клипов и фильмов; компьютерные игры и другие интерактивные 

развлечения). 

Студенты  ВГУ рассматривают сеть Интернет как средство не только обучения, но и развлечения, 

коммуникации, получения интересующей информации, не связывая иногда ее функции только с учебной 

деятельностью. В учебных целях пользуются сетью 52% опрошенных. В этих целях ищут доклады, рефераты 

‒ 57,3%, учебную литературу – 20%, шпаргалки – 5,3% опрошенных респондентов. В то же время для 

развлечения пользуются сетью 42,6% студентов. Каждый третий студент – 32% – играет в on-line игры. При 
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этом из общего количества играющих студентов каждый шестой проводит в сети от 3 до 5 часов. С 

появлением сети Интернет человек получил возможность вступать в контакт с другим человеком независимо 

от места своего нахождения и поддерживать с ним непрерывную связь. Для общения используют сеть 

Интернет 57,3% студентов. Большой популярностью в студенческой среде обладают социальные сети. 

Наиболее популярны такие сети, как «Вконтакте» – 90,7% и «Instagram.com» – 40%. 

Чаще всего выходят в Интернет, как показал опрос, с домашнего компьютера – 70,6% студентов. 

Пункты коллективного доступа в Интернет используют 5,3% студентов, подразумевая под этим, на наш 

взгляд, использование Интернета в научных библиотеках и на своих рабочих местах, так как многие 

студенты одновременно учатся очно на свободном графике и работают. С университетского компьютера 

выходят в Интернет лишь 1,3% студентов, что говорит о недостаточно высоком уровне развития Интернета 

в вузе. Для соединения с Интернетом все меньшей популярностью пользуются такие способы соединения, 

как dual-up (отметили использование данного соединения 1,3% студентов) и WAP. Они уступают место 

новым технологиям (например, ADSL используют сейчас 46,6% студентов). Локальную сеть использует 

каждый третий студент – 33,3%. Новые способы соединения с Сетью, по мнению студентов, открывают и 

качественно новые возможности перед пользователями. Самым распространенным типом Интернет-

зависимости, по ответам респондентов, является потребность в виртуальном общении и виртуальных 

знакомствах. 

С помощью методик на определение Интернет-зависимости и зависимого поведения нами был 

определены степени Интернет-зависимости. Наиболее выраженными оказались средняя и тяжелая степени 

среди студентов 2, 3 и 4 курсов (67% и 14% − средний показатель по методике Кимберли Янг). По методике 

А.Е. Жичкиной были определены основные типы зависимого поведения – страх неудачи в реальной жизни и 

переживание субъективного одиночества (65% и 17% по среднему показателю соответственно). Сравнив 

результаты, можно сопоставить среднюю и тяжелую степени Интернет-зависимости с данными типами 

поведения. Это свидетельствует о том, что проблема сетоголизма является актуальной на данном этапе 

развития общества и требует дальнейшего изучения с целью разработки профилактических и коррекционных 

программ и мероприятий. Исследуя феномен Интернет-зависимости, нами также были изучены формы 

агрессивного поведения как сопутствующей черты личности Интернет-зависимого человека. Сопоставив 

результаты диагностических методик Кимберли Янг и А.Е. Жичкиной на определение уровней Интернет-

зависимости и типов зависимого поведения, мы пришли к следующим выводам: тяжелой степени Интернет-

зависимости и переживанию субъективного одиночества соответствуют высокие показатели проявления 

словесной и косвенной агрессии (21,6% и 13,6% – средний показатель соответственно). Средняя степень 

Интернет-зависимости может сопоставляться с раздражением и обидчивостью как проявление страха 

неудачи в реальной жизни (27,6% и 17,3% средний показатель соответственно). Менее проявляемые формы 

агрессивности по степени выраженности можно соотнести с легкой степенью зависимости от сети Интернет.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования нами была внедрена программа 

профилактики Интернет-зависимости у студентов и внедрена в учебно-воспитательный процесс в социально-

педагогической и психологической службе университета и на кафедре социально-педагогической работы 

факультета социальной педагогики и психологии ВГУ имени П.М. Машерова. Работа со студентами велась 

в форме тренинговых занятий. По окончанию реализации профилактической программы было проведено 

повторное исследование с целью изучения динамики снижения степеней Интернет-зависимости и 

агрессивного поведения. Результаты показали положительную динамику снижения уровня Интернет-

зависимости среди студентов, которые ранее показывали более высокие результаты. 
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КАЗАХСТАНЕ 

Технический прогресс и непрерывное появление новых разработок требуют от специалистов в сфере 

информатизации постоянного совершенствования и развития. Процессы, связанные с автоматизацией 

предприятий, внедрением информационных систем, использованием информационно-коммуникационных 

технологий, являются сегодня самыми перспективными и востребованными во всех сферах 

жизнедеятельности. Развитие информационно-коммуникационных технологий является одним из 

важнейших факторов повышения конкурентоспособности казахстанской экономики. Процесс глобализации, 

конвергенции и диффузии экономик различных стран требует от Казахстана перехода к качественно новому 

уровню развития, без которого невозможно занять достойное место в мировой экономической системе. 

Современная телекоммуникационная отрасль занимает особое положение в экономике страны, поскольку 
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наиболее приближена к мировым стандартам по таким критериям, как темпы роста, конкурентоспособность 

представляемых услуг, уровень развития научно-технической базы, профессионализм менеджмента. 

На сегодняшний день в Казахстане бурное развитие получило отрасль информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Рост ИКТ вызван, во-первых, стабильным ростом экономики страны 

на протяжении последних нескольких лет. Во-вторых, правительство Республики Казахстан уделяет все 

большее внимание ИКТ, являясь в настоящий момент самым крупным заказчиком IT-услуг в стране 

(государственная программа «Электронного правительства» увеличило объемы IT-рынка до 20% в год). 

Государственная программа «Информационный Казахстан - 2020» была утверждена Указом 

Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года №464. Целью программы является создание условий 

для перехода к информационному обществу. Сфера ИКТ Казахстана стала самостоятельным сектором 

экономики Казахстана. Она состоит из отрасли телекоммуникаций, почтовых услуг, отрасли 

информационных технологий и распространения телерадиосигнала. Данный подход обусловлен взаимным 

проникновением технологий связи, распространения телерадиовещания и информационных технологий, 

который наблюдается в последние десятилетия по всему миру. 

За последнее десятилетие Казахстан сделал большой скачок в развитии различных сфер экономики, в 

том числе и в IT-сфере.  

Большинство передовых стран мира, включая Канаду, США, Корею, Китай и другие, давно 

разработали и реализуют стратегии или комплексные программы по информационному развитию как 

общества в целом, так и отдельных сфер деятельности. От них не отстают и государства постсоветского 

пространства: для примера, за долгосрочную стратегическую цель государственной информационной 

политики России и Беларуси взято объединение всех слоев сообщества для достижения целей 

инновационного развития, а также координации бизнеса. 

Сегодня в РК достаточно развита только одна из областей IT-индустрии — сформировано электронное 

правительство, причем его реализация оказалась настолько успешной, что попала в ТОП мировых рейтингов. 

Несмотря на это, развития только электронного правительства и отрасли телекоммуникаций явно 

недостаточно для формирования информационного сообщества. Поэтому, для создания всех необходимых 

условий, которые будут способствовать переходу к информационному обществу, в 2014 году была 

разработана государственная программа «Информационный Казахстан — 2020». 

Облачные технологии это наиболее удобное место для хранения и обработки различной информации, 

проще говоря — рабочая площадка в интернете, а точнее, на удаленном сервере. Сегодня на рынке 

существует несколько видов облачных сервисов: iCloud, Google Play, OnLive, Xbox Live, Google.Диск, 

Microsoft Office Web Apps. Самые популярные — последние два, представляющие собой бесплатные онлайн-

офисы, включающие текстовый, табличный процессор и программу для создания презентаций, а также 

интернет-сервис хранения файлов с функциями файлообмена. 

Для многих облачный сервис - самое удобное пространство для хранения информации. Не нужно 

бегать с 2-3 флешками, когда можно просто все на Google.Диск загрузить. Тем более, что у них стоит одна 

из самых мощных защитных систем в мире. 

Не менее популярными потребители считают и обычные хранилища файлов. Сюда мы можем добавить 

такие, как Dropbox, Windows Live SkyDrive и все тот же Google Диск. Между прочим, не только офисные 

программы и файлообменники используют облачные технологии — недавно появился даже бесплатный 

антивирус Panda Cloud Antivirus. Он основан на инновационной технологии «коллективного интеллекта» и 

использует вычислительную мощь cloud-механизмов для большинства операций: анализа, блокировки и 

попыток удаления вредоносного ПО. 

Но не стоит забывать и о минусах в использовании облачного сервиса в РК: тут и низкая скорость 

доступа в интернет, дороговизна, да и слабая интернет-грамотность пользователей — в июле 2015 

количество пользователей Интернета в РК достигло всего 3,47 млн. 

Существенной проблемой компаний, специализирующихся на разработке и продвижении 

программного обеспечения и технологий, является отсутствие значительных налоговых льгот, что мешает 

инвестировать в разработку передовых программ и сервисов. 

В Казахстане проходят различные конкурсы, семинары, поднимаются инвистиционные платформы, 

стартапы, но для реального развития ит-индустрии, необходимы не платформы общения, а нормальное 

обучение. Достойные педагогические кадры по причине низких зарплат сами уходят в работу. А те кто 

остаются, мало чему могут научить. 30% работающих в Казахстане специалистов - самоучки, еще 10-15% - 

приглашенные из-за рубежа, а остальных называть специалистами сложно. 

Конечно, государство принимает все меры для поддержки развития этой сферы в Казахстане и даже 

сформированы структуры, ответственные за господдержку, но бюрократические барьеры и проблемы с 

коррупцией делают такую помощь почти невозможной. И тут бы очень пригодились гранты, выдаваемые 

государством на развитие проектов в сфере информационных технологий, но в связи с 
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неквалифицированностью экспертов, выбираемых для оценки, и отсутствия ответственности за результат, 

они становятся недоступны. Возможность взять банковский кредит, учитывая высокие проценты, остается 

только у компаний, которые занимаются куплей-продажей. 

В конечном результате приходим к тому, что для дальнейшего продуктивного развития рынка 

информационных технологий необходимо качественное изменение его структуры: до сих пор между всеми 

основными участниками IT-отрасли (государство, IT-компании, IT-менеджеры, крупный бизнес) отсутствует 

единое понимание реальной задачи, стоящей перед ними в Казахстане. 

Более 300 специалистов были подготовлены с 2003 года в соответствии с мировыми стандартами 

образования. Выпускники этих академий гарантировано получают высокооплачиваемые должности в 

передовых компаниях разных секторов экономики Казахстана. 

Программисты (кодировщики, разработчики) сейчас нужны везде: в госкомпаниях, банках, частных 

конторах. Об обычных системотехниках вообще молчу. Однако нанять на работу нормального специалиста 

— проблема. Варианта два: переманивать, либо брать стажера и выращивать самостоятельно. ВУЗы не 

выпускают нормальных специалистов, поэтому работают только самоучки. 

Сейчас, конечно, в основном требуются веб-программисты. За ними — разработчики под мобильные 

платформы. Очень актуальны 1С-разработчики. 
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ДОВЕРИЕ К СЕБЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ О ПРОБЛЕМЕ ДОВЕРИЯ К СЕБЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ СКРИПКИНОЙ Т.П. 

В последнее десятилетие психологическая наука характеризуется сменой парадигмальных и 

методологических оснований и подходов, которые позволили выдвинуть в качестве наиболее актуальных 

изучение таких проблем, которые длительное время либо не были предметом исследования вообще, либо 

их изучение ограничивалось рамками марксистско-ленинской этики и философии (духовность, выбор, 

свобода, ответственность, нравственность, культура и др.). К числу этих проблем относится и проблема 

доверия.  

Идею о существовании доверия  к  себе как  относительно самостоятельного  феномена личности  и 

феномена  субъектности, а  так же как   одного  из  важнейших  условий   развития  человека выдвигает  и   

рассматривает Т.П. Скрипкина  в  своей  работе «Психология доверия» [1].  Она относит   проблему  

доверия  к  себе   к  числу  экзистенциальных проблем  человека, объясняя это тем, что сам феномен доверия  

связан с  бесчисленными  выборами, которые каждый  раз  человек должен  сделать  сам.  По   мнению Т.П. 

Скрипкиной  оптимальный  уровень  доверия  к  себе в   конечном итоге предполагает  овладение 

способностью к  самоорганизации  всей  жизни. «Все это  возможно лишь   потому,  что  человек  способен 

становиться в  ценностную  позицию  по  отношению  к самому  себе, т.е. относиться  к  своей субъектности  

как  к  ценности, и при  этом, выбирая  стратегию  поведения, с  одной  стороны, стремиться  к  соответствию  

миру, в  котором он  живет, и с другой- одновременно  стремиться  к  соответствию самому  себе , ценностным  

представлениям   о  себе   самом» [2]. 

Опираясь на теоретический анализ исследований в области психологии личности, Скрипкина Т.П. 

[1], выделяет параметры, которыми определяется уровень доверия человека к себе: во-первых, осознание 

человеком своих потребностей, желаний, интересов и т.п., во-вторых, это осознание собственных 

возможностей и, в-третьих, соотнесение первого и второго с содержанием собственных 

ценностносмысловых образований. Исходя из этого, Скрипкина Т.П. отмечает, что доверие к себе является 

сложным образованием, которое включает в себя психологические образования разного порядка: 

1) в структуру доверия к себе входит побудительная переменная, т.е. потребности, интересы, 

стремления, все, что инициирует активность человека (или переживание «я хочу»); 

2) структура доверия к себе включает прогностическую переменную, т.е. все связанное с 

возможностями человека, позволяю шими ему удовлетворять возникшие устремления (или пережива ние 

«я могу»); 



 

549 
 

3) составной частью структуры феномена доверия к себе является ценностно-смысловая переменная, 

актуализирующая имеющиеся у человека смысловые образования, связанные с оценкой  ситуации и 

выполняющие функцию контроля (или переживания «я должен»). 

Все  названные переменные могут находиться в различных взаимоотношениях.  

В ходе своего исследования, Скрипкина Т.Н. доказывает выдвинутую гипотезу о существовании 

доверия к себе как особого явления субъективной реальности, связанного с другими  внутриличностными  

феноменами, но несводимого к ним.  

 История изучения личностной проблематики в отечественной психологии до последнего времени 

имела устоявшиеся и еще недавно казавшиеся незыблемыми традиции, суть которых заключалась в 

признании непререкаемого приоритета общественной сущности личности над индивидуальной.  

В психологических исследованиях этого периода можно найти работы, авторы которых вплотную 

подошли к выделению того понятийного поля, внутри которого существует интересующий нас феномен 

доверия личности к себе, но эти работы выполнены, как правило, в контексте других проблем. Изучались 

проблемы социальной регуляции и прогнозирования поведения; развитие способности к самоуправлению, 

самоконтролю и саморазвитию личности как способа расширения возможностей и психологических 

резервов индивида; стилевые особенности саморегуляции деятельности; формирование морального 

поведения в детском возрасте; саморегуляция и самоконтроль деятельности в экстремальных условиях. 

Как отмечает Скрипкина Т.П. в своей работе, посвященной изучению  феномена доверия, «анализ 

этих и других работ показывает, что несмотря на то, что полученные в них данные несомненно обогатили 

психологическую науку интересными и важными эмпирическими сведениями, они сложно сопоставимы, 

их невозможно «втиснуть» в прокрустово лжегосподствующих в то время методологических принципов 

отечественной науки, на их основе невозможно выделить факторы, способствующие саморазвитию и 

самопрогнозированию поведения, их индивидуальные и возрастные характеристики.…В 

психологических исследованиях последних лет неоднократно отмечалось, что сложившаяся 

административно-командная система стремилась к созданию определенного типа личности — 

«идеального исполнителя», что породило глобальное противоречие, заключающееся в том, что на уровне 

лозунгов декларировалось развитие индивидуальности, самостоятельности, творческой активности, 

свободы личности, а на самом деле социально одобряемыми качествами считались исполнительность, 

жесткая нормативность, адаптивная активность, которые служили социальному заказу общества.»[1]. 

Естественно, в таких условиях в феноменологическое поле личностных параметров не мог быть включен 

феномен доверия личности к себе, изучение которого предполагает выявление механизмов творческой, 

инициативной, самостоятельной активности личности. Однако именно в этот период были заложены 

основные положения, позволяющие изучать личность как самостоятельный субъект жизнедеятельности 

(С.Л.Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, А. В. Брушлинский, Б. С. Братусь и др.).     

Таким образом, ранее феномен доверия к себе как субъектное свойство личности не выделялся, да 

и не мог быть выделен, так как лишь в последнее десятилетие появились, «вызрели» методологические 

предпосылки, позволяющие не только выделить, но и построить теоретическую модель искомого 

феномена.  

Исходя из принятых в настоящее время методологических подходов к изучению сущности человека, 

можно предположить, что доверие к себе есть рефлексивный феномен личности, позволяющий человеку 

занять определенную ценностную (пристрастную) позицию по отношению к самому себе и, исходя из 

этой позиции, строить собственную жизненную стратегию. 

Поскольку в психологии личности феномен доверия к себе до сих пор не выделялся отдельно, Т. П. 

Скрипкина обращается к основным положениям наиболее известных философско- антропологических 

теорий с целью выявления того предметно- понятийного поля, внутри  которого возможно осмысление 

данного явления .    

В истории философской мысли проблема доверия к себе человека к себе прямо не  ставилась. 

Исключение составляет этико-философское эссе американского философа-  идеалиста  Р.У. Эмерсона, 

которое так  и называлось  «Доверие к себе» [3]. 

Основная  мысль автора заключается в идее бесконечности возможностей человека. С его точки зрения 

человек должен  верить себе, как это умеют делать животные и дети, которые не препятствуют проявлению 

своих чувств. Описывая феноменологию анализируемого  явления, автор  показывает, что  довериться себе 

человеку мешают два вида страха: страх перед мнением большинства (именно  он вынуждает человека к 

неискренним поступкам) и страх оказаться в противоречии с самим собой.   

Идею  существования доверия к себе Т. Н. Скрипкина рассматривает так же в работах выдающихся 

представителей философской антропологии, где она контекстуально заложена в решении проблемы 

соотношения между естественными и нравственными устремлениями человека. 
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Анализируя взгляды различных мыслителей на данную проблему она отчетливо выделяет два вектора 

развития антропологической мысли относительно внутренней сущности человеческого Я и отношения 

человека к своей свободе.  

Как  отмечает Т.П. Скрипкина, первая попытка  выхода из философского тупика была сделана главным 

предшественником экзистенциализма С. Кьеркегором в работе «Страх и трепет» [4].  

 Т.П. Скрипкина считает, что именно философия С. Кьеркегора подготовила  почву для смены 

предметно - понятийного  поля  рассмотрения человека, которая  произошла в  20 в., когда философия стала  

подлинно - антропоцентрической и человек впервые стал  пониматься в качестве источника  активности, 

источника отношения  к миру и к самому себе. И представителями экзистенциальной   философии был 

перенесен центр активности  человека в субъективный мир, доверие к  себе  было «делегировано» самому 

человеку, а поиск его сущности переместился в пространство категориального анализа философии 

человеческих возможностей, творчества, свободы, выбора, ответственности за самого себя и свою жизнь. 

Однако она отмечает, что экзистенциальная  философия, пытаясь сосредоточиться на мире субъективных  

переживаний личности, «разрывала» единство существования  человека и  мира как единую онтологию, 

субъект  и объект жестко противопоставлялись друг  другу, поэтому представители этого направления 

пытались  найти универсальный  механизм, ограничивающий  внутреннюю   свободу человеку  лишь  внутри  

него  самого. «Тем не менее основные  идеи, разрабатывающиеся в антропологической философии, 

позволяют выделить  предметно -  понятийное поле, вокруг которого должен  сосредоточиться  поиск  

теоретико- психологического обоснования выделенного явления – доверия личности к  себе.  
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ПОДДЕРЖКА РЕЧЕВОЙ ИНИЦИАТИВЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Педагогическая поддержка дошкольников с ОНР является сложной, комплексной деятельностью. 

Были разработаны специальные мотивационные методики, основы которых содержатся в психолого-

педагогических исследованиях следующих авторов: Б.М.Гриншпуна, Н.С. Жуковой, Р.Е. Левиной, Н.А. 

Никашиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и др.[1;680]  

Проблематика поддержки детей с ОНР связанна с многосторонним основанием такого нарушения. 

Данный факт подтверждается многочисленными исследованиями, в том числе Р.Е. Левиной, С.С. 

Ляпидевского, С.И. Маевской, С.А. Мироновой. 

Структурность нарушений речи разделяют на два вида: 

 Непосредственное нарушение компонентов речи; 

 Замедленное развитие неречевых процессов, которые обеспечивают речевую работу [2;223]. 

Т.И. Янович считает, что педагогическая работа включает в себя две параллели: 

 Вырабатывание речевых компонентов (произношение, фонематическое восприятие, и т. д.); 

 Развитие познавательных способностей, участия, памяти, речевого поведения, а также развитие и 

коррекция эмоционально-волевой сферы [3]. 

Коммуникативно-деятельностный подход является базирующим для коррекционно-педагогической 

работы со дошкольниками с ОНР. Главным аспектом для продуктивного развития речевой деятельности 

служит потребность в общении. С помощью учета, использования и наращивания данного фактора, педагог 

способен поддержать речевой аппарат дошкольника и дать ему стимул для формирования. 

Трудности в навыках высказывания грамотной и эмоциональной речи у дошкольников с ОНР 

определяются безынициативностью речевых действий, а также недостаточно сформированной как звуковой, 

так и смысловой стороной речи. 
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В связи с отсутствием стимула к познавательной и коррекционно-образовательной деятельности, 

становится актуальным вопрос о методах направления дошкольников к специально организованной 

деятельности по всестороннему формированию речи. 

Мотивация общения  возрастает  в условиях совместной деятельности детей, когда возникает 

необходимость согласовывать действия, координировать способы их реализации. 

Первоначальным механизмом развития диалогической речи у ребенка является активация 

мотивационной составляющей, которая включает в себя: возникновение потребности, необходимость в 

встрече с мыслью говорящего, появление интереса как эмоционального опыта этой потребности, его 

умышленное регулирование, поддержание интереса [4;160]. 

Применение коммуникативно-активного подхода в коррекционно-развивающей работе поможет 

преодолеть трудности речевого общения детей с нарушениями речи, создать условия для полного развития 

диалогической речи. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию диалогической речи у старших дошкольников 

с общим недоразвитием речи базируется на следующих принципах: 

1. Принцип стимуляции речевой деятельности. Педагог подчеркивает и создает условия 

необходимости коммуникативного общения дошкольника. Моделирование речевых ситуаций выделяется 

непринужденностью, мотивация к речевой деятельности исходит лишь от ребенка. Реализация данного 

принципа будет содействовать постепенности перехода от репродуктивных высказываний детей к 

творческим инициативным. 

2. Принцип ситуативности обучения. Понятие речевой ситуации связано с тремя сторонами 

образовательного процесса и включает: 

 способ преподнесения языкового материала на занятии; 

 способ организации упражнений, направленных на закрепление усвоенных заданий; 

 материал, на основе которого строится занятие. 

3. Принцип индивидуальной помощи. Поддержка речевого аппарата должна сопровождаться 

выявлением особенностей недоразвития речи каждого дошкольника. В групповом коррекционно-

педагогическом процессе преподаватель обязан допускать постановку разносторонних вопросов каждому 

участнику группы, с целью проверки понимания материала. 

4. Принцип связанности разносторонних факторов речи. Реализуется программа при которой 

дошкольник осуществляет деятельность направленную на лексико-грамматическую, фонетико-

фонематическую и связующую сторону речи. 

Необходимо сказать, что в современном мире, развитый и грамотный речевой аппарат позволяет не 

только с большей уверенностью проходить социализацию в обществе, но и усваивать информацию с 

большей конверсией. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Научно-технический прогресс внес ощутимый вклад в развитие всех сфер жизнедеятельности 

современного общества. Именно инновации, то есть нововведения в какой-либо области человеческой 

жизни, обеспечивающее повышение эффективности всех социокультурных процессов, подталкивают наше 

общество к развитию. Можно заметить, что в современном мире стремительно возрастает роль 

информационных технологий, которые предлагают нам новые возможности. 
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Безусловно, цифровизация общества значительно облегчает жизнь каждого из нас. В настоящее время 

все сферы общественной жизни тем или иным образом взаимодействуют с инновационными технологиями, 

однако, не каждый человек обладает информационной компетентностью, то есть необходимыми навыками 

и знаниями в данной области. Именно информационная компетентность позволяет человеку самостоятельно 

осуществлять поиск и обработку различной информации, использовать компьютерные технологии и 

извлекать из этого максимальную пользу и экономию собственного времени. Отметим, что для получения 

всех этих знаний и навыков в информационном обществе каждый из нас также должен обладать 

коммуникативной компетентностью, то есть готовностью отдавать и  получать в ходе диалога необходимую 

информацию. 

В современном мире информация и технологии – одни из самых главных составляющих нашей с вами 

жизни. Владение навыками в этих областях – важное условие включения населения в мировое цифровое 

пространство. В современном мире уже сложилась новая "информационная" среда обитания людей, и в этой 

среде каждому необходимо найти свое место, что невозможно без информационных и коммуникативных 

компетентностей [3]. Именно они позволяют адаптироваться и развиваться в современном информационном 

обществе. Человек, живущий в наше время, обязан работать над формированием и совершенствованием 

информационных и коммуникативных компетентностей, иначе он не сможет в полной мере осуществить и 

реализовать себя как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Информационная компетентность включает в себя разнообразие навыков и умений из области 

информационных технологий, развитие интеллектуальных способностей, умение самостоятельно находить 

и отбирать информацию, а также систематизировать и анализировать ее [1]. Информационная 

компетентность является одной из важных составляющих успешной социализации личности в современном 

обществе. Студент, обладая информационной компетентностью, способен находить, хранить, применять и 

обрабатывать информацию для последующей работы с ней, а также умеет работать с разнообразными 

информационными технологиями. В современном мире информация, технологические процессы – одна из 

главных составляющих профессиональной жизни будущих специалистов. Владение компьютерными 

технологиями, формирование информационной компетентности – важное условие включения студентов в 

мировое цифровое пространство. Требования к будущим специалистам постоянно увеличиваются, поскольку 

происходит компьютеризация и информатизация всех общественных процессов.  Эти требования, 

затрагивающие вопрос информационной компетентности, достаточно высоки, следовательно, студент, 

обладающий навыками грамотной работы с информационными технологиями будет достаточно востребован 

и ценен на рынке труда. 

Что касается коммуникативной компетентности, то это способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми [2]. Реализация структурных компонентов коммуникативной 

компетентности определяет эффективность коммуникативной деятельности личности, ее общую 

способность к коммуникации. Формирование коммуникативной компетентности в современном мире 

является актуальной проблемой, решение которой имеет важное значение как для личности, так и для 

общества в целом. 

Так, для эмпирического исследования информационных и коммуникативных компетентностей 

студентов технического вуза, в первую очередь, нами был использован метод анкетирования, то есть метод 

сбора информации с помощью специально разработанных анкет (опросников). Для проведения исследования 

была разработана анкета, состоящая из 17 закрытых и полуоткрытых вопросов. Метод сбора данных: 

рассылка анкеты в социальных сетях студентам МГТУ им. Баумана. Большая часть вопросов давала 

возможность получить данные о том, с помощью каких устройств студенты выходят в Интернет, каким 

образом, какую информацию и для чего они находят в этой огромной сети. Кроме того, в анкете 

присутствовали вопросы о прохождении различных курсов для получения новых знаний в информационной 

и коммуникативной сферах, об уровне образования будущего специалиста и о сфере его занятости. Второй 

блок вопросов уделен формированию и развитию коммуникативной компетентности. 

На основе полученных данных, мы пришли к следующим выводам: 

• Уровень освоения компетентностей, действительно, зависит от изучаемой учебной программы, 

количества и качества лично приобретенных навыков и материальных возможностей, которые, например, 

дают возможность посещать те или иные курсы и конференции для более полного раскрытия и получения 

информационных и коммуникативных навыков, если студенту недостаточно этого в учебном заведении.  

• Уровень информационной компетентности студентов технических специальностей достаточно 

высок, у студентов социально-гуманитарного факультета – низок. Это связано с наличием специальных 

дисциплин и количеством часов, которые выделяются учебными планами конкретной специальности для их 

освоения. 

• Коммуникативные навыки студентов гуманитарного направления и факультета ИУ находятся на 

более высоком уровне, по сравнению с инженерно-техническими специальностями, поскольку в их 



 

553 
 

программе предусмотрены предметы, формирующие данные навыки. Однако, большинство студентов 

практически не испытывает никакой неловкости и смущения в ходе контакта с другим человеком. 

• Самообразование наравне с образованием в учебных заведениях способствует формированию и 

развитию информационных и коммуникативных компетентностей, необходимых для продуктивной 

деятельности будущего специалиста. 
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КЕҢЕСТІК КЕЗЕҢІНДЕГІ ТАРИХИ ФИЛЬМДЕРДЕГІ ҚАЗАҚ ӘЙЕЛІНІҢ ҰЛТТЫҚ 

КОСТЮМДЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ  

(С. ҚОЖЫҚОВТЫҢ «ҚЫЗ-ЖІБЕК» ФИЛЬМІ МЫСАЛЫНДА) 

Қазақтың көрнекті режиссері Сұлтан Қожықовтың «Қыз-Жібек» фильмі қазақ кино экрандарында 

дүркіреп шыққан сәтінен бастап әр қазақтың ұлттық бірегейлігін кеңес заманында айқара ашып көрсеткен ең 

атақты әрі үздік туынды. Фильмнің қоюшы суретшісі - ҚазКСР еңбек сіңірген қайраткері, суретші Гүлфайрус 

Исмаилова. Алайда тарихи дәлдік тұсынан фильмдегі костюмдерді нағыз қазақ костюмі деп санауға кейбір 

мәселелер туындары анық. Қазақ әйелінің ұлттық костюмі туралы негізгі деректер тек 19-20 ғасырлардан 

басталды. 15-16 ғасырдағы костюмі туралы нақты иллюстрациялық және жазба деректер кездеспегендіктен 

киносуретшілер өз туындыларын кейінгі заманғы деректерге сүйеніп орындады. Дегенмен қазақ әйелінің 

киіміндегі ең негізгі өзгерістер дәл осы 19-20 ғасырларда басталып, жаңаша элементтер қосылғандықтан 

тарихи уақыты 16 ғасырда жүріп жатқан фильмде оны қолдану тарихи дәлдікке толық жатпайтын, тек 

көркемфильмге арналған балама көркемдік шешім боп саналады. «Қыз Жібектегі» кейіпкерлер костюмі әуел 

бастан қазақтың ұлттық тарихи киімінің түпнұсқасын тура қайталау мақсатында емес, көркемөнерлік 

мақсатта дайындалғанын білсек те, қазақтың тарихи өткен заманының атмосферасын беруге ұмтылған. Ең 

алдымен фильм негізге алған лиро-эпостық дастан тек аңыз ғана емес, шынайы өмірде, шамамен 16 

ғасырларда болғанын ескеру керек. Дастанның бізге жеткен Мұсабай жырау, Жүсіпбек Қожа, Шеге мен 

Қаршыға ақындардан жеткен төрт нұсқасын оқи келе, онда қыздың келбет сұлулығын сипаттамаса, үстіне 

киген киімі мен сыртқы сәнін аса сипаттап жазбаған, тек «дүрия бешпент киінген», «берен бешпент 

белсеніп», «кәмшат бөрік басында»  деген жолдар бар [1]. Бір қызығы «қос етек көйлек», «бүрмелі көйлек» 

деген тіркестер еш кездеспейді. Ел аузына кең тараған қосетек көйлектердің өзі Захарова И.В., Ходжаева Р.Д. 

айтуы бойынша 19 ғасырдың екінші жартысында пайда болды [2], ал фильмде қыздардың көйлектері түгел 

дерлік қосетекті. Жібектің Төлегенге ұзатылғанда киген  ақ көйлегінің өзі қазақ қызының дәстүрлі қалыңдық 

киімінің жаңа көзқарастағы көркемдік-эстетикалық шешімнің құрбаны болды десек те болады, себебі иыққа 

қондырма етіп тігілетін жеңнің басынан аяғына дейін түгел жіңішке етіп бүрмеленуі нағыз бұрмалану, 

кинематографияда суретшінің жеке көркемдік шешімімен пайда болған, қазақ киіміне қайшы элемент. 

Көйлектердің кеудесі мен белі жеке тігіліп, белінің қынамалануы да 19 ғасырда ғана пайда болды, ал оған 

дейін көйлек туника тәрізді біртұтас тігілген. Жібек пен оның қыздардың көйлегіндегі өңіршенің контуры 

бойынша тігілген желбіршектер де оның жалпы негізгі көрінісін жалпылап қана көрсетеді. Негізі өңіршелер 

ондай бүрмесіз жеке тігіліп тағылған, шеттері ою-өрнекпен кестеленген. Ақтөбе облысынан табылған 

ұзатылу көйлегімен салыстырсақ [3] Жібектің көйлегі матасы, тігісі, пішімі жағынан да мүлдем басқа және 

негізгі қазақ қалыңдығының киімінен өте алшақ. Ең алдымен 19 ғасыр аяғы 20 ғасыр басында түсірілген 

Кунсткамера қорындағы фотодеректермен [4] салыстырсақ қазақ қызы ұзатылғанда қолы ашық көрінетіндей 

көйлегі жұқа матадан тігілмеген және бешпент міндетті түрде ұзын, қолына дейін түгел жапқан. Ал 

фильмдегі қалыңдық көйлегі алдында кездескен желбіршектермен әсемделіп, ешқандай кесте 

жүргізілмесе,бешпенті өсімдік тектес өрнектермен ғана өрнектеген, әрі оның салыну жолы да қазақ киіміне 

тән деп айта алмаймыз, себебі ұлттық киімдерде өрнектер тек шетіне бір қатарлап тігілген, оның шеті 

зертаспаланып, не түгел кестеленетін болған [2]. Ал фильмде бешпенттегі өрнектер аппликация түрінде оның 

өне бойына әр шетінен жеке тағылған. Қазақ әйелінің киім кешегі мен зергерлік бұйымындағы ең жиі 

қолданылған тастардың бірі қызыл түсті боп келетін маржан, ол көбіне ұсақ бисер түрінде сәукелені 

сәндеуге, шекелік, сырға сынды әшекейлердің салпыншақтарында жиі қолданылды. Алайда фильмде қызыл 

түсті маржан тастар мүлдем кездеспейді, оның орнына ақ түсті інжуге басымдық берген, әрі ол фильмде тек 

сәндік қана емес, түрлі символдық кино шешімдерге ие (Жібек Төлеген екеуіне құрған отау ішінде інжу 
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тастарды шашып кеп жіберетін сәті). Фильмде Жібектің қалыңдық көйлегінің ақшыл болуы да сауал 

тудырады, себебі қалыңдық ұзатылғанда көбіне қызыл, қою реңді көйлек, бешпент киген [5]. Фильмдегі той 

көйлегі ақшыл түсті болғаны батысқа тән ақ түсті ұзату көйлегінің әсері. Кеңестік заманда шыққан фильмде 

көрсетілген қазақ әйелінің костюмінің көрнекілігі жағынан ең маңызды тұсы – түсі де өзгеріске ұшырап, 

бұрмаланды. Тек көйлегі мен бешпенті ғана емес, сәукелесі де осындай кеңес үкіметі арқылы жеткен 

еуроцентризм әсерінен ақ түске боялып боп шыға келді. Жібектің сәукелесі қазақ қыздары таққан тарихи 

сәукелелерден айырмашылығы өте көп. Формасынан бастап, желектің тағылуы, сәукеле әшекейлері, 

жақтауының мүлде жоқтығы көзге бірден түседі. Сәукелелер қиық конусты болып келсе, Жібектің сәукелесі 

шамалы үшкірленген. Тамағы ашық, екі қырынан бетмоншағы бар жақтау тағылмаған. Әшекейленуі мүлдем 

бөлек, Жібектің сәукелесінде ірі бір өрнектің пішінін моншақпен әшекейлер шыққан, ал негізгі сәукелелерде 

мұндай зооморфты өрнектер формасы қолданылмаған. Бұл ұлттық бас киімнің композициялық 

ерекшеліктеріне келе бермейтіні анық. Демек,  бұл жерде әрине қаржылай фактордың да әсері бар болғанын 

топшылаймыз. Қаншама кейіпкерді аутентикалық костюмдермен киіндіру оңайға соқпасы белгілі. 

Осылайша фильмде ұлттық костюм 19 ғасырдағы костюмдер сипатынан бұрмаланып, сол кезде пайда болған 

қос етекті көйлек, манжет сынды элементтерді одан әрі түрлендіріп, қалыңдықтың сәукеле формасын 

әжептәуір жеңілдетіп тастады. Кинотанушы Г. Әбікеева «Образ семьи в кинематографе Центральной Азии в 

контексте формирования культурной идентичности в регионе» атты диссертациясында  Орталық Азия 

кинематографиясы 1960-жылдардан бастап ұлттық кинолар түсіре бастады деп жазады [6]. Тек сол 

жылдардан бастап қазақ кинокостюмдерінің тарихи дәлдігі де бұрмалануға ұшырай бастады. Этнограф 

Досымбек Қатранұлы бір сұқбатында "Соғыстан кейінгі жылдары ұлттық киімнен жаңылыстық. 1945-1946-

дан кейін, 50-інші жылдардың басында ұлттық мәдениетке назар аударамыз деген желеумен театрларда көп 

киім тіккен. Сол кездегі театрдың киімін біздің дәстүрлі киім осындай екен деген ұғымға ауыстырып алғанға 

ұқсайды, бұл бір себептен соғыстан кейінгі ауыр кез болғандығымен де түсіндірілуі мүмкін. 1946 жылдан 

бастап осы күнге дейін ұлттық киімде бір жаңылысумен келеміз" деп айтқан екен [7]. Ең алғашқы қазақ 

киносы «Амангелді» (1938), одан кейінгі «Райхан» (1940), «Абай әндері» (1945) фильмдерінде көрсетілген 

қазақ киімдері расында тарихи киімдерге әлдеқайда жақын болған. «Райхан» фильміндегі басты кейіпкердің 

рөлін сомдаған Хадиша Бөкеева фильмнің басында сол 20 ғасыр басына тән белі қынамаланған, шеті 

зертаспамен оқаланған, қос етекті көйлек киіп жүреді. Ал одан ертерек 19 ғасырдың екінші жартысында өмір 

сүрген Абай туралы «Абай әндері» фильміндегі әйелдер киімі «Қыз-Жібектегі» костюмдерге қарағанда 

анағұрлым аутентикалық, бұл фильмде қос етектен де көп желбіршекті көйлектер жоқ. Сәукелесінің 

әшекейлері жеңілдетілгенмен, Қыз Жібекке қарағанда формасы көбірек сақталған. Д. Қатранұлының сөзіне 

сүйенсек расымен 1946 жылға дейін шыққан соңғы қазақ фильмі «Абай әндерінен» кейін 1964 жылы экранға 

Шәкен Аймановтың «Алдар-көсе» атты фильмі шықты. Алдар Көсе де нақты өмір сүрген жылдары белгісіз 

аңыз кейіпкер болғандықтан бұл фильмде кейіпкерлердің костюмдері шартты түрде жеңілдетіліп, әсіресе 

ерлер киімі мен бас киімі бұрмалануға ұшырап, сәукеледе бетмоншағы жоғалып, үстіне көлденең киімге 

салынбаған зооморфты өрнектер пайда болған. Одан кейін шыққан «Қыз-Жібек» фильмі, алдыңғы 

фильмдерден басты айырмашылығы – түсті болғанынан осы үрдісті жалғастырып қана қоймай кең танытып, 

қазақ киімі туралы бұрмаланған көзқарастардың пайда болуына тікелей ықпал етті. «Қыз-Жібек» - өз 

дәуірінде ұлттық болмысты ешқандай соцреалистік үгіт-насихатсыз ашып көрсетуге ұмтылған алғашқы 

фильмдердің бірі, алайда тек тарихи драма деп те айту қиын, себебі театрализациясы басым. Фильмді қарай 

отырып, режиссердің көшпелі тұрмыс-тіршілікті, тарихи дәлдікті тура жеткізуден бұрын кейіпкерлердің 

сезімі мен махаббатын лирикалық, ата-бабалар заманына ностальгиялық сарында жеткізген. Тек көркемдік 

тұстан ғана емес, түсірілім барысында ыңғайлы болу үшін де тарихи костюмдердің көп элементі жеңілдетілуі 

әбден мүмкін. Сұлтан Қожықовпен бірге жұмыс істеген режиссер Дариға Тналина өз сұқбатында [8]: 

«Образы Жибек и Толегена в исполнении Утекешовой и Тастанбекова приближены режиссером к 

сегоняшнему дню, они не ортодоксальны и будут волновать нынешних молодых людей, ведь фильм делается 

для них, поэтому так решает их костюмы художник Гульфайрус Исмаилова – легкими, воздушными» деген 

екен.  Расында сол кездегі қаржыландыру жағдаяты мен киноға тән көркемдік шешімдердің заңдылықтарын 

ескере қарасақ басында музейдегі тарихи экспонаттар мен ескі фотосуреттердегі қалыңдықтардай тамағына 

орауышпен оралып тағылған жақтаулары бар, тамағын, мойнын түгел жапқан үлкен сәукелесімен Жібектің 

қайғылы хабарды ести сала топты жара шығып жүгіріп кетуін елестету қиынға соғар еді. Фильмінің басты 

суретшісі Гүлфайрус Ысмайылова ең алдымен театр суретшісі боп қызмет еткенінен бұнда театр мен кино 

арасында тура байланыс орнағанын байқау қиын емес. Театр актерлерінің образы алыстан көрініп танылуы 

үшін ұлттық өнердегі ең көзге таныс танымал ою-өрнектерді қолданып, оларды мейлінше үлкен және көп 

қып көрсеткен. Бұл 1936 жылы Мәскеуде болған Қазақ онкүндігінен кейін болған деген тұжырымдар 

айтылады [9]. Алдымен театрда басталып, кейін кинематографияда белең алған мұндай үрдіс кейін қазақ 

киімі туралы жалпы негізгі көрініске әсер етті. «Қыз-Жібек» фильмі алғаш шыққан кезде сол кездегі қазақ 

жұртын ең алдымен қазақы мәдениеттің жалпы айқын көрнекті репрезентациясымен тәнті етті. Экранда 
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Жібектің той көйлегі мен сәукелесін көріп, бұқара көзге әлдеқашан үйреншікті болып кеткен батыс 

үлгісіндегі ақ көйлекті емес, өзіміздің де ұлттық костюмдерімізді киуге болады екен дегендей таңырқасты 

десек артық айтпаймыз. Оған дейінгі шыққан аталып өткен фильмдерінде де қазақ халқының тұрмысы 

материалдық тұрғыдан анық көрсетілсе де, кино өнері ретінде бұл туындылар бар қазақ көрген классикаға 

айналған фильм деп айтуға келмейді. Сондықтан бұл фильмнің халық арасында қазақ костюмі туралы белгілі 

бір жадының, көзқарасының қалыптасуына тікелей әсері болды.  Айтылып өткендей қазақ қызының ұлттық 

киімі десе қазір тарихи деректерден аса хабарсыз адамға бірнеше етекті бүрмелі атлас көйлек, үсті түгел 

жылтыр қошқар мүйіз сынды оюлы қамзол, басында түрлі бұрмаланған формалы сәукеле елестейді. Бұл өз 

алдына фильм қалың жұрт арасына кең танылғандықтан отарланған заманда өз мәдениетінің түпкі төркінінен 

ажырай бастаған қазақ халқының өз ұлттық костюмі туралы жалпы көрінісіне едәуір ықпал етіп, кейінгі 

Тәуелсіздік жылдары өршуіне алып келді. Бұл кезде ұлттық киімдерді, ұлттық образды қайта жаңғырту үрдісі 

белең алады, алайда бұл үрдіс көптеген дизайнер, суретшілердің арасында тарихи деректерді терең 

зерттемей, үстірт жүргенін байқаймыз. Осының қазақ өнерінде өзіндік бір «этно-китч» пайда болды десек те 

болады. Бірақ соңғы жылдары отандық киім дизайнерлері мен жалпы халыққа қолжетімді костюмдер 

арасында біраз өзгерістер барын, тарихи костюмдерге әжептәуір жақын бола бастағанын, кеңес кезіндегі 

ұлттық киім стандарттарынан ажырай бастағанын «Жаужүрек мың бала», «Қазақ хандығы» т.б. фильмдерден 

байқаймыз. Тарихи деректердің аздығы, таралу қолжетімсіздігі, кинотуындының өзіне тән ерекшеліктерінің 

салдарынан бұл қазіргі заманда қазақ костюмі туралы тарихи дәл негізгі костюмдеріне әсер етті. Дегенмен 

бұл Сұлтан Қожықовтың «Қыз-Жібек» туындысының қазақ кино өнері, жалпы мәдениеті тарихындағы 

алпауыт рөлін еш кемітпейді. «Қыз-Жібек» киносы кеңестік заманда қазақ халқының ұлттық ерекшелігі мен 

мәдениетін, дархан табиғатын, сөзге тоқтаған шешендігін, руханиятын ашып көрсеткен ең үздік туынды. 

Образдардың көркемдік -эстетикалық шешімдеріне  басымдық беру тұрғысында ұлттық костюмдердің 

дәстүрлі пішіндерінен ауытқулары болған тұстарына қарамастан фильм өз алдына мейлінше шынайы, әр 

көрерменнің жүрегіне жетіп, ұлтжандылық сезімін оятатын ең негізгі өнер туындысы болып қала береді.  
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Эргашова З.,  Асророва Д. – студентки Ферганского государственного университета  

(Фергана, Узбекистан) Научный руководитель – преподаватель  Юлдашева М. 

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА И СТУДЕНТЫ 

 

Одной из актуальных задач, стоящих перед психологами, является тщательное изучение внутренних 

ощущений человека в период карантина, вызванного всемирной пандемией COVID-19, изучение научно-

теоретических основ выявления их причин, их применения к жизненному процессу. В этом нужно принимать 

во внимание  внутренний мир, образование и будущее молодежи.  

Жизнь каждого человека уникальна для него. “Каждый человек – вселенная, бесконечная и 

непознаваемая” [2, стр.29]. Каждый человек имеет полное право жить хорошо, иметь все удобства, вести 

красочный и полноценный образ жизни. Поэтому человек сам определяет свой жизненный путь. По ходу 

http://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT?page=4&ethnos=3507391&rubrics=1242144036
https://tengrinews.kz/style/ulttyik-kimnen-janyildyik-kazaktar-buryin-ne-kigen-432419/
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осуществления своего образа жизни индивид сталкивается многими внешними и внутренними проблемами, 

одной которой считается одиночество личности. Для одних одиночество ассоциируется с тяжелой 

депрессией и неспособностью чувствовать себя полноценным, в то время как другие воспринимают это 

чувство как благоприятную среду для спокойствия, творчества и возвышения. Одиночество может быть 

разным, оно может не только ассоциироваться с негативными эмоциями, но и иногда дарить людям радость 

и удовлетворение. Одиночество позволяет стимулировать активное желание реализовать свой жизненный 

путь, участвовать в интересном и содержательном общении. Именно после периода прощения в одиночестве 

человек начинает ценить дружбу и дружеские отношения, быть терпеливым, менее требовательным и 

внимательным к своим собеседникам. Можно сказать, что одиночество учит мудрости и любви к ближним. 

Проблема одиночества вызывала интерес во все исторические периоды и в настоящее время является 

темой обсуждения философов, культурологов, психологов, социологов, социальных психологов. В 

настоящее время в связи с глобальными трансформациями в экономической, социокультурной, 

политической и других сферах общества изменилось отношение к проблеме одиночества. С 90-х г. XX века 

в мировой психологии появились научные труды, посвященные осмыслению феномена одиночества. 

Интерес представляют работы А.А.Артамоновой, С.А. Ветрова, Т.И. Гольман, О.Б.Долгиновой, С.В. 

Куртиян, Д.А.Матеева, Е.В. Неумовой, А.В. Нечаева, Ж.В.Пузановой, В.А. Сакутина, С.Г. Трубниковой, 

Г.Р.Шагивалеевой, Л. А. Пьянковой, Е.Н. Заворотных, Е.В. Филиндаш и других [1, стр.5]. 

 Исследования узбекских психологов Э.Г.Газиева, Н.Г.Камиловой, Г.К.Тулагановой, Б.М.Умарова, 

А.Б.Сабировой, Н.Ш.Муллабоевой направлены на изучение психологических особенностей феномена 

одиночества  в детском и подростковом возрасте, в котором основное внимание уделяется проблемам 

девиантного поведения, акцентуации характера, суицидальном поведение подростков, самооценки и 

самоконтроля [7, стр.11].  

Одиночество это психическое состояние человека, отражающее переживание своей отдельности, 

субъективной невозможности или нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя другими 

людьми. О.Красникова считает, что на переживание одиночества как недостатка общения в большей степени 

влияет представление об идеальных отношениях, чем реальное положение вещей [3, стр.8]. Также 

А.В.Курпатов пишет, что «Одиночество» и «чувство одиночества» – это, на самом деле, не одно и то же. Как 

правило, когда человек жалуется на «одиночество», он просто обозначает таким образом свои переживания, 

связанные с внутренней неудовлетворенностью… Иными словами, мы говорим о том дискомфорте, который 

испытывает личность, находясь в социуме, не будучи в него должным образом интегрированной. То есть я 

как бы и в социуме, но, с другой стороны, не ощущаю, что этот социум принимает меня. Или… может быть, 

я сам не принимаю этот социум. Что если проблема не в нем – не в обществе, а во мне самом?» [4, стр.6] 

Для изучения проблемы одиночества в  среде студенческой молодёжи мы провели эмпирическое 

исследования.  Целью исследования было уточнение содержания и специфику одиночества в рамках 

изучения этого понятия. В получении эмпирических данных приняли участие студенты Ферганского 

государственного университета. Возрастное ограничение составляло 17-25 лет, всего 120 респондентов. 

На экспериментальном этапе мы провели семантический анализ таких понятий, как “одиночество”, 

“уединение” и “изоляция” по методике С.Г.Корчагиной. Особенности анализа ответов респондентов на 

опросник семантического дифференциала изучались в разрезе уровней окраски в диапазоне от “-3” до “+3”. 

Целью проведения данного этапа было определение индивидуальных различий восприятия понятий 

“одиночество”, “уединение” и “изоляция” в среде студенческой молодёжи. В ходе этого исследования  

разработан трехфакторный анализ роли этих понятий в жизни человека. Это фактор оценки, фактор силы 

и фактор активности. Данные по каждому фактору анализируются с помощью специальных формул:  

Фактор оценки  –  Fб = (f1 + f4 + f7 + f10 + f13) : 5; 

Фактор силы – Fc = (f2+f5+f8+f11+ f14) : 5; 

Фактор активности  –  Fa = (f3 + fб + f9 + f12 +f15) : 5 

Оценочный фактор выражает отношение человека к данным понятиям, то, как это понятие 

воспринимается. Фактор силы оценивается как степень влияния понятия на человеческую жизнь и 

глубиной их переживания. Фактор активности зависит от эмоциональной сферы человека из понятий, 

которая определяется интенсивностью проявления в человеке.  

Согласно результатам семантического анализа понятий “одиночество” и“изоляция”  все факторы 

имеют высокую результативность у студентов первого курса,  что свидетельствует об отношении 

студентов к этим понятиям с негативной оценкой, о том, как эти понятия воспринимаются студентами.  

Респонденты воспринимают одиночество как часть своей жизни. Это обусловливается с адаптационном 

периодом первокурсников. Высокие показатели в оценивание понятия “изоляция” у первокурсников по 

сравнению с третьекурсниками объясняется тем, что у студентов первого курса меньше опыта для создания 

межличностных отношений. Поэтому они в большинстве случаев остаются одинокими, изолированными. 
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А студенты третьего курса опытнее для создания коммуникативных отношений и считают себя менее 

изолированными. 

Показатели  по отношению понятия “уединение” у студентов третьего курса выше чем у 

первокурсников. Это доказывает, что они видят в нем ресурс творчества, он дает возможность в процессе 

саморефлексии, возникновения личностного творческого потенциала. В этом личностное развитие и 

совершенствование как личности рассматриваются как составляющие. Можно сказать, что в смысле 

самовыражения или одиночества индивид руководствуется разумом. Низкий показатель оценочного 

фактора у первокурсников, напротив, интерпретируется негативно. Человек воспринимает уединение как 

деструктивную ситуацию для личности. Отрицает, что это служит добру. Данный фактор в семантическом 

анализе термина одиночество является высоким показателем результатов первого курса равна 1,4 

определяет силу влияния одиночества на жизнедеятельность человека. И конечно, это связано также  с 

человеческим опытом. Фактор активности определяется интенсивностью  одиночества. Чем выше этот 

показатель, тем выше скорость ощущения одиночества. Низкий показатель выражает спокойствие при 

возникновении этого чувства. Низкий показатель по этому фактору проявляется у студентов третьего 

курса, так как они не чувствуют одиночество в негативном смысле. 

Из полученных количественных показателей было выявлено, что критерий Фишера равен r≤0,05 на 

обоих этапах шкалы “одиночество”, а это означает, что существует статистически значимая разница между 

равенством сопоставимых дисперсий. По шкалам  “изоляция” и “уединение” r≥0,05 показывает результат, 

который свидетельствует о том, что сопоставимая дисперсия не имеет статистически достоверной 

разницы. Это означает, что исходная гипотеза, выдвинутая в нашем исследовании, опровергнута, а значит, 

нет никакой корреляции между результатами, полученными от студентов 1-го и 3-го курсов. В нашем 

исследовании это считается выше стандарта, так как t-критерий, полученный у 3-курсов “уединение” имеет 

положительный показатель (t=0,164; r≥0,05). На остальных шкалах все результаты отрицательные, это 

означает, что эмпирический показатель ниже стандартной. У студентов высокий уровень чувства 

одиночества и изоляции. Но чувствовать “уединение”, в отличие от других шкал, имеет позитивность у 

студентов 3-го курса, а у студентов 1-го курса наоборот. Можно сказать, что студенты 1-го курса склонны 

к одиночеству в связи с тем, что установка формируется по отношению к новым условиям и требованиям 

в высшом учебном заведении, и позитивное восприятие чувства одиночества у них еще не полностью 

сформировано. Студенты 3-го курса имеют представление “одиночества” как позитивное явление 

благодаря содержанию приспособляемости к существующим условиям и  мудро используют это явление в 

своей учебной деятельности. 

В заключении нужно отметить, что одиночество отличается, если рассматривать его с точки зрения 

значения, хотя оно анализируется в отношении таких терминов, как «изоляция» и «уединение», которые 

имеют этимологическое равенство. В целом позитивное одиночество связано с термином «уединение», 

который является результатом субъективного выражения индивида. 
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СЕКЦИЯ 4: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 

Абдильдина А.К. – магистрант Центрально-Казахстанской Академии 

(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – к.ф.н. Аратаева А.Т.  

К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

 

Исследование проблемы функционирования языковой единицы, с нашей точки зрения, является 

большим шагом вперед на пути изучения ее динамической природы, так как без функционирования нельзя 

увидеть движения, изменения языковой единицы. 

Практическое, реальное изучение динамики языковой единицы связано с анализом проблемы ее 

функционирования в речи говорящего. Языкотворчество выходит за рамки художественного текста и 

становится характерной особенностью современной лингвокультуры. Законодателем языковой моды 

становятся средства массовой информации [1; 1]. 

Последние десятилетия характеризуются стремительным ростом массовой коммуникации и новых 

информационных технологий, которые привели к созданию единого информационного пространства, особой 

виртуальной среды, образованной совокупностью множества медиапотоков. Всё это не могло не сказаться 

на процессах производства и распространения слова, на особенностях речеупотребления и характере 

языковых изменений» [1; 5].  

Познания о собственной культуре, а также традициях других стран, человек черпает из книг, журналов, 

средств массовой информации (СМИ), в частности из Интернета - глобального информационного 

пространства. «Информационные связи – основной источник социально-культурного прогресса. Средствами 

массовой информации у национальных языков формируются межнациональные качества» [2]. 

«Электронная коммуникация – дополнительный способ самовыражения средствами языка… В этой 

связи вполне очевидным представляется положение о том, что язык, обслуживающий коммуникацию в 

Интернете, подвергается трансформации в самых различных аспектах: на уровне лексики, правил построения 

высказываний и связного текста, жанрово-стилистических норм, соотношения устной и письменной речи, 

коммуникативных стратегий и тактик. <…> Тенденция к изучению живого языка в процессе его 

функционирования в современном языкознании приобретает все большее количество сторонников, поэтому 

коммуникативный аспект интернет-общения предстает весьма привлекательным объектом исследования для 

лингвистов» [3; 19].  

Фразеология – одно из самых ярких и действенных средств языка. Метафоричность, эмоциональность, 

экспрессивность – все эти качества фразеологических единиц придают речи образность и выразительность.  

В языке современных СМИ фразеологизмы в целях усиления выразительности и эмоционального 

воздействия могут подвергаться разного рода трансформациям. «Фразеологизмы, пословицы и поговорки, 

крылатые слова и выражения широко используются в современной отечественной публицистике. Желание 

привлечь наибольшее количество читателей приводит к тому, что современные журналисты ищут наиболее 

яркие способы для выражения своих мыслей» [4; 173]. 

На современном этапе изучения появляются работы, целью которых стало установление взаимосвязей 

фразеологизмов, изучение названных единиц как единой системы. К этому типу работ относятся 

исследования динамической природы фразеологических единиц.  

Одним из первых представителей названного направления является В. М. Мокиенко. Во главу угла 

исследования русских фразеологизмов ученый ставит проблему выявления противоречий фразеологической 

единицы как источника ее движения и экспрессивности. По мнению лингвиста, фразеологическая единица – 

это всегда результат постепенного становления. Этот факт не может не отражаться на функционировании 

фразеологизмов. Автор рассматривает противоречия фразеологии как результат взаимодействия синхронии 

и диахронии [5]. 

А.М. Мелерович на протяжении многих лет занимается изучением большой и сложной проблемы 

функционирования фразеологической единицы в речи, ее динамического развития, способов 

эксплицирования окказионального элемента фразеологического значения. Ученый дифференцирует 

инварианты значения в системе языка и варианты этих значений в речевых контекстах. По ее мнению, 

«фразеологическое значение, реализуясь в речи, неизбежно подвергается более или менее существенным 

преобразованиям» [6]. 

О творческом преобразовании фразеологизмов, показывающем живое обращение их в речи, говорит и 

А.М. Бабкин [7; 15]. «Сознательные трансформации фразеологических единиц усиливают их 

выразительность. Ведь фразеологические единицы как культуроносные образования, воздействуя на 

глубинные уровни сознания человека, транслируют из поколения в поколение национальные стереотипы и 

эталоны культуры» [1; 8]. 
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Картина функционирования стилистических, семантических, структурных преобразований, 

меняющих узуальное, привычное на нечто новое (окказиональное), работающих на контрасте между старым 

(узнаваемым) и новым, наблюдается в отношении устойчивых словосочетаний, пословиц, поговорок, 

крылатых выражений, афоризмов, цитат – всего, что обладает устойчивостью и воспроизводимостью как 

прецедентные тексты в памяти большинства носителей языка. 

В результате этих процессов появляются фразеологические неологизмы, которые «возникают 

первоначально в речи одного человека и могут быть повторены другими носителями языка. Но до тех пор, 

пока данная единица функционирует на уровне речи, она остается окказионализмом или авторским 

употреблением. Лишь повторенная многократно и ставшая достоянием языка, данная единица становится 

узуальной фразеологической единицей» [8; 67]. 

Несомненно, фразеологическая единица – сочетание устойчивое, целостное, с единым 

фразеологически связанным значением, а полученное в результате трансформаций высказывание утрачивает 

главные качества фразеологической единицы: устойчивость, структурную целостность, изменяется и 

распадается фразеологически связанное значение, а главное утрачивается воспроизводимость в памяти у 

человека.  

Но «особенностью фразеологических неологизмов является их понятность носителям языка, их 

быстрая распространяемость. Одним из факторов, способствующих их быстрой распространяемости, 

является периодика. Газеты и журналы оказываются наиболее чуткими регистраторами новых тенденций в 

языке, в том числе и появления новых фразеологических единиц. Кроме того, они являются как бы 

полигоном для апробации, обкатки, проверки на жизнеспособность новых фразеологических единиц» [8; 67].  

Исследованием активных процессов преобразования (трансформации) устойчивых словосочетаний и 

выражений занимаются многие ученые: Т. Малински (1992), Н.С. Цветова (2004), И.А. Куклина (2006), А.Р. 

Залялеева (2006), Е. Стоянова (2007), Н.В. Малышева (2008), А.Н. Зеленов (2009) и др.  

Лингвисты, исследующие индивидуально-авторские преобразования фразеологических единиц, дают 

различные классификации этих преобразований, но большинство ученых выделяют три типа 

преобразований: семантический, структурный и структурно-семантический. 

Таким образом, исследование проблемы динамичности языковой единицы вообще и 

фразеологической, в частности, представляет собой новый этап изучения языкового материала. 

Практическое, реальное изучение динамичности языковой единицы связано с признанием важности ее 

функционирования в речи говорящего.  

Так, Ким О.М. отмечает, что в современном языкознании намечаются новые ориентиры семантических 

исследований, поворот с языка структуры к языку в действии, к языку в ситуации общения: «на передний 

план выдвигается функциональный аспект языковой семантики, для которого характерно вскрыть 

полифункциональность лингвистических единиц, асимметрию формы и содержания, различие ядерных и 

периферийных явлений, взаимодействие грамматики с лексикой» [9; 7]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЖАНРА РЕПОРТАЖ 

 

Проблема «жанр и перевод» ставилась неоднократно. Исторически ее изучение связано с вопросами 

художественного перевода и, прежде всего, с такими явлениями, как заимствование, «модификация» 

и адаптация традиционных жанров в процессе литературных и культурных контактов, межъязыковом 

и внутриязыковом переводе литературных источников, удаленных во времени. Обобщение исследований в 

этой области осуществлялось в рамках отдельных статей, в энциклопедических обзорах, посвященных 

жанровым проблемам литературного перевода в целом, отдельным литературным жанрам. Следует 

упомянуть, что существует практика концептуализации перевода как «особого жанра». Эта мысль была 

впервые сформулирована К. Джеймсом и в дальнейшем получила развитие, в частности, в работах 

Б.Хейтима. Сама возможность существования псевдопереводов и имитаций свидетельствует о том, что 

переводной текст обладает особыми характеристиками, существует как «жанр внутри жанра», что 

определенным образом влияет на читателя, нечто в языке, который используют переводчики, что имеет 

отношение к ощущению текстуры перевода и создает впечатление отдаленности родства и что характеризует 

все переводы» [1;29]. Наиболее значительным теоретическим вкладом в изучение проблемы «жанр 

и перевод» стала теория текстовых жанров К. Райс, согласно которой типы текста, репрезентирующие 

основные коммуникативные функции текста, и текстовые жанры, связывающие конвенционально 

закрепленные языковые и речевые характеристики, в значительной степени определяют способы 

перевода2;253. А также существенное влияние на теоретические и прикладные подходы к анализу 

жанровых проблем перевода оказала системная функциональная лингвистика. В природоведческих 

исследованиях этого направления принята регистровая модель речевой вариативности М.Хэллидея, 

включающая категории поля, модуса и тональности, впоследствии дополненная категорией жанра. Если 

регистровые характеристики определяются непосредственным «ситуативным контекстом», в котором 

осуществляется речевая деятельность, то жанровая принадлежность текста обусловлена социокультурным 

контекстом, набором типичных ситуаций [3;63]. 

В своей работе, основой концепции Б.Хейтима и Я.Мейсона стала расширенная функционально-

стилистическая модель речевой вариативности включающую коммуникативное, прагматическое 

и семиотическое «измерения» (dimensions). Категория жанра, наряду с категориями дискурса и текста, 

входит в семиотическое «измерение». Жанр как социосемиотическая категория верхнего уровня является 

связующим звеном между моделью контекста и «социальным событием» и определяется в соответствии с 

традицией функциональной лингвистики как «конвенционально обусловленные формы текста, которые 

отражают функции и цели конкретных социальных событий и цели их участников» [4;69]. По мысли 

Б.Хейтима и Я.Мейсона, семиотическое «измерение» актуализируется на уровне социокультурного 

контекста, позволяет интерпретировать «коммуникативные единицы» и «прагматические значения». [4;71]. 

Б.Хейтим и Я.Мейсон отмечают, что «не существует прямой одно-однозначной связи между элементами 

лексики, грамматики и социальными ситуациями, ассоциирующимися с конкретным жанром» [5;83].  

Теоретические исследования Б.Хейтима и Я.Мейсона и Д.Хаус основаны на модели речевой 

вариативности М.Хэллидея и Д.Мартина, устанавливающей связь между лингвистическим, ситуационным и 

социокультурным контекстами. Оба исследования имеют общую функционально-лингвистическую основу 

и включают жанр как категорию верхнего семиотического уровня, однако реализуют разные подходы 

к анализу жанровых аспектов перевода6;34. Так, например, жанровые конвенции литературных и 

новостных текстов определяют различия в способах перевода культурно-коннотированных компонентов 

(культурных знаков), таких как формулы вежливости, наименования социальных и религиозных статусов, 

реалии. Если художественный перевод предполагает их сохранение, независимо от того, насколько они 

экзотичны для целевой аудитории, то в новостных текстах «культурные знаки» регулярно опускаются или 

нейтрализуются. Так, для жанра официальной новости, типичного для арабского языка, характерно 

употребление развернутых наименований должностных и религиозных титулов, официальных обращений и 

социально значимых формул, служащих маркерами социальных статусов (например: “in order to greet His 

Highness and enquire about his health”. При переводе на английский язык эти жанровые маркеры не 

передаются, так как не соответствуют жанровым нормам новостных текстов принимающего языка [4;70]. В 

новостном переводе сложно отграничить влияние жанровых конвенций от идеологических и 

технологических факторов, определяющих конечный облик целевого текста [7;86]. Более того, далеко не 

всегда очевидна связь культурно-коннотированных элементов с нормами конкретного жанра («жанровыми 

конвенциями»), так как маркеры социальных статусов могут быть кросс-жанровой характеристикой и 

характеризовать целую группу новостных или информационных жанров (передовица, интервью, репортаж).  
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Б.Хейтим ввел понятие «жанрового смещения» (genre shift), которое охватывает как результат 

неверной интерпретации жанровых характеристик исходного текста. Так, 

Б.Хейтимприводитпереченьтипичныхошибокв переводахновостныхтекстов: “It is worth mentioning (when the 

news item in question is least noteworthy); On the other hand (when no ‘contrast’ is stated or implied, and something 

like meanwhile should have been used); In parallel (when ‘also’ is intended)”. По его мнению, «беглый взгляд на 

примеры переводов новостных текстов на английский язык показывает, что причина многочисленных 

ошибок состоит прежде всего в недостаточной осведомленности о жанровых характеристиках текста (genre 

awareness), а не в грамматической или лексической некомпетентности переводчика» [4;89]. В работе не 

разъясняется, почему приведенный перечень речевых ошибок связан именно с жанровыми 

характеристиками новостных текстов.  

С.Магальяеш отмечает, что при переводе научных новостей из газеты “NewYorkTimes” на 

португальский язык существует устойчивая практика нормализации жанра. Англоязычные новости 

характеризуются гибридизацией жанра и включают элементы, характерные для художественных текстов 

(олицетворение, метафора, синтаксические выразительные средства и т.д.). В переводе все указанные 

элементы не передаются [8;18]. 

В зависимости от целей исследования переводоведение может опираться на разные методологические 

модели изучения жанра. Контрастивный анализ жанровых систем [9;83] создает предпосылки для выработки 

содержательных критериев определения категорий жанровой эквивалентности и жанровых смещений. Это 

особенно актуально для областей дискурсивных практик, характеризующихся подвижностью жанровых 

границ. Так, неоднократно отмечалось, что системы новостных жанров в разных лингвокультурах имеют 

существенные различия [10;378]. Конрастивный анализ новостных жанров потенциально способен стать 

основой жанрового осмысления многочисленных преобразований, осуществляющихся в практике перевода 

новостных текстов. Объем этих преобразований столь значителен, что практика новостного перевода была 

обозначена термином «трансредактирование» (transediting) [7;88]. Непосредственное отношение 

к методологии исследования жанровых вопросов перевода имеют теоретические подходы, позволяющие 

систематизировать речевые практики с учетом разной степени генерализации жанровых характеристик 

[11;65] и осуществлять контрастивный анализ жанровых систем не только в горизонтальной плоскости 

жанровых границ, но и в вертикальной проекции родовидовых жанровых связей. Наконец, переводоведение 

может использовать методы анализа структуры и средств речевой реализации отдельных отраслевых или 

дисциплинарных жанров [12;288], разработанные в рамках эмпирических подходов к изучению языков для 

специальных целей. 
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ISSUES OF MORPHOLOGY OF MODERN ENGLISH FAIRY-TALES 

 

In recent years, there has been an explosion of interest in the literary fairy tale, especially in the English-language 

literary fairy tale, which is currently particularly in demand. The fairy tale as a way of artistic representation of life, 

as an integral part of the spiritual culture of the people has a long and interesting history. The centuries-old interaction 

of folklore and literature, especially in the field of fairy tales, turned out to be the longest, most useful and fruitful. 

The fairy tales of writers have merged in the minds of people of all generations with the fairy tales of the people. As 

V.P. Anikin writes, this is because every writer, no matter how original his own work was, felt his connection with 

folklore, with a folk tale [1;22]. 

L.V. Ovchinnikova rightly notes that a literary fairy tale should be attributed to the so-called "borderline" artistic 

forms, the appearance of which became one of the features of the mutual influence of folklore and literature during 

the XIX-XX centuries [2;34]. In a literary fairy tale, two components interact – the "folklore", that is, elements of the 

folklore genre form reflecting the archaic or mythopoetic type of artistic consciousness and its development over 

several centuries, and the "author's”, "literary" point of view.  

The folklore tale is characterized by an oral form of existence, the folklore tale has no author, it is anonymous. 

According to O.N. Gronskaya, the texts of folklore fairy tales “are reproduced with minimal deviations from 

canonical oral samples, which are formed in the centuries-old process of their oral existence” [3;41]. Many linguists 

from different countries have studied the texts of fairy tales, their research allows us to consider the text of a folk tale 

as a sample text with an optimal compositional and semantic structure. According to N. Roshiyanu's research, one of 

the most important facets of the reproduction of the text of a folklore tale is a certain intonation pattern of text 

reproduction. In addition, folklore tales are typically characterized by the presence of traditional commonplaces and 

speech formulas for entering and withdrawing from the text: initial formulas (time formulas – “chronological" and 

space formulas – “topographic"), transitional or medial formulas and final formulas. Intonation carries a special 

emotional and pragmatic load in the reproduction of the text of a folklore tale, logical accents must be correctly 

placed in the fairy tale. Intonation "allows to ”highlight" semantically dominant units of the text and provides their 

maximum influencing effect [4;10]. 

Folklore fairy tale and literary fairy tale belong to different types of verbal art, their main typological difference 

is connected with the definition of oppositions. Folklore is characterized by a natural type of communication, that is, 

simultaneous performance and perception, natural syncretism of words, intonation and gesture, lively emotional 

contact with the audience, the possibility of “feedback”. Literature is characterized by a "technical" type of 

communication. V.K. Chistov is undoubtedly right, noting that literature, gradually discovering its own specific 

stylistic means, compositional techniques and genres inaccessible to the oral form of creativity, simultaneously and 

simultaneously developed a complex system of compensation for what it has lost in comparison with the oral 

tradition. This is an imitation of the environment and setting of storytelling or even singing: the image of the narrator; 

syntactic inversion, forcing the reader to certain pronouncing intonations; punctuation system, articulating speech 

and also communicating certain intonations to it; graphic means of articulation and text design; the development of 

stylistic means of psychological prose, simulating the reader's involvement in the emotional world of heroes [5;27-

43]. Based on this, it should be noted that the poetics of a literary fairy tale is precisely "compensatory" in nature. 

A deep study of the literary fairy tale in historical and theoretical terms and from the point of view of the 

originality of poetics is presented in the works of M.N.Lipovetsky. The concept and methodology of the researcher 

has a serious scientific justification based on the development of the theory of genre in historical and cultural terms. 

Exploring a magical literary fairy tale, the author introduces an important theoretical concept of "genre memory", he 

writes about the semantic "core”, about the originality of poetics and the playful beginning of a literary fairy tale. 

M.N. Lipovetsky believes that the ”genre memory" of a literary fairy tale is based only on a magical folk tale, its 

"semantic" core, he writes about the "typological kinship" between a literary and folk fairy tale, he means “not so 

much specific fairy-tale works as a certain theoretical invariant of the fairy-tale genre, the general structure of the 

genre tradition of a folk fairy tale" [6;9]. He believes that literary fairy tales should include those productions in 

which the axiologically oriented type of reality concept that has developed in a folk fairy tale is presented not as a 

fragment of the artistic world, but as its foundation and structural framework, which is recreated through a system of 

basic and optional carriers of the "memory of the genre" of a fairy tale. [6;160]. 

What is the “memory of the genre” of a fairy tale? Following the example of V.Y. Propp, let's consider the 

components, that is, the morphology of a modern English fairy tale. Of course, the plot of modern magical literary 

fairy tales and fantasy cannot be combined into one narrative scheme, however, in a modern magical literary fairy 

tale there is an obligatory continuity of folklore heritage, and therefore, the core of the scheme“ the "memory of the 

genre” of a fairy tale is present in one way or another in all modern English literary. 
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Let's look at the functions of the actors in a modern fairy tale. A modern fairy tale, like a folk tale, usually begins 

with some initial situation. According to V.Y. Propp, although this situation is not a function, it is still an important 

morphological element. The initial situation is followed by functions. All functions fit into one consistent story [7;26]. 

As an example, consider J.K. Rowling's fairy tale "Harry Potter and the Philosopher's Stone".: 

1. The initial situation is an orphan boy Harry lives in the te ti house, where he got when he was only one 
year old. The Dursley family, consisting of Aunt Petunia (Aunt Petunia), Uncle Vernon (Uncle Vernon) and cousin 
Dudley (Dudley), oppresses and offends him in every possible way [8;19]. 

2. The hero is treated with a ban (function II). Those Harry's carcass, Petunia, and Uncle Vernon are trying to 

ban Harry from studying at Hogwarts School of Magic, from where a large number of invitations are sent to him, 

they even try to take Harry away from home so that the school messengers could not find him [8;30]. 

3. The ban is violated (function III). Functions II and III constitute a paired element. The devoted and good-

natured giant Hagrid, the keeper of the keys and the forester of Hogwarts, comes to Harry's aid, and Harry decides 

to break the ban and go to the school of magic [8;39]. 

4. The antagonist causes harm or damage to one of the family members (function VIII). Harry Potter's father 

and mother, good wizards, die trying to resist the evil wizard Voldemort and protect Harry [8;216]. 

5. The hero leaves the house (function XI). Despite all the efforts of the Dursley family, Harry Potter leaves 

home and goes to a school of wizards, where he learns magic [8;85]. 

6. The hero is tested, interrogated, attacked, and moreover, he is prepared to receive a magic tool or assistant 

(function XII) [7;39]. At the school of magic, Harry finds real friends - Ron Weasley, Hermione Granger and Neville 

Longbottom, at the same time he meets his enemies, the main one among them is Draco Malfoy.  

7. Trouble or shortage is reported, the hero is approached with a request or order, sent away or released 

(function IX) [7;36]. Harry Potter and his friends will learn about the Philosopher's stone and Voldemort's desire to 

get it at all costs and gain incredible strength and eternal life. Harry and his friends decide to prevent this and save 

the world [8;161]. 

8. At the disposal of the hero gets a magic tool (function XIV) [7;42]. As a Christmas gift from Professor 

Dumbledore, Harry receives his father's invisibility cloak [8;148]. 

9. The hero is transferred, delivered or brought to the location of the object of the search (function XV) [7, p. 

48]. Harry and his friends, using the invisibility cloak, make their way to the hatch behind which the Philosopher's 

stone is located [8;197]. 

10. The hero and the antagonist enter into a direct struggle (function XVI) [7;48]. The final battle of good and 

evil for the fairy tale “Harry Potter and the Philosopher's stone” takes place between Harry Potter and the evil 

powerful wizard Voldemort. 

11. The antagonist is defeated (function XVIII) [7;49]. Harry withstands all the tests, and, like a real fairy-tale 

hero, shows miracles of courage and bravery. 

Having considered other modern English fairy tales (a series of fairy tales by J.K. Rowling about Harry Potter, 

etc.), it can be noted that the functions described by V.Y. Propp are also present in other modern magical literary 

fairy tales. The functions themselves, their diversity, number and order, vary from fairy tale to fairy tale, but the 

continuity of the folklore heritage, the "memory of the genre” is also present in modern English literary fairy tales. 

Modern British literary fairy tales are written mainly in the genre of the novel or even represent a series of 

novels, which is not accidental and is caused by objective reasons. It is the genre of the novel that becomes the main 

literary genre of the XX and XXI centuries, this is due to the fact that the novel is the only developing genre. This is 

the only genre “born and nurtured by a new era of world history and therefore deeply related to it," while other major 

genres are inherited by it and are only adapting to the new era. The novel does not get along well with other genres, 

it fights for its dominance in literature and where it wins, other, old genres decompose [9;448]. The novel has almost 

won over other genres, it is the most widespread and popular literary genre of the XX and the beginning of the XXI 

century. According to the social order, the end of the XX and the beginning of the XXI century are marked by the 

appearance of a series of novels, which are now increasingly gaining popularity. 

Developing the thought of M.M. Bakhtin, it should be noted that due to the "romanization”, the modern literary 

fairy tale has become freer and more plastic, its language has been updated due to extra-literary diversity and due to 

the "novel" layers of the literary language, it has become problematic, specific semantic incompleteness and living 

contact with modernity [10;171]. 
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Қамшы – этнографиялық ұғым. Қамшы сөзінің танымдық қызметі, тілдік қолданысы этноақпарат 

ретінде айрықша көрініс береді. Қамшы ‒ ер құрал-саймандарының ішіндегі ажырамас бөлігі және көнеден 

келе жатқан жабдықтардың бірі. Қазақтың ер азаматы қамшысын еш уақытта қолынан тастамаған, қамшы 

ұстаған азамат өзін - айбарлы, сұсты, салтанатты сезінген. Жалпы, қамшы атқа мiнген адам ұстайтын, 

бiрнеше таспа қайыстармен көмкерiлiп, өрiлген, сабы тобылғыдан, ырғайдан, аңдардың тұяғы, мүйiздерiнен 

жасалған атты айдап жүргiзетiн құрал. Алғашқы адамдар жылқы малын енді қолға үйрете бастағанда 

шыбықпен немесе ағашпен жүргізген, кейіннен малдың шикі терісін пайдаланған, уақыт өте келе өру әдісі 

пайда болады. Енді адамзат малдың шикі терісін өру арқылы қамшыны жасап шығарады.  

Қамшы бірнеше құрамнан, ол құрам бірнеше қызықты әрі күрделі атаулардан тұрады. Мысалы: өрім, 

сап, бас, дүм, алақан, бүлдірге, орам, кежеге, шежемей, айдар, мойнақ, бүркеншік, бунақ, бауыр, шашақ, өзек, 

түйін, шығыршық, топшы, түйнек. Соның ішіндегі үлкен екі бөлігі: сабы және өрімі. Сап: тобылғыдан, 

ырғайдан, еліктің, киіктің сирағынан, мүйізінен, барынша әсемделіп таутеке мүйізінен жасалады.  

Тобылғы қамшы саптық сайға бітер, 

Көп жылқы  көк алалы байға бітер. 

Көргенде сұлулығын, сұқтандырған, 

Тек қана аспандағы айға бітер. 

-деп, халқымыз тобылғыдан жасалған қамшыны жырға қосқан, өйткені қамшы сабына ең көп 

қолданылатыны тобылғы болған. Оны майлап, жақсылап кептіріп, мұқияттылықпен түзеткен соң қолданған. 

Шеберлер қамшы сабына ерекше көңіл бөлген. Оны жез бауырлап, мойнақтап, металмен, былғарымен, 

қайыспен орайды. Бұрынғылар қамшы сабының өлшемі ретінде төрт, жеті тұтам аралығындағы ұзындықты 

таңдап алған. Бұл туралы ғалым Шоқан Уәлиханов өз естеліктерінде былай деп жазған: «Қамшының 

сабының өлшемі шындақ пен жұдырықтай не 7 тұтам, өрімнің ұзындығы бес алақанның көлеміндей, 

тұтаммен есептегенде өрімі сабынан бір-екі тұтам ұзын болуы керек.» 

Өрімі- екі жасар серке, болмаса құнан өгіздің әбден иі қанған терісінен өріліп дайындалады. Жалпы, 

қамшы жасайтын адамды ‒ өрімші деп атаған. Шеберлер қамшы өріміне ерекше ыждақаттылықпен, асқан 

ұқыптылықпен қарап, таңдай қақтырарлықтай өрім түрлерін жасаған. Қамшы 3 таспадан 48 таспаға дейін 

өріледі, сәйкесінше атауы да: үш, төрт, алты, сегіз, он екі, жиырма төрт, қырық сегіз таспа өрім деп өзгеріп 

отырған. Таспа саны көбейген сайын өрімі күрделене, ажарлана түскен және жіңішкере берген. Қамшының 

өрілу түріне, сапасына байланысты қолданылуы да өзгере берген: ат қамшы, дыр қамшы, дырау қамшы, 

дойыр қамшы, дүре қамшы, ұзын қамшы, шолақ қамшы, сары ала қамшы, білеу қамшы, орама санды қамшы, 

қасиетті қамшы, тобылғы санды қамшы, шашақты қамшы, бала қамшы, құрау қамшы, шыбыртқы қамшы. 

Қамшының басына шеберлер күміс, жез, тері сияқты мойнақ салады. Осыған орай қамшы күміс мойнақ 

қамшы, жез мойнақ қамшы, сары ала мойнақ қамшы, ақ мойнақ қамшы деп аталады.  

Қамшының түрлері туралы айтар болсақ, оның сүндет қамшы, неке қамшысы, баптау қамшы, бәйге 

қамшы, соп қамшы, аңшы қамшы, көкпар қамшы, үйір қамшы, барымта қамшы, дойыр қамшы, ноғай қамшы, 

бәсіре қамшы деген түрлері бар. 

Сүндет қамшы – ата-бабамыздан ұрпақтарына мирас болып келе жатқан салт-дәстүр бойынша баланы 

сүндетке отырғызғанда оған туған-туыстары сыйға тартатын тобылғы сапты төрт тұтам қамшы.  

Неке қамшысы – жас бозбала үйленер кезде құрбы-құрдастарын жанына шақырып алып, отау құрғалы 

жатқанын айтады. Өзіне жігіт жолдасы керек екендігін білдіреді. Құрбы-құрдастары өздерінің қамшыларын 

бір жерге құпия жинап қойып, әлгі досын шақырып көрсетеді. Ол өзіне ұнаған қамшыны таңдап алады да 

иесі жігіт жолдасы (күйеу жолдас) болады. Бұл құрбы-құрдастар арасында өкпе, реніш болмауы үшін 

жасалатын әдет-ғұрып. 
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Бәйге қамшы – ат бәйгесіне шабатын шабандоздың қамшысы. Ол тобылғы сапты, ұзындығы төрт 

тұтам, сабының жуандығы шынашақтай. Бұрындары бәйгеге түсерде шабандоз: «Шаба алмасам – маған серт, 

шаба алмаса – астымдағы атыма серт, шаптыра алмаса – қолымдағы қамшыға өрт!», - деп серт беретін болған. 

Дойыр қамшы – ұрыс-қағыста ұстайтын қысқа сапты жуан ермелі қамшы. "Рысқұл қолындағы дойыр 

қамшының тобылғы сабын саусағы ауырғанша қысып ұстап: 

-Ақымақ жануар, енді мен жоқпын саған! Несіне тұрсың? Жоғал, айда!– деп ыршып барып, аттың сауырынан 

осып кеп жіберді."– деген үзіндіден дойыр қамшының  өткір қару екенін аңғарамыз [1, 108]. 

Жылқышылар шаруашылық ұйымдастыруда қамшыны асау үйретудің құралы ретінде қолданған. Асау 

аттың үстіңгі ерніне қамшының бүлдіргесін кигізіп, сабымен бұрау салады. Мұны шұра салу дейді. Шұраны 

әдетте шу асауға салады. Ұлы суреткер М.Әуезовтің «Абай жолында» Оспанның асау тайды үйрететін 

тұсында шұрайлап деген сөз бар. Шұра салуды жазушы шұрайлау деген нұсқада қолданған: «Бірақ өзге 

асаудан көрмеген ызаны көріп, екі жығылып алған Масақбай ақ тайға қатты ызаланып алған. Құлақтан басып, 

бұғалықпен буындырып, екі езуін шұрайлап, тайды өлердей жазалаған» [2]. 

Осы тұста "қамшы" сөзі қайдан, қалай шықты деген сұрақ туындайды. Қазақ әрқашанда бір затты 

атарда шығу тегіне байланыстырып қойған. Қамшы да солай. "Қамшы" сөзіндегі "қам" түбірі қазақ тілінде 

бірнеше ұғымға ие. Қам- шикі, шылғи, шала; қам- қарекет, қимыл, айла, тәсіл, амал; қам- уайым, қайғы, 

қамығу; қам- қамдану, әзірлену, даярлану. Әрі қарай: қамба, қамау, қамал, қамту сөздері мен терісі құнды 

аңдар- қама, қамар, қамшат; қымбат маталар- қамқа, қамқап болып келеді де, барлығының түбірі қам деген 

сөзден түзіледі [2, 467- 468].  

Қамшы өрімі иленбеген шикі, шылғи теріден де өріле беретіндіктен әрі кейде бір ұғым беретін осы 

сөздер қосарлана айтыла беретіндіктен: қам-шикі ‒ қамшы, қам-шылғи ‒ қамшы түрінде «қамшы» сөзі 

қалыптасты деген тұжырым бар.  

Қамшы ұстаудың бірнеше қызметі, мақсаты бар: құрал-сайман ретінде, қару ретінде, ең алдымен, 

қамшыны атты жүргізу үшін пайдаланған. Қазақ ат мініп, көкпар шапқанда қолынан қамшысын тастамаған. 

Тіпті астындағы аты қамшы салдырмас жүйрік болса да, оны сипау үшін қамшыны пайдаланған. Қамшы 

ғасырлар бойы қазақтың қаруы болды. 1940 жылы Баян Өлгей ұлттық аймағын құруға мұрындық болған 

Чойбалсанның мынадай сөздері бүкіл қазаққа айтылған мінездеме сияқты: «... Қазақтың астында аты, 

қолында қамшысы тұрғанда бұл халыққа ешнәрсе істей алмайсың. Үріккен аң сияқты, жөңкіліп жүріп басып 

кетеді...». «Қойшыға құрық ұстатып нең бар, таяқ та жетеді, Құлға қару жұмсап нең бар, қамшы да жетеді» – 

деген Жәке би Қоңтайұлының сөзінен қамшының өткір қару екенін аңғару қиын емес. Әдет-ғұрпымызға, 

дәстүрімізге, тәрбиемізге сіңгені соншалық, қамшы ұстаудың өзіндік ережелері бар. Қамшыны, әдетте, оң 

қолға екі бүктеп ұстайды. Өрімін салбыратып ұстау әдепсіздіктің, жамандықтың белгісі ретінде бейнеленген. 

Сонымен қатар, ата-бабаларымыз қамшы арқылы өз ниетін, көзқарасын, қарым-қатынасын білдірген. Егер 

үйге кісі келіп, төрге шығып, қамшысын бүгіп аяғының астына қойса – «дауға келдім» дегенді білдірген. Ал, 

кісі бүгулі қамшысын ортаға тастаса – «алқа билердің шешіміне көндім» дегенді білдіреді. Бозбала, жас 

жігіттер қолынан қамшы тастамаған. Құда түскісі келген қыздың үйінің босағасына іліп кетіп, жақын уақытта 

қайта келетін ниетін білдіреді. Ал, қызға жігіт ұнамаса жаршы арқылы қамшысын қайтарып жіберген. Оны 

«қамшы қайтару» деп атайды. Үйге кіргенде отбасында қанша адам, қанша ұл мен қыз барын біле алған, 

өйткені қамшыны ер де, әйел де ұстаған.  

Қай жағынан алып қарасақ та қазақ өмірінің бір ажырамас бөлігі- қамшы, ата-бабамыз атсыз өмір 

сүрмеген, атқа мінгендер қамшысыз болмаған. Қазақ өмірінде қамшы – өнер туындысы, қамшы – рухани 

күш-қуат, қамшы – сый-сыяпат, қамшы – жігіт пен қыздың сәні мен салтанаты, қамшы – азамат айбыны, 

қамшы – шебер қолдың айғағы, қамшы – алса қару, қалса мұра. Демек, қамшымыз тек ат айдайтын құрал 

ғана емес, айта алсақ, сөйлете білсек, мақтанарлық қасиетті әрі қастерлі қазына, әмбебап дүние. Қамшы ‒ 

қазақтың ғасырлар бойы ұстаған ұлттық нысандарының бірі болды. Сондықтан қазіргі таңда қамшы өруді, 

қамшыгерлікті жас ұрпаққа үйретіп, насихаттап отырса елдік, ерлік дәстүріміз жалғастығын табар еді. 

Ертеректе «үйге қамшыны бүктеп алып кіру» әдептілікті байқатады деп есептеген. Қамшыны 

салақтатып немесе шошайтып кіруді әдептілікке баламаған, ондай адамның өзінен бұрын қамшысы үйге 

кіргендей жағымсыз әсер қалдырады. Бұл айтылғандар қамшымен байланысты әдептілік нормасын 

байқатады. Үй иесі жолаушылап кеткен үйге келген бөгде ер адам әдетте қонуға басқа үйге барады, бірақ 

«қайта соғатынын» білдіріп, қамшысын тастап кетеді. Үй иесі келген соң, әлгі адамның қамшысына қарап 

кім екенін жорамалдайды, арнайы шақырып, келген шаруасын, бұйымтайын сұрайды. Ел арасындағы әдепке 

байланысты бұл салтты қамшытастар деп атайды. 

Қамшы жұмсау – сабау, күш көрсету дегенді білдірсе, қамшы болу – әсер ету, себепкер болуды 

аңғартады. Жігерленген жанды өзін-өзі қамшылады деп түйсе, жанына батқан істі «қамшы боп тиді» деп 

астарлайды. Жүрмейтін атты қамшы кесті шабан десе, жүйрік тұлпарды қамшы салдырмайды деп мақтаған. 

Сондай-ақ қамшы сабындай, қамшы жетер жерде деген сияқты өлшемдер де бар. Қамшының сабы сынды, 
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қамшы таянды дегендер - «уайым», «қайғы» ұғымын объективтендіріп тұрған таңбалар. Сондықтан жасы 

үлкен адамдар: қамшы таянбас болар деп балаларға ескертіп отырған.   

Ойымызды жинақтай келгенде, қамшы сөзінің тілдік жүйедегі танымдық табиғатын былай 

топтастыруға болады: 

1. Қамшы – құрал, қамшы –жұмсайтын қару. 

2. Қамшы – түйін, дау шешуші құрал. 

3. Қамшы – қорғаушы, жебеуші. 

4. Қамшы – мифтік, діни сенім. 

5. Қамшы – өмірдің  өлшемі. 

6. Қамшы – өнер  туындысы. 

7. Қамшы – ұлттық  материалдық мұра.  

“Ағаш қамшы көп болар, аттанарда жоқ болар”; “Балаға тәрбие, қамшыға бүлдірге керек”;  “Өнеге-

тәрбие болмаса, бала қолда тұрмай бетімен кетеді, Қайыс бауы болмаса, қамшы қолда тұрмайды”. Байқап 

отырсақ, ата-бабаларымыз өз ойларын қамшы сөзі арқылы осылай білдіре білген. 

Қай жағынан алып қарасақ та қазақ өмірінің бір ажырамас бөлігі қамшы, қазақ атамыз атсыз өмір 

сүрмеген, атқа мінгендер қамшысыз болмаған. Дәстүрлі қазақ қоғамында қамшы: тіл, заттық мәдениет, 

этникалық, эстетикалық мәнділік, әлеуметтік мәртебе, мифологиялық наным-сенімнің таңбалары ретінде 

жұмсалған. Қамшы сөзінің ұлт тіліндегі танымдық табиғатын анық байқаймыз. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ «ВЕСЕННЕЙ» ЛИРИКИ ЛИ ЦИНЧЖАО 

 

Ли Цинчжао (1084 – ок. 1155), известная еще под псевдонимом И Ань, была и остается величайшей 

поэтессой Китая на протяжении почти девяти веков. Поэтесса считается лидером одной из двух основных 

художественных школ сунской поэзии в жанре цы, где поэтические тексты писались на распространенные 

мелодии. Данный жанр возник в результате возросшего интереса к человеческой личности, ее интимным 

переживаниям. Поэзию Ли Цинчжао отличает искренность и автобиографичность. Все, о чем написано в ее 

стихах, основано на действительно пережитом, будь то радость или печаль, любовь или разлука.  Обращение 

к поэтическим текстам Ли Цинчжао показало, что все ее стихотворения можно объединить в два 

цикла – «осенний» и «весенний», в соответствии с временем года, представленном в произведениях. 

Материалом исследования послужили стихотворения «весеннего» цикла Ли Цинчжао, вербализирующих 

концепт «печаль» [1]. 

В произведениях так называемого «весеннего» цикла печаль лирической героини связана в первую 

очередь с одиночеством. В печали лирическая героиня испытывает боль в сердце, оно сжато. Кроме того, к 

этому чувству примешивается досада по поводу того, что весна заканчивается. Весной лирическая героиня 

испытывает сложные чувства. В данном случае можно отметить связь концептов «печаль» и «гнев»:  

寂寞深闺, / 柔肠一寸愁千缕Jìmò shēnguī, róucháng yīcùn chóu qiān lǚ – Одинокая женская часть дома, 

в мягком сердце словно тысячи нитей печали. 惜春春去, 幾點催花雨. досадую, что весна уходит, сколько 

времени весенний дождь («点绛唇» Diǎn jiàng chún «Жемчужно-алые губки» «寂寞深閨» Jìmò 

shēnguī «Всюду в доме моем тишина…»).  
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Одиночество лирической героини усугубляют непрекращающиеся дождь и ветер, а также звуки 

флейты, ставшие причиной ее печали. Лирическая героиня размышляет о смысле жизни, ее переполняют 

сложные чувства, однако при этом она отмечает, что вдохновенье, несмотря ни на что, не покинуло ее и, 

мелодии по-прежнему воодушевляют на написание стихов: 

从来, 知韵胜, 难堪雨藉, 不耐风揉. Cónglái, zhī yùn shèng, nánkān yǔ jí, bù nài fēng róu – До сих пор 

рифма изящна, невозможный ветер, нестерпимый дождь. 更谁家横笛, 吹动浓愁. Gèng shéi jiā héngdí, chuī 

dòng nóng chóu – Кроме того чья-то флейта всколыхнула глубокую печаль. 莫恨香消雪减, 须信道, 扫迹难留. 

Mò hèn xiāng xiāo xuě jiǎn, xū xìndào, sǎo jī nán liú – Досадую, что закончились курительные свечи, не следует 

ли действительно исчезнуть, трудно остаться. 难言处, 良窗淡月，疏影尚风流. Nán yán chù, liáng chuāng dàn 

yuè, shū yǐng shàng fēngliú – Сложно рассказать словами обо всем, в окне замечательная луна, мелодии, на 

которую слагают стихи жанра цы, все еще вдохновляют(«满庭芳» Mǎn tíng fāng «Благоухающий цветущий 

садик» «满庭芳小阁藏春» Xiǎo gé cáng chūn «В маленький терем проникла и притаилась Весна…»). 

Наступившая весна становится причиной печали лирической героини. Находясь в данном состоянии, 

лирическая героиня испытывает апатию к жизни, у нее отсутствует желание что-либо делать, даже привести 

себя в порядок:  

髻子傷春懶更梳Jì zi shāng chūn lǎn gèng shū – Наступившая весна навеяла печаль – лень расчесать 

волосы и сделать прическу («浣溪沙» Huànxīshā «Полоскание шелка в горном потоке» «其四髻子傷春懶

更梳» qí sì jì zi shāng chūn lǎn gèng shū «Бескрайняя весенняя тоска, и волосы убрать желанья нет…»). 
Исследование поэзии Ли Цинчжо, показало, что в произведениях, относящихся к «весеннему» циклу 

присутствует особый вид эмоции «печаль» – весенняя меланхолия, или любовная тоска, выражаемый 

биномом春心 chūnxīn.  

Прежде всего, необходимо отметить, что в состав бинома春心 chūn xīn входит иероглиф 春 

chūn – весна. Он включает знаки трава, солнце и передает идею солнечного света, пробуждения природы, 

роста растений. По мнению китайского филолога эпохи империи Хань Сюй Шэня, с наступлением весны, 

травы и деревья словно проталкиваются через землю. Иероглиф 春 chūn – кроме того, переводится как 

любовь, жизнь. Считается, что весной женские чувства, будто толкают сердце, чтобы разбудить его от 

зимней спячки, и тогда всходят ростки любви. И если девушка влюблена, то о ней говорят: 有女怀春 Yǒu nǚ 

huáichūn – Девушка в груди таит весну[2; 245].Причиной данного состояния является пробуждение 

природы, для которого характерны рост и цветение растений. 

В первую очередь наступление весны связано с расцветанием ивы и дикой сливы мэй. Cлива мэй – 梅
méi – ассоциируется с пробуждением природы и вечным обновлением жизни. «Это – календарное дерево, 

символ и эмблема китайского Нового года, весны и рождения всего живого» [3; 169].В то же время ее 

название омонимично словам красота美 (měi) и брови 眉 (méi), которым придавалось огромное значение в 

облике красавицы, что усиливает корреляцию цветов этого дерева с женской красотой, юностью и чувством 

любви. Выражение 驿寄梅花yì jì méi huā – Отослать цветы сливы имеет значение ‘передать чувства тоски 

далекому другу’[4; 523]. Ива является символом весны. Это одно из первых деревьев, распускающих свои 

нежные листья под лучами весеннего солнца.:  

暖雨晴风初破冻，柳眼梅腮，已觉春心动. 酒意诗情谁与共？泪融残粉花钿重Nuǎn yǔqíng fēng chū pò 

dòng, liǔ yǎn méi sāi, yǐ jué chūn xīndòng. Jiǔyì shī qíng shéi yǔgòng? Lèi róng cán fěn huā diàn zhòng – Дождь, 

ясная погода разрушили последний лед. Началась весна, вытянулись листы плакучей ивы, распустились 

цветы сливы. Чувствую взволнованно любовную тоску. Кто разделит опьянение, поэтическое 

вдохновение? Слезы тают, сломаны украшения ввиде сливы («蝶恋花»Dié liàn huā «Бабочка, влюбленная в 

цветок» «暖雨晴风初破冻»Nuǎn yǔqíng fēng chū pò dòng «Ветер ласковый, теплый дождь растопили 
последний лед…»).  

Любовная тоска, возникшая в связи с возрождением природы, связана с ожиданием 

лирической героиней мужа, с которым она могла бы разделить состояние опьянения и поэтического 

вдохновения, В древнем Китае вино и поэзия объединились в своеобразный творческо-эмоциональный 

комплекс. Для обретения вдохновения большинство китайских поэтов употребляли вино в небольших дозах, 

что давало им возможность выйти на новый уровень познания мира и сохранить при этом ясность ума. 

Образованные китайские люди непременно использовали вино во время долгих поэтических бесед [5; 47]. 

Любовная тоска, которую испытывает лирическая героиня, усугублена ощущаемым ею 

чувством волнения. В соответствие с «Толковым словарем русского языка» С. И. Ожегова, 

волновать – ‘приводить в тревожно-беспокойное состояние’ [6; 94]. Таким образом, в данном случае 

любовная тоска в душе героини переплетается с испытываемым ею чувством тревоги. Слезы являются 

внешним проявлением испытываемых лирической героиней эмоций. 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. В качестве ассоциат-стимулов печали выделяются явления: дождь, ветер, звуки флейты, цветение 

ивы и сливы мэй. 

2. Основной причиной печали лирической героини является одиночество, разлука с любимым, 

наступившая весна. 

3. Концепт «печаль» включает следующие концептуальные признаки, формирующие его понятийный 

слой: одиночество,тревога,апатия, сжатие, досада, слезы. 
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COVID-19 PANDEMIC AS A NEOLOGIZATION FACTOR 

 

All languages go through a phase of change over time. The historical development of society, the development 

of science and technology, literature and art, changes in everyday life cause the appearance in the language of new 

lexical units associated with the dynamics of the development of society, changes in language and the restructuring 

of our ideas about various phenomena of extra-linguistic activity. All this determines the emergence of neologisms, 

as evidence of the agility of the language, its desire to express the entire wealth of human knowledge. 

In this article, we would like to answer several important questions related to definition of the term 

“neologism” as well as coinage of neologisms under the influence of the COVID-19 pandemic.   

Definition of neologisms 

The appearance of neologisms may be considered as evidence of the agility of the language, its “desire” to 

express all the richness of human knowledge. The problem of the term "neologism" still remains unresolved. Neology 

as a young and promising branch of linguistics is experiencing a kind of "neological explosion". The term 

"neologism" first appeared in 1755 in French, from where, after 1800, it was borrowed into English in the sense of 

"the use of new words, an innovation in the language, and also as a new word or expression." Despite the variety of 

definitions of the concept, neologisms usually mean new words and expressions created to refer to new objects or to 

express new concepts, as well as new words and expressions, the unusualness of which is clearly felt by native 

speakers. The study of the ways and means of the emergence of new words, the analysis of their semantic and 

morphological components, as well as the establishment of the most characteristic trends in the vocabulary of modern 

English testify to the relevance of this article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chinese-poetry.ru/authors.php?action=show&record_id=113
https://chinese-poetry.ru/poems.php?action=show&author_id=113


 

569 
 

 

Conventionally, the “chain of neologization” of an object of reality can be represented as follows: 

 

Man creating a new word 

 

 

 

 

 

Socialization of the word 

(acceptance in society) 

 

 

 

 

Word lexicalization 

 

 

 

The processes of socialization of a word and its lexicalization occur through the interaction of intermediaries 

(for example, teachers, reporters, actors, through the media, etc.) 

English, like other languages, is in constant flux and dynamics. The vocabulary, as the most mobile layer of 

the language, reacts most sensitively to all changes in the social, cultural and other spheres of the life of the speaking 

community. Also, the constantly growing interest of modern linguistics in various aspects of word formation is 

explained by the fact that the word is the central unit of the language.  

The reason for the emergence of neologisms is social, scientific and technological progress: the emergence of 

new socio-economic realities, discoveries in the field of science and technology, achievements in the field of culture. 

A distinctive feature of neologism is the absolute novelty of a word for most native speakers. The word is a neologism 

for a very short time. As soon as the word begins to be actively used, it loses the sense of novelty and becomes 

common. Thus, the concept of a neologism is changeable in time and relative: a word remains a neologism as long 

as the speakers feel novelty in it. 

COVID-19 pandemic related neologisms   

The transition to online learning and remote work during the pandemic has caused a surge in the popularity of 

the Zoom application. The need to conduct video conferences with a large number of participants prompted attackers 

to come up with a new type of scam: they began to connect to conferences that do not require a password to enter in 

order to share inappropriate content with the audience. This behavior on the Internet has come to be known as 

“zoombombing”. The word was coined by combining the name of the Zoom application and the word bombing. 

In connection with the pandemic of 2020, the concept of “key workers” appeared. This is a name for people 

whose professions were most in demand during the period of self-isolation: employees of medical institutions, 

plumbers, supermarket workers, firefighters, policemen. Key workers are people who, even in the most difficult 

times, must fulfill their professional duties for the functioning of any community. 

Sometimes new words in English sound rather strange, as they combine incompatible things. For example, 

during self-isolation, many people left their places of residence and moved to friends or relatives so that it would be 

more fun to pass the days during the quarantine period. Such groups of people began to be called "quaranteam". The 

word was formed by merging the nouns “quarantine” and “team”. 

No matter how difficult times are, young people want to have fun, so even during quarantine, they quickly 

found a way to break away with friends and colleagues. People just started having parties via Skype or Zoom and 

even gave a special name to this phenomenon - a covideo party. 

New vocabulary in English that appeared in 2020 is closely related to the COVID-19 outbreak. Therefore, it 

is not surprising that many words contain the name of the virus itself. One of these words is “covidiot”. It is formed 

from the words “COVID-19” and “idiot”. Now it is used to address a person who does not need advice and warnings 

regarding his health and the health and safety of the whole society: does not wear a mask and gloves, does not observe 

self-isolation, and rarely washes his hands. This is also the name of people who, during quarantine, stocked up on 

essential goods in large quantities, forgetting about the needs of other people.  

The word “Blursday” also appeared in the context of the pandemic. During the period of self-isolation, people 

began to feel disorientation in time. In order to somehow describe this phenomenon, the word “Blursday” was coined, 

which comes from the adjective “blurred” and the noun a “day”. 
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Conclusion 

Summing up our article We came to the conclusion that English like other languages is in constant flux and 

dynamics. The vocabulary as the most mobile layer of the language, reacts most sensitively to all changes in the 

social, cultural and other spheres of the life of the speaking community, because it is the word that is the “mirror of 

life”. Also, the constantly growing interest of modern linguistics in various aspects of word formation is explained 

by the fact that the word is the central unit of the language. Neologisms are words that are completely new lexical 

units for each historical period. Such words have not yet entered the active vocabulary, so they may not be understood. 

The reason for the emergence of neologisms is social and scientific and technological progress: the emergence of 

new socio-economic realities, discoveries in the field of science and technology, achievements in the field of culture. 

A sign of neologism is the absolute novelty of a word for most native speakers. The word is a neologism for a very 

short time. As soon as the word begins to be actively used, it loses the sign of novelty and becomes common. Thus, 

the concept of a neologism is changeable in time and relative: a word remains a neologism as long as the speakers 

feel novelty in it. However, the pandemic is a prime example of the fact that neologisms can last quite a long time 

and be updated every time.  

Neologism should be perceived as a normal linguistic phenomenon, and the absence of a word in the dictionary 

cannot serve as an obstacle to its translation; moreover, it is translation practice that makes the greatest contribution 

to replenishing the lexical composition of the target language with new words coming from other languages. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІ САЛҒАСТЫРУДАҒЫ 

КОГНИТИВТІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

 

Қай халықтың мәдениеті болсын ежелгі заманнан бері өмір сүріп, ұлыстар мен тайпалардың 

материалдық мәдениеті мен рухани мәдениетінің заңды жалғасы  және жаңа заманға сай дамып қалыптасқан 

түрі болды. Қазақ халқының қалыптасуына байланысты да, қазақ халқына тән материалдық және рухани 

мәдениеттің сипатты белгілері орнықты. Бұл қалыптасқан мәдениет қазақ халқының өз ата-бабаларының 

мәдени мұраларын қамтыған мәдениет болады. Қазақ халқының мифтік аңыздары,  әлем туралы түсініктері, 

байырғы қазақ күнтізбесі, бай әдеби мұралар, көркемөнердің сан алуан түрлері, шежірелік шығармалар, 

халық емшілігі т.б. ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан көне мәдениет куәгерлері екені анық. 

Қазақтың көшпелі тұрмысында көп нәрсе жоғалғанымен, тілі жоғалмады, керісінше, ол небір замандар 

өткен сайын жаңарып, жаңғырып отырды. Әсіресе тіл арқылы берілген халықтың барлық тұрмыс-салты, 

құбылыстары, тілдік ерекшеліктері фразеологизмдерде, соның ішінде мақал-мәтелдерде,  ерекше байқалады. 

Академик Ә.Қайдар: «халықтың дүниетанымы мен болмысы оның тек тілінде сақталып, тіл арқылы көрініс 

тауып отырады. Әр түрлі заттың, құбылыстың аты-жөні, сыр-сипаты, қозғалыстық қатарлар,  әдет-ғұрып, 

салт-сана мен дәстүрлер жайлы мағлұматтардың бәрі де кейінгі буындарға тек тіл фактілері арқылы ғана, 

яғни тілдегі сөздер мен сөз тіркестер, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер, аңыз-ертегілер арқылы ғана 

келіп жетуі мүмкін екен», [1, 78] – деп жазған. Мақал-мәтелдер ұзақ уақыт нәтижесінде, халық жадында 
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сақтала отырып, мәдени стереотиптер, эталондар мен архетиптерді ұрпақтан-ұрпаққа беріп отырады. Мақал-

мәтелдерді Ф.И.Буслаев өзіндік микроәлемге теңей отырып, «... они содержат в себе и нравственный закон, 

и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали предки в руководство потомкам»,-

дейді [2]. Бұл әрбір тілдің өзіндік қайталанбас ерекшелігін көрсететін ұлттық рух. 

Мақал-мәтелдерді этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеудегі басты нысан – табиғи тілдің бірліктері 

болып табылатын мақал-мәтелдер мен тілдің ұлттық семантикасы арасындағы арақатынас жолдарын зерттеу 

деп нақты айтуға болады. Ал мақал-мәтелдерді танымдық тұрғыдан қарастырудың қандай ерекшелігі бар? 

Деген сұраққа  келсек, сырт пішініне қарағанда,  бірдей болып көрінгенімен, оның ерекшелігін В.Н.Телия 

былай деп көрсетеді: «Этнолингвистикалық бағыт мақал-мәтелдердің пайда болуындағы мәдени 

қабаттардың тарихи ретроспективті жақтарына бағытталған» [3]. Бүгінгі күнге дейін мақал-мәтелдер 

тақырыбына байланысты қорғалған диссертация мен жазылған жеке мақалалар, монографиялар саны 

жеткілікті. Мұның өзі мақал-мәтелдердің тіл білімінде  алатын орнының ерекше екендігіне дәлел бола алады. 

Бұл  ғылым саласын одан әрі зерттей түсу мақал-мәтелдердің белгілі тілдік құбылыс екендігін одан сайын 

таныта түсумен қатар, сөйлеу тіліміздің мәдениетін арттыруда белгілі рөл атқарары сөзсіз. 

Мақал-мәтелдердің ұлттық-мәдени ерешелігі әлеуметтік, табиғи, географиялық жағдайлармен 

анықталады. Ұлттық  дүниетанымның сыры мен  ерекшеліктері тек ұлт тілі арқылы жетіп танылса, 

адамдардың материалдық тұрмыс тіршілігі, қоршаған ортасы және рухани ой-өрісі бір-бірімен тығыз 

байланыста болғандықтан, бұл бірлік мәдени өмір сүру заңдылықтарына сай, сол ұлттың өз менталитетін 

айқындайды. Ұлттың мәдени өмірінің көрінісі мақал-мәтелдерде ерекше бейнеленген. Онда ұлт менталитеті 

көрінісі тұтастай қамтылады десек асыра айтпағанымыз болар. Әр ұлттың  тілдік ерекшеліктерінде, ұлт 

мәдениетінде әрбір халықтың ұлттық сана  сезімінің, ойлау тәсілінің, мінез-құлқының нысаналары 

сақталады. 

Мақал-мәтелдерді қарастыра отырып, мынадай гипотезаларды  атауға болады:  

- Мақал-мәтелдердің басым көпшілігінде  ұлттың этникалық «іздері» жатады; 

- Мақал-мәтелдерде ұлттық-этникалық бояуы қанық, дүние жайындағы түсінікті бейнелейтін 

ақпараттар көздері мақал-мәтелдердің ішкі формасында жақсы сақталған. 

- Олардың этникалық ерекшелігін көрсетудегі басты нәрсе – этно-ұлттық коннотациясын ашу. 

Мақал-мәтелдер – дүниенің тілдік бейнесінің көрінісі болып табылады. Олар субъектіге қатысты, яғни 

дүниені суреттеп қана қоймай, оны түсіндіруге, бағалауға, талдауға мән береді. Мақал-мәтелдерден 

туындайтын дүниенің бейнесін сұрыптай отырып, оның антропоцентристік бағытын байқауға болады. 

Дүниенің антропоцентрлік бейнесі адамға бағытталады. Жалпы мақал-мәтелдердің «Жанұя», «Жақсы-

жаман»,  «Ерлік, батырлық», «Еңбек», «Білім, өнер» сияқты тақырыптық топтарына  назар аударсаңыз, 

олардың барлығы адамға байланысты, яғни антропоцентристік бағытқа негізделген. 

Неліктен мақал-мәтелдер тілде ғасырлар бойы  ұмытылмастай сақталады? Неліктен дәуір өткен сайын 

үсті-үстіне қалыптаса береді десек, олар көп нәрседен хабардар ететін халық рухымен, мәдениетімен біте 

қайнасқан, тамырын тереңге жайған ұлттық ақпарат көздері. Тілдік белгідегі этникалық экспонент – этно 

коннотация болмақ. Коннотация бір ғана мақал-мәтелге, символ немесе метафоралық мағына арқылы ғана 

емес, тұтас мәтіндік мағына арқылы да беріледі.  

Паремиялар лингвистикалық зерттеулерде тілдің құрылымдық жүйесіндегі аса күрделі тілдік бірлік 

ретінде жан-жақты қарастырылып келеді және бұл төңірегіндегі мәселелер қай тілде болмасын, тың ойлар 

ғылыми жұртшылық талқысына түсуде. 

Тарихи-әлеуметтік өмір тәжірибелерінен шығып, терең де зерделі тұжырым жасалған мақал-мәтелдер 

мен қанатты сөздер, нақыл сөздер, қалыпты орнықты қалыптасқан тіркестер, афоризмдер халық жадында 

мәңгілік. Әрбір тілде сақталып жүрген сөздің інжу-маржаны – атам заманынан бері жасалып келе жатқан өте 

көне мәдениеттердің көзі. Ол халықпен біте қайнасып, бірге жасайды. Сондықтан да  ол -  ел-жұрт өмірінің 

айнасы, табиғи шындықтың өзі. 

Қазақстанның әлемдік өркениеттегі мемлекеттік тұлғасы танымал болған жаңа кезеңде ұлттық және 

жалпыадамзаттық мәдени құндылықтарды тоғыстыра қарастырудың маңызы зор. Оның үстіне еліміз өз 

егемендігін алып, тәуелсіздігі тұғырлы, еңселі ел болып қалыптасқаннан кейін қазіргі кезде шет елдермен 

мәдени және ғылыми байланыстарымыз ұлғайып, әр түрлі шет ел тілдерін меңгеруге, сол тілде сөйлесіп, 

қарым-қатынас жасауға қол жеткізіп отырмыз. Соның айғағы ретінде ағылшын тілін қарым-қатынас жасауда 

статусы жоғары халықаралық тілдердің бірі деп танимыз. 

Әр ұлттың, әр халықтың ойлау жүйесін анықтау салыстырмалы түрде ғана жүзеге аса алады. Ал 

құрылымы әр түрлі тілдерді салыстыра,  салғастыра  түрде зерттеу – маңызды мәселелердің бірі. Әдетте 

фактілерді  бір-бірімен салыстыра қарастыру барлық ғылымдарға тән, ортақ тәсіл болып табылады. 

Салыстыру барысында салыстырып отырған нысанның ерекшеліктері, басқаларға ұқсастық жақтары мен  

олардан өзгеше жақтары айқындалады. Салыстырмалы фактілер  әр түрлі тілдерден алынуы да, бір тілдің өз 
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фактілері болуы да мүмкін. Лингвистикалық типология - сол тілдердің құрылымдық және функционалдық 

қасиеттерін шығу тегіне қарамастан салыстыра зерттеу болып табылады. 

Тіл біліміндегі салыстырмалы және салғастырмалы фразеологияны жеке сала ретінде қалыптасуында, 

оның зерттеу әдістері мен мақсатын,  міндеттерін айқындауда А.В.Кунин, А.Г.Назарян, М.М.Копыленко, 

С.Е.Исабеков, М.Т.Сәбитова, т.б. ғалымдардың еңбектерін ерекше атауға болады. Олардың жалпы  және 

салыстырмалы-салғастырмалы фразеология саласының дамуына қосқан үлестері орасан зор деуге болады. 

Әр  түрлі тілдердің фразеологиялық құрамын салыстыра, салғастыра зерттеу бағыты бүгінде тіл 

мамандарының назарын аударып отырған өзекті де, көкейтесті мәселенің бірі. 

Сонымен қатар салғастырмалы фразеология тіл білімінің кеңінен зерттеуді қажет ететін жас ғылым 

саласына жатады. Бұл жөнінде атақты ғалым М.М.Копыленко: «Әр түрлі тілдердің фразеологиялық 

тіркестерін салыстыру арқылы аударма теориясы мен практикасы үшін, шетел тілдерін оқыту әдістемесі  

үшін маңызды мағлұматтар алуға болады», - деп айтып өтеді [4, 4].  

Тілдің фразеология саласы - өте күрделі құбылыс болғандықтан, фразеология әр аспектіде, әр қырынан 

зерттеуді қажет етеді. Ағылшын тілінің мақал-мәтелдерін зерттеу жұмыстары ғалым А.В.Кунин есімімен 

тығыз байланысты. Оның ағылшын тіліндегі мақал-мәтеледерді зерттеуге арналған біршама еңбектері жалпы 

тіл біліміне, оның ішінде салғастырмалы бағыттағы зерттеулерге негіз бола алады. Соңғы кезде қазақ мақал-

мәтеледерін басқа түркі тілдерімен, орыс, неміс және ағылшын т.б.  тілдеріндегі мақал-мәтелдермен 

салыстыра-салғастыра зерттеу мен сөздіктер жасау жақсы жетістіктерге жетуде. Бұл ретте А.К.Мырзашева, 

Г.К.Карбозова, А.Тәжімұратовалардың жұмыстарын атап өтуге болады. Мұндай еңбектердің молаюы  қазақ 

фразеологиясында салғастырмалы бағыттың қалыптасуына жол ашты. Мұның өзі ХХ ғасырдың соңғы 

ширегінде  жедел қарқынмен дами бастаған салғастырмалы фразеология теориясына қосқан ықпалы болары 

сөзсіз. 

Ал ағылшын фразеологиясын славян, түркі, қытай, грузин т.б. сияқты әр түрлі  деңгейдегі тілдермен 

салыстыру кеңестік дәуірде кең өріс алды. Мәселен, қайсыбір еңбектерде мақал-мәтелдер салғастыра 

зерттелінді.  Ағылшын тіліндегі мақал-мәтелдердің құрылымын кешенді түрде зерттеген Г.Л.Апперсон, 

А.Маккай, Линда және Роджер Флейвелдердің еңбектерін айтуға болады. 

Бұл жайында Р.Авакова былай дейді: «Тіл халықтың рухани байлығының ең қажеттілерін – 

мифологиясын бойына жинайды. Осындай тіл фактілеріне  талдау жасау мәдени тамырларымызға үңіле 

түсуге, оның құпия сырларын түсінуге септігін тигізеді. Фразеологизмдерді  мифтік танымға, әдет-ғұрыпқа, 

салт-санаға әкеп жүктеу, оларды бір-бірімен байланысты дүние ретінде қарастыруға, оларды мәдениеттің 

құрамдас бір бөлігі, ұлттық тілдегі бейнесі деп тануға жол ашса, екінші жағынан, ғылымдар сабақтастығын 

(тіл, мәдениет, тарих, фольклор, этнология, әдебиет және т.б.) жан-жақты теориялық тұрғыдан аша түсуге 

мүмкіндік береді» [5, 47]. Олай болса, фразеологизмдер, оның ішінде мақал-мәтеледер барлық ғылымдар 

саласымен  тығыз байланысты екен. 

Мақал-мәтеледердің этнолингвистикалық ерекшелігі оның белгілі бір қоғамның материалды және 

рухани мәдениетінің элементтерімен, оның тарихи, діни ұстанымдары,  дәстүрлері, өмір сүретін табиғи 

географиялық жағдайымен байланыстылығымен айқындалады. Орыс ғалымы Б.А.Ларин де: 

«Фразеологизмдер әрқашан қоғамдық жағдайды, сол дәуірдің идеологиясын жанама түрде бейнелейді» - деп 

фразеологизмдердің қоғаммен, өз кезеңінің идеологиясымен тығыз байланысты, соның айнасы іспеттес 

екендігіне мән береді. 

Қай халықтың болмасын мақал-мәтелдерінің ішкі формасынан ұлттық нақыш, ұлттық белгілер мен 

қасиеттер, мәдени-ұлттық     менталитетті айқын аңғаруға болады. Олар дер кезінде ұмытылып, қазіргі 

уақытқа жетпей, өшкен болса, тұтастай бір ұлттың мәдениеті, асыл қазынасы жоғалған болар еді. 

Фразеологиялық қордан ұлттық мәдени көрініс кеңінен орын тапқан. Себебі, сол ұлт топырағында 

қалыптасып, нәр алған сөздер, мақал-мәтеледер, афоризмдер т.б. ұлттық қор бірліктері ұлт менталитетін, 

халық өмірінің шынайы тірлігін айқындап бере алады. Олар мағына тұтастығы, қолданылу тиянақтылығы, 

даяр қалпында қолдану ерекшелігі арқасында ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, өміршеңді жалғастыруда. Мақал-

мәтелдер ұлт өмірінің айғағы десек те болады. 

Ата-баба қазынасы болып табылатын мақал-мәтелдер халықтың, бір-бірімен жалғасқан ұрпақтар 

арқасында міндетті түрде сақталады. Қажет деп тапқан уақытта сол кезеңде өмір сүрушілер оны қайта 

жаңғырта, жандандыра алады. Қайсыбір тілде мақал-мәтелдер сақталмаған болса, онда олардың өмір 

сферасы қалай анықталып, қандай мәдени өмірге сүйенер еді?!  Халқымыздың асыл туындылары болмаса, 

олар бүгінгі күнге дейін сақталап жетпесе, жұртымыздың өткен өмірінен мүлдем мақрұм қалған болар едік. 

Сондықтан да тілдің бейнелілігін, байлығын арттыра түсетін сөздік қордың көлемді бөлігін мақал-мәтеледер 

құрайды. Олар халықтың мінез-құлқының, өмір сүру ортасының, экономикалық және саяси көзқарастары 

өзгерістерінің айнасы деуге болады.  

О баста этнолингвистика этностың тілге, нысанамыз болып отырған мақал-мәтеледерге әсерін 

зерттейді. Мақал-мәтелдер ұлт тілінің ең саналы қабаты десек, онда оның өміршеңдігі қай халыққа болмасын 
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үлкен жауапты сын жүктейді. Кез келген өз ұлтын сүйетін,  ана тілін таза  білген адам оларды өз сөздерінде  

жиі қолдануға тырысады. Бұл жөнінде  М.Балақаев  та: «Әрбір мәдениетті, сауатты кісі, тілге шешен болғысы 

келетін оқушы, студент халық тіліндегі тұрақты тіркестерді көңілге тоқи жүріп пайдалануы тиіс» [6, 32]. 

Мақал-мәтелдердің табиғаты жеке тұлғаның практикалық тәжірибесімен, сол тілде сөйлеуші халықтың 

мәдени-тарихи әдет-ғұрыптарымен тығыз байланысты. Барлық жағдайда мақалдарға тән мағына оны 

құрастырушы сөздердің жеке мағыналарына сәйкес келе бермейді,  мақал ішіндегі сыңарлар тұтасып барып, 

бір мағынаны білдіреді. Мысалы: Don’t sell the bear’s skin before you have caught it – “ұсталмаған аюдың 

терісін сатпа” немес “өлтірілмеген аюдың терісін бөлме”. Бұл мақалдардың құрамы әртүрлі болғанымен де, 

мағына тұтастығымен ерекшеленеді. Мақал “болмаған істі болдыру” деген мағынаны білдіреді. Демек кейбір 

мақал-мәтелдердіің тұтастығы жеке сөзбен  бірдей емес. Оларға тән басты белгі – туынды мағынады 

жұмсалып, бейнелі мән тудыру. 

Қоршаған орта, табиғат құбылыстары адамзат баласына ортақ болғанымен, оны түсінуі, ұғынуы, 

сезінуі әр халықта түрліше болады. Екі тілдегі мақал-мәтелдерді салыстырғанда, кейбір мақал-мәтелдер екі 

халықтың ұлттық қасиеттері, болмыс-бітімі өздеріне тән, мағыналары бірдей, бірақ жасалуы әртүрлі болады. 

Мысалы, ағылшын тіліндегі  a bad shearer never had a good sickle (с.с. ауд. жаман қырқушының қырықтығы 

ешқашан жақсы болмайды), «нашар жұмыскердің құралдары да нашар» деген мағынаны білдірсе, қазақ 

тілінде осыған эквивалент бола алатын  етік тіге алмған біз таңдайды деген мақал бар. Бұл мақалдың ішкі 

формасы ұлттық рәсіммен, халықтың ісімен тығыз байланысты. Жалпы әрбір тіл – ұлттық дүниетанымын 

айқындап, өзіндік дүниелік бейнесін  қалыптастыратын тілдік жүйе. Қай халықтың болмасын мақал-

мәтелдерінің ұлттық ерекшеліктері әр түрлі факторлардан:  халықтың тұрмыс-тіршілігінен, оның тарихынан, 

географиялық жағдайынан, мәдениеті мен әдет-ғұрпынан т.б. анықталады.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОБИРАТЕЛЬНЫХ И ВЕЩЕСТВЕННЫХ ИМЕН 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ГОВОРАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ ОРЛОВСКИХ ГОВОРОВ) 

 

На протяжении многих лет в народной речи отражается история народа во всех ее проявлениях, а 

также мир понятий, склад мышления. Информационные возможности языка отчетливо раскрываются в 

диалектных и толковых словарях. Последний описывает актуальную для конкретной эпохи лексику 

литературного языка. Современный русский литературный язык – язык повседневного общения, деловых 

бумаг, письменности, культуры. Главная отличительная черта – нормированность. Но для большей части 

жителей России языком повседневного общения становится говор, то есть такая разновидность языка, на 

которой говорят жители одной или нескольких деревень. В данной статье рассмотрим проблемы изучения 

собирательных и вещественных имен существительных в говорах Орловской области.  

Вопрос о связи двух лексико-грамматических разрядов является очень дискуссионным, поэтому 

некоторые ученые высказывают немало суждений по нему.       А. В. Бондарко выделяет среди лексико-

грамматических разрядов вещественно-собирательные существительные. В научных работах на протяжении 

XX века разряды конкретных, отвлеченных,  вещественных, собирательных рассматриваются в двух 

основных аспектах. 

С одной стороны, разряды имен существительных «изучаются в связи с грамматической категорией 

числа (работы А.А. Шахматова, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, А.Н. Гвоздева, А.А. Реформатского)» [4; 45]. 

С другой стороны, в научных работах данные разряды рассматриваются вне связи с категорией числа 

(труды А.М. Пешковского, Л.О. Чернейко, В.Ф. Васильевой, Н.К. Демьяненко) [6;107]. В этих исследованиях 

авторы обращают внимание «не на грамматические, а на смысловые приметы разрядов существительных, на 

связь значения слова с реальной действительностью, с типом обозначаемого объекта» [4;47]. Они также 

опираются на логико-философские категории отвлеченности и конкретности.  

Понимание субстантивной диалектной лексики с собирательным и вещественным значением в 

диалектах такое же, как и в литературном языке, но объем лексем, входящих в лексико-грамматический 
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разряд, больше, так как диалектная картина мира складывается в замкнутом коллективе в процессе общения, 

отражает особенности быта, уклада, близость к природе. То, что человек видит вокруг себя, ситуации, в 

которые он попадает, получает новые названия.  

Общим фактором, позволяющим объединить данные лексико-грамматические разряды в один, 

является категория числа. Как  собирательные существительные, так и вещественные не изменяются по 

числам, употребляются или только в единственном, или только во множественном числе. Например, 

диалектные собирательные имена существительные проду́кта  «предметы питания, съестные запасы, 

продукты» и вша«вши,  вошь» имеют форму только единственного числа. В современном русском языке 

лексемы продукт и вошь являются конкретными, во множественном числе получают окончания –ы и –и 

соответственно. Вещественное существительное консе́рва «консервы» утратило свое значение 

множественности, на Орловщине употребляется в женском роде (Дай мине консерву). Они также не 

способны сочетаться с количественными числительными. 

Собирательные существительные «обозначают неопределенное множество предметов или лиц как 

одно неделимое целое» [7;99], в говорах имеют уникальные суффиксы. Считаем целесообразным наш 

материал, извлеченный из Словаря орловских говоров рассмотреть, принимая во внимание конкретные 

диалектизмы на фоне их соответствий в литературном языке. 

1. Слова с иными словообразовательными аффиксами, чем в литературном языке. 

А) Суффиксальное словообразование. Ро́дствия «родственники»,руководе́ние 

«руководители»,стареня́ «старики».  

Б) Префиксальное словообразование, т. е. образование нового слова за счет прибавления префикса к 

производящему слову. 

В исследуемом нами классе слов префиксальным способом образована одна  лексема – разнаря́д, 

котораяобразована от существительного наряд с помощью префикса раз-, имеющего словообразовательное 

значение «распределённости, разъединения». 

2. Слова, в которых есть словообразовательный аффикс при отсутствии его в соотносительном слове 

литературного языка: ви́шенник «плод вишнёвого дерева, вишня» – в говоре суффиксальное производное с 

суффиксом -ник-; вшота́ «вошь» – в говоре суффиксальное производное с суффиксом -от-; 

голытьба́«бедняки, неимущие» – в говоре суффиксальное производное с суффиксом -ытьб-; комари́ща 

«множество комаров» – в говоре суффиксальное производное с суффиксом -ищ-; мышота́ «мыши» – в 

говоре суффиксальное производное с суффиксом -от-; ребятёжь «подростки» – в говоре суффиксальное 

производное с суффиксом -ёжь-; тата́ровья«представители татарского народа; татары» – в говоре 

суффиксальное производное с суффиксом -овй-; травьё «трава» – в говоре суффиксальное производное с 

суффиксом -й-. Регулярными и продуктивными являются суффиксы -н-, -от-, -ник-, -ёжь-, -й-, а 

уникальными –   -ытьб- , -ствий-, -янк-, -теп-, -ствн-, -ач-, -еньк-, -ин-, -ен-, -ятник-,  -ниц-,  -янник-. 

В отличие от собирательных существенных вещественные не имеют суффиксов, выражающих 

вещественное значение. Оно выражается только на лексическом уровне. Например, в лексико-семантической 

группе (далее ЛСГ) слов, называющих пищевые продукты, есть лексемы, в состав которых  входят 

уникальные суффиксы -ятн-, -атин- (-ятин-), -ушк-: гуся́тня «мясо гуся» (Нъ втарое - гусятня); дича́тина 

«мясо диких птиц и зверей; дичь» (Набил палну суму дичатины); коровя́тина «мясо коровы или быка как 

пища; говядина» (Каровья мясъ къравятинъй называитца); кислу́шка «простокваша» (Кислушкъ-тъ, 

гъварять, палезнъ для здаровья), мя́сушко «мясо» (Падай мясушкъ). Суффикс -ун- тоже продуктивный в ЛСГ 

слов, называющих сельскохозяйственные культуры: мягку́н«свежий хлеб» (К нам прямъ з горъду мякун 

падвозят, а бываит и каляный); мягку́н «размоченный в воде, молоке черствый хлеб» (Дъ горъда дълико 

иттить вот я хлеб-тъ размачу, што третьиво дни, и рибят заву нъ мякун). 

Изучая данный класс слов в современном русском языке, ученые выделяют слова двух типов. К 

первому относят лексемы железо, вода, творог, которые несовместимы с понятием множества, так как они 

называют «сплошные массы». В говорах эта группа представлена лексемами, входящими в ЛСГ слов, 

называющих продукты питания: во́миг «хмельной, одуряющий напиток; самогон, водка», на́сылда «закваска 

для кваса» (Падай-ка мне насылду, увалью у квас, а то ни закиснить долга),кислу́ха «простокваша» (Ис 

кислухи делають творъх) и др. Ко    второму типу в СРЯ – малина, жемчуг, горох, обозначающие вещества, 

которые представлены множеством более мелких слагаемых, где масса – совокупность частиц. 

Наименования веществ-совокупностей в современном русском языке соотносятся с названиями единичных 

предметов: крупа – крупинка,   малина – малинка. В орловских говорах также можно проследить такое 

соответствие: крупа– кру́пка «мелкий колючий снег» (Крупка-тъ так и бьеть у вокны), малинник «малина» 

(Малинику многа) – малинка (Приниси малинки дамой).  Слова, называющие вещества, которые имеют в 

своем составе более мелкие элементы, изучаются в лингвистической литературе то как собирательные [5], 

то как вещественные [3]. Вероятно, будет верно выделять данные существительные в особую 

группу  вещественно-собирательных. Значение вещественности актуализируется у таких существительных, 
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если в тексте они обозначают массу без внимания к составляющим: па́довник «лесная земляника» 

(Падъвникъ скока!);тю́лька «черная смородина» (Тюльки многъ урадилъсь в этъм гаду).Значение 

собирательности у подобных слов «актуализируется, если в тексте прямо или косвенно характеризуется 

составляющие вещество элементы, тем самым подчеркивая, что масса членима:па́добник«лесная земляника» 

(Надысь с утра хадили падъбник в лес събирать, грибы, набрали на банъщки). 

Таким образом, категория вещественности и собирательности – сложный и многоаспектный объект 

исследования. 
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ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ В РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ  

 

Для того чтобы убедиться в том, насколько основательно реклама вошла в нашу жизнь, не обязательно 

искать подтверждения, потому что она присутствует в абсолютно каждом аспекте нашей жизни. 

Так что же такое реклама? Определение формулировки данного термина представляет собой 

непростую задачу из-за широты значение и возможных способов толкования этого понятия. Выбрав 

некоторые уже существующие обозначения данного слова, попытаемся вывести собственный 

окончательный вариант, приняв во внимание не только понимание предмета различными учёными, но и 

собственные замечания по обозначенной тематике. 

А. В. Олянич определяет рекламу как «форму коммуникации, которая пытается перевести качество 

товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей» [1;10]. 

Одним из первых социологов, изучавших понятие ценностей в социокультурном контексте, был М. 

Вебер. Он рассматривал ценности как цели и способы их достижения. По его мнению, ценностиобъединяют 

общество и являются определяющим фактором при выборе модели поведения в экстремальных ситуациях. 

М. Вебера выдвинул идею о двуедином основании ценностей. Он считал, что ценности являются внутренним 

стержнем культуры, интегрируя в себе потребности и интересы отдельных людей и общества в целом, нов 

тоже время, выступаяв роли главного компонента, подталкивающего к социальному действию, ценности 

оказывают обратное влияние [2; 55]. 

Действительность человека во многом определяется его ценностными ориентациями, которые 

формируют его социально-культурную картину мира. Так как реклама – это часть нашей повседневности, 

ценностный компонент в ней играет  важную роль. Ценностный компонент в рекламе может быть 

представлен как в вербальной, так и в невербальной форме. Вариантами репрезентации ценностей в 

рекламном дискурсе могут выступать символы, образы, архетипы и мифы. 

Символами являются такие коды, которые при рассмотрении в определённой культуре создают 

понятные и привычные концептуальные связи и несут определённый смысл.Например, символом компании 

Dove является белый голубь мира, ассоциирующийся с нежностью и любовью, что должно вызывать доверие 

потребителя. 

Образ используется для создания у целевой аудитории определённых ассоциаций при получении 

рекламного сообщения. Например, в рекламе пельменей «Бабушка Аня», собирательный образ бабушки 

создан, чтобы вызывать ощущение комфорта, ностальгии и заботы. 

Архетип – это часть коллективного бессознательного, концепт понимаемый людьми на интуитивном 

уровне, вкладываемый в общественное сознание рекламодателями посредством различных манипуляций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%92._%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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Так, например, рассматривая компанию АВС, учитывая их, в какой-то степени, провокационную рекламу, 

архетипом можно определить образ Бунтаря или Шута. 

Миф – это созданный рекламодателями отдельный мир, осовремененный вариант фольклора, со 

своими героями, историями и сюжетами [3;85]. 

Целевая аудитория является ключевым элементом при выборе ценностей, которые закладываются в 

рекламную стратегию. Рекламодатель анализирует потребности и специфику выбранной группы и, с учётом 

возраста, социальной группы, культурологических особенностей определяет будущую схему работы и 

способ воздействия на потенциального клиента. 

Многолетняя коммерциализация и проникновение рекламы во все сферы нашей жизни сформировало 

общество потребления. Желание свободы, комфорта и удовлетворения базовых потребностей пополнилось 

ценностями и привычками, которые были навязаны обществу рекламой. Человек, который не 

придерживается рекламируемого образа жизни, считается не успешным и не современным. Мы больше не 

можем представить свою жизнь без пяти разных кремов на туалетном столике, ведь использовать один и тот 

же крем для лица и области вокруг глаз считается табу. Хочешь здоровые и красивые волосы? У нас есть 

решение – используй наш бальзам, кондиционер и маску для волос, а то, что у них одинаковый состав мы 

утаим. А как же всё успевать без полуфабрикатов, так удобно вписывающихся в современный уклад жизни 

и заполонивших все полки в магазинах? Каждый успешный мужчина пользуется именно нашим 

дезодорантом. А все «звёзды» просто без ума от новой линейки косметики для лица именно от этого бренда. 

У всех хороших домохозяек на кухне обязательно присутствует посуда нашего производства. Если у тебя 

нет телефона данной фирмы – твой престиж в глазах потенциального партнёра по бизнесу упадёт. Хорошие 

матери всегда покупают своим детям сладости нашего производства. А счастливые браки держатся на 

подарках, приобретённых в нашей сети магазинов.  

Эти и многие другие мифы, навязанные нам рекламодателями, плотно вошли в нашу жизнь, и, сами 

того не замечая, мы стали жертвами маркетинговых компаний, следуя каждому задаваемому ими тренду, 

чтобы вписываться в социум и быть «своим». 

Ценности, предлагаемые нам рекламой, очень редко соответствуют нашим потребностям, ведь 

забывать о том, что весь рекламный бизнес построен для повышения прибыли компаний, улучшения 

товарооборота и стимуляции потребления нельзя. 

Таким образом, ценностный компонент в рекламе часто эксплуатирует конвенциональные 

человеческие ценности, такие как семья, успех, красота и социализация для того, чтобы извлекать выгоду и 

деньги из каждого потенциального кошелька. 

Ценностный компонент в рекламном дискурсе является одним из способов манипуляции адресатом, 

рекламодатель определяет цель, задачу, целевую аудиторию и, исходя из этого, выбирает стратегию 

продвижения товара или услуги.  

В социальной рекламе данный механизм отличается, так как ценностный компонент в данном виде 

рекламы сам по себе является рекламным «продуктом». Рекламодатель посредством социальной рекламы 

демонстрирует институциональные и общечеловеческие ценности, на которые должно равняться общество, 

являющееся получателем сообщения, передаваемого социальной рекламой. 

Все давно привыкли, что в рекламе форма имеет куда больше значения, чем содержание. Так как, 

например, запоминаемость рекламной песенки или текста обеспечивает узнаваемость продукта. В 

социальной же рекламе упор делается именно на содержании, а форма является либо арт-объектом, либо 

способом привлечь больше внимания за счёт своей провокационности или оригинальности. 

В социальной рекламе продают не продукт, а способ и образ мышления. Здесь главное идея, а задачей 

этой самой рекламы является донесение этой идеи как можно более чётко и ясно.  

Ценности, заложенные в конечный продукт социальной рекламы, отражают общественные установки 

и ориентировки, а также принятые или принимаемые нормы. Через трансляцию определённых образов и 

картин, социальная реклама взывает к нашим эмоциям и самосознанию. Взывание к жалости, призыв к 

справедливости или ответственности через простые и понятные каждому слова или символы формирует 

наше восприятие. Потребностью человека к социализации и причастности к группе манипулируют при 

помощи концепции «свой либо чужой», где «свой» – это тот, кто поступает правильно, так, как диктуют нам 

с экранов телевизора или с вывески на остановке. 

Интересно то, что как в коммерческой, так и в социальной рекламе используются одни и те же 

ценностные ориентиры, так как общечеловеческие ценности, такие как семья, дети, благополучие и здоровье 

являются наиболее эффективными рычагами влияния на индивида.  

Таким образом, социальная реклама, несмотря на точки соприкосновения с коммерческой рекламой, 

уникальна в своем роде, так как, несмотря на её схожесть по форме и задаче с рекламой, направленной на 

извлечение прибыли, она имеет ряд отличительных особенностей и иную прагматическую цель.  
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СЕТЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Сетевая литература, или сетература, – явление  новое в современной культуре и на данный момент 

спорное. Многие исследователи данного феномена пока не пришли к унификации понятий («Среди теоретиков 

и историков литературы нет единства в понимании термина сетература» [1, с. 82]), другие и вовсе сомневаются 

в необходимости данного термина, считая Интернет – всего лишь одним из современных способов хранения 

текстов (В. Смоленский, Дм. Кузьмин,). Большинство все же отмечают существование в Интернет-пространстве 

определенного текстового феномена со своими специфическими чертами, который предлагают называть 

сетературой (М. Визель, C. Коренев, C. Костырко, Е. Варакина и др.). Самый пик развития сетевой литературы 

в виде формальных прозаических и поэтических экспериментов пришелся на период с середины 1990-х годов 

до начала 2000-х гг. Одним из первых подобных творческих экспериментов стал знаменитый РОМАН (1995), 

начало которого было размещено в Сети лектором-филологом Тартуского Университета Романом Лейбовым. 

Завязка действия романа дана Р. Лейбовым в первой главе. Роман, главный герой «Романа», влюбленный 

молодой человек, решается написать письмо объекту своей страсти и ночью, тайком пробравшись в дом 

возлюбленной, бросает письмо в её почтовый ящик. Но тут, к собственному ужасу, он случайно обнаруживает, 

что выше, на лестничной клетке, его возлюбленная с кем-то целуется. Роман (так зовут молодого человека) 

безуспешно пытается вытянуть обратно своё письмо из ящика, но, услышав, что парочка собирается 

расставаться, тихонько уходит, дабы не быть замеченным. 

  Автор первой главы предлагал всем желающим продолжить текст, причем с любого места, а затем 

использовать как гиперссылку любое появившееся продолжение, т.е. все последующие и предшествующие 

сцены произведения. В итоге в процессе своего развития Роман становился: 

 1) нелинейным, т.е. терял начало, конец, и единую последовательность событий 

2) «фасеточным», т.е. состоящим из множества небольших автономных фрагментов 

3) многоавторским  

4) интерактивным 

Присочиненный вами фрагмент тут же, автоматически включается в общую цепь. Два первые свойства 

и позволяют считать Романа настоящим гиперроманом –произведением гипертекстуальной литературы, а 

два последние – считать его образцом сетевой литературы, сетературы» [2]. Однако, несмотря на то, что в 

первый год своего виртуального существования Роман активно всё изучал развивался, впоследствии его 

написание наткнулось на ряд проблем и остановилось. К тому времени он состоял из более чем 150 

фрагментов, запутанных между собой словно рыбаловной сетью ссылок. Появилось даже специальное 

руководство по тому, как читать роман. Но и это не очень помогло. «Читателей у данного стиля казалось 

меньше чем писателей. То, что из проекта получилось, осталось лежать в сети памятником.   Комментируя 

впоследствии свою неповторимую идею, Роман Лейбов признал, что с самого начала не питал иллюзий 

относительно ее возможного результата. Проект интересовал его как чистый эксперимент» [3]. И хотя очень 

трудно судить о художественной ценности  «РОМАНА», но ему присущ ряд черт, типичных для сетературы: 

гипертекстуальность, интерактивность, вовлеченность читателя в творческий процесс и главное – приоритет 

игрового элемента. Вообще игровое начало становиться основным порождающим механизмом сетературы. 

Читателю сетературы предлагается непосредственно включаться в процесс создания текстов по 

определенным правилам. Однако привычные для литературы отношения между автором и читателем в 

сетературе разрушаются, и теперь читатель при желании может становиться писателем, а любой писатель 

может перейти в статус читателя. «Это психологическое явление называется в теории сетературы 

исчезновением статусной дистанции между автором и читателем» [1, с. 90]. Более того, любой автор и 

читатель может выступать еще и в роли критика появляющихся текстов, выражая свое отношение в 

комментариях или на форумах. Причем, проявлять себя в разных ипостасях можно под одним именем 

(ником), а можно под разными. Включаясь в сетевую литературную игру, каждый из участников посредством 

сочинения новых текстов и/или критики уже существующих стремится к онлайновой самопрезентации, 

создавая при этом любой виртуальный образ-маску, а иногда и не одну. В результате произведения 
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сетературы становятся очень разноплановыми, неоднородными в стилевом отношении и постоянно 

пополняются новыми элементами. 

Итак, порождающим механизмом сетевой литературы становиться ситуация игры, которая 

выстраивается вокруг самих произведений и их авторов – читателей – критиков. Этот факт дает возможность 

исследователям сделать следующий важный теоретиколитературный вывод: «Сетература не как особая 

форма литературы, а как особая форма литературного быта, обусловлена техническими свойствами 

Интернет-пространства и психологическими особенностями его “обитателей”» [1, с. 85]. Именно Интернет 

с его спецификой предлагает доселе невиданные колоссальные возможности для коммуникации, снимая все 

ограничения, расстояния и условности реального общения. «Одним из двух важнейших факторов влияния 

Интернета на культуру является мгновенная скорость информационного обмена. Сеть создает эффект 

«смерти расстояния» – люди, разбросанные по разным точкам земного шара, могут чувствовать себя 

собравшимися в одном зале. Вместе с пространством сжимается и время. Дискуссии, которые в мире 

печатных изданий занимали бы месяцы, в мировой паутине укладываются в считанные дни и даже часы – 

причем, безо всяких ограничений на количество и размер высказываний. Таким образом, интеллектуальная 

жизнь в Сети может быть необыкновенно интенсивной» [3]. Не удивительно, что социальная сеть стала 

порождающим механизмом для множества креативных проектов и людей, осуществление которых ранее 

было практически не возможно. Одним из таких проектов стала сетевая литература. И пусть не утихают 

споры экспертов во всём мире, по поводу ее художественной ценности и дискуссии на предмет того, можно 

ли относить ее тексты к литературе как таковой, сетература в разных формах продолжает существовать и 

развиваться уже второе десятилетие, представляя собой весьма интересный феномен современной культуры. 
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РОМАН А. ИВАНОВА «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» КАК РОМАН ВОСПИТАНИЯ 

 

 Термин «роман воспитания» (в оригинале используется термин «Bildungsroman») получил 

известность в 20-е годы 19 века. Его ввел дерптский ученый Карл Моргенштейн. Такая разновидность романа 

появилась после того, как ученый начал изучение романа И.-В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера». 

Позже профессор эстетики написал еще несколько работ о происхождении немецкого романа воспитания и 

его сущности. 

Важную роль в разработке теоретических вопросов романа воспитания сыграл М.М. Бахтин. Он же 

прослеживает эволюцию некоторых разновидностей жанра романа: роман странствий, роман испытания, 

автобиографический, биографический и роман воспитания. В своем труде «Вопросы литературы и эстетики» 

М.М. Бахтин пишет следующее: «Жизнь с ее событиями служит уже не пробным камнем и средством 

испытания готового героя (или в лучшем случае – и стимулирующим фактором развития уже 

предобразованной и предопределенной сущности героя), – теперь жизнь с ее событиями, освещенная идеей 

становления, раскрывается как опыт героя, школа, среда, впервые образующие и формирующие характер 

героя и его мировоззрение. Идея становления и воспитания позволяет по-новому организовать материал 

вокруг героя и раскрывать в этом материале совершенно новые стороны» [1; 204]. Из этого следует, что в 

основе романа воспитания лежит идея становления. М.М. Бахтин в своей работе «Роман воспитания и его 

значение в истории реализма» выделяет некоторые характерные особенности романа воспитания: «Здесь 

дается динамическое единство образа героя. Сам герой, его характер становятся переменной величиной в 

формуле этого романа. Изменение самого героя приобретает сюжетное значение, а в связи с этим в корне 

переосмысливается и перестраивается весь сюжет романа. Время вносится вовнутрь человека, входит в 
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самый образ его, существенно изменяя значение всех моментов его судьбы и жизни. Такой тип романа можно 

обозначить в самом общем смысле как роман становления человека. Становление человека может быть, 

однако, весьма различным. Все зависит от степени освоения реального исторического времени» [2; 212]. 

Одним из ярких примеров романа воспитания в современной русской литературе, на наш взгляд, 

является роман А. Иванова «Географ глобус пропил», в котором повествуется о школе с авторитарным 

принципом обучения. Это суждение подкрепляется высказыванием завуча школы Розы (Угрозы) Борисовны: 

«А педагог – это человек, который не только знает свой предмет, но и умеет других заставить его знать<…> 

Школа должна корректировать недочеты родительского воспитания, а не повторять их и тем более 

усугублять» [3; 26].  

Тут уместно провести параллель школы и армии, где ученик занимает строго отведенное ему место, а 

учитель – это царь и воинский начальник. При этом ученик и вовсе не рассматривается как личность. 

Неслучайно, мечта каждого ученика того времени – быстрее «свалить» из школы хоть куда: на перемену, на 

улицу или каникулы. 

Если ко всему этому добавить и внешний вид школы, напоминающий тюрьму или психическую 

больницу, то неудивительно, что внутри нее большинство учеников ведет себя соответствующе: «Школа 

высилась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру забором <…> Справа от входа громоздилась 

теплица – ржавое скелетообразное сооружение без единого стекла. Широко раскрытые окна тоскующе 

глядели в небо, будто школа посылала кому-то молитву об избавлении от крестных мук предстоящего 

учебного года» [3; 12]. 

Приход нового учителя со своими педагогическими взглядами вызвал у главного представителя 

традиционной школы Розы Борисовны явное недовольство с самого появления, а больше это никого не 

волновало. От нее можно услышать все школьные ярлыки: «Дети приходят в школу учиться, как вы 

заметили, а ваша задача – научить их. Как вам их учить – это дело вашего опыта и профессиональной 

подготовки, и ребенок не виноват, если вы таких не имеете» [3; 27]. 

Служкин вписывается в общую картину данной школы. Своим появлением он, наоборот, скрасил 

серые, «ветхие» будни этого учебного заведения. На уроках педагог спокойно играет в карты, приходит 

выпившим, ругается и спорит со своими учениками, а потом с легкостью рассказывает об этом своему другу.  

Такому учителю, как Виктор Служкин, мало в чем можно подражать. Так, он сам подменяет советский 

принцип подражания иным принципом. Географ не замечает, как поставил учеников в те условия, когда им 

самим нужно принимать решение, чтобы выжить. Сам он позже скажет следующее: «Отцы все сделали не 

так, как я учил. Все сделали неправильно. Но главное – они прошли… мне становится больно от того, что 

там, в Долгане, меня вместе с отцами не было <…> Мне больно. Но я обреченно рад этой боли. Это – боль 

жизни» [3; 384]. На этой фразе и заканчивается история похода Виктора Служкина со своими учениками.  

На примере этого романа, в частности некоторых эпизодов, действительно можно понять, что процесс 

воспитания здесь проводит сама жизнь. Все девятиклассники, которые присутствуют в романе, 

«подсвечивают» проблемы Виктора Служкина. Нам же в его лице показывается ищущий, умеющий 

понимать человек. Это ярко заметно на примере эпизодов с дочкой и женой главного героя.  

В главе «Фотография с ошибкой» географ признается, что он никудышный отец, а также утверждает, 

что семьи толком нет. Но самое печальное в его понимании – это то, что дочь Тата может сейчас не увидеть 

семейной любви, а в будущем такая ситуация может подпортить ей судьбу. Там, в садике, рассматривая 

фотографию, думая о жизни и параллельно беседуя с одноклассницей, Служкин говорит правильную вещь, 

что «самые большие наши ошибки – это самые большие наши победы» [3; 170]. Тем самым он еще раз 

подчеркивает мысль, что глупо все начинать с ноля, а нужно принимать жизнь такой, какой она есть. 

Виктор Служкин осознает, что его жена любит его же друга. Он сам и помог ей в этом разобраться, но 

что в итоге? Надя не хочет, чтобы муж работал с Будкиным, чтобы он вообще хоть как-то присутствовал в 

жизни. Она поняла, что видимость нормальной жизни есть и этого достаточно. Вопрос: почему? Ответ: страх 

изменений. Географ же говорит, что это все самомучительство, так как видит страдания Нади: «Да я бы и не 

полез тебя утешать… Что ж, сама вызвала – сама и держи удар. Умение терять – самая необходимая штука в 

нашей жизни» [3; 394]. 

Несмотря на то что чаще всего в романах воспитания главным героем является ученик или подросток, 

у А. Иванова в главной роли выступает учитель. Но по сюжету романа можно подумать, что этот учитель 

«застрял» как раз в юношеском возрасте. Поэтому не просто так дается ретроспективная глава, которая 

показывает Виктора Служкина в школьные годы. Следовательно, можно сделать вывод, что автор 

показывает новый школьный мир, создает нового героя. Однако стоит заметить, что это не только школьный 

роман, но и воспитательный, психологический, семейный и отчасти приключенческий. 

На его страницах показаны две школьные эпохи: Служкин-ученик и Служкин- учитель. Автор 

вставляет в середину романа главу 24 «В тени великой смерти», из которой можно понять, почему Виктор 

Служкин ненавидит школу. Спустя время герой уже сам учитель, которым выбрал эту профессию из-за 
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семьи. В этой школе он явно не учитель своим ученикам, так как может быть тем же учеником, приятелем, 

но только не учителем. 

В своей педагогической деятельности Служкин разделяет классы на подклассы или подтипы. В каждом 

из них у географа складываются определенные отношения. Так, 9 «А» – «Красная профессура», здесь учится 

Маша Большакова (этим и примечателен этот класс); 9 «Б» – «Отцы», так как с учениками этого класса у 

него дружеские отношения (спокойно распивает с ними спиртные напитки на лестничной площадке); 9 «В» 

– «Зондеркоманда», потому что это самый сложный класс, в котором учится Градусов. 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод, что школа для Виктора Служкина – это место и 

душевного тепла, и место вражды, злости. На своих учеников географ кричит, вступает в перепалки, ставит 

оценки на свое усмотрение, отпускает с уроков, влюбляется в свою ученицу, играет с ними в карты, на 

занятиях сидит на столе, читает стихи собственного сочинения, идет с классом в поход, подвергая опасности 

жизни людей. Он и сам говорит, что учитель из него никакой, а больше раздолбай. С одной стороны, кажется, 

что такой учитель – это плохой пример для учеников, особенно на фоне Розы Борисовны и Киры Валерьевны, 

которые чем-то и похожи, а с другой стороны, появление в девятых классах такого учителя, как Виктор 

Служкин, является для ребят этапом взросления и понимания жизни. Из этого учебного года каждый вынес 

свои уроки и естественно многое поменял в себе. 

Даже пьянство географа перестает вызывать негодование, а в походе вообще выглядит так, словно он 

решил отдать командование ученикам, чтобы они поняли еще больше, что такое самостоятельность. Учитель 

проявляет себя больше в роли наблюдателя, он что-то знает гораздо лучше ребят, но дает им право решать, 

проверить все на себе. 

Таким образом, роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» показывает различные этапы 

взаимоотношений между учителем и учениками. В романе есть и такой урок, как умение жить в этом мире, 

справляться с трудностями, любить и прощать. Профнепригодный Служкин дает учащимся гораздо больше, 

чем смогла бы дать, например, Роза Борисовна. Из этого следует, что преподавание в каком-то смысле стало 

для географа служением, а сам он пересмотрел взгляды на школу как социальный институт.  
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

НЕОЛОГИЗМОВ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ  

 

Английский язык довольно гибкий в плане образования новых слов, поэтому словари английского 

языка наполняются крайне быстрыми темпами. В официальных версиях уже больше миллиона слов. Правда, 

примерно 75% из неологизмов перестают быть таковыми уже через 2–5 лет. В настоящий момент английский 

язык испытывает бум неологизмов. В словарном составе современного английского языка новые слова 

появляются каждый день.  Пополнением официальных словарей новыми английскими словами занимаются 

три крупных английских словаря в мире: Oxford Online Dictionary [1], Cambridge Dictionary [2] и Merriam-

Webster Dictionary [3]. 

На фоне событий 2020–2021 года человечеству пришлось особенно быстро приспосабливаться к новым 

условиям жизни, что не могло не отразиться на и без того быстро меняющемся английском языке.  

Неологизмы – неотъемлемая часть языка, благодаря им он остается живым и актуальным. Именно 

благодаря этому лексический состав так легко реагирует на перемены, которые происходят в мире. Поэтому 

неудивительно, что многие слова, возникшие за последние десятилетия, связаны с изменениями в экономике 

и политики. 

В сфере экономических и политических отношений существуют, с одной стороны, термины языка 

описания и, с другой стороны, термины языка обслуживания экономики и политики. При рассмотрении 

единиц данных сфер можно выделить так называемую безэквивалентную лексику, национально-культурное 

содержание которой включает понятия, не имеющие аналогичных явлений в привычной действительности. 

Обе вышеприведенные области очень динамичны и изменчивы, что и объясняет их наполненность 

неологизмами. Таким образом, особое место на современном этапе развития общества занимают неологизмы 

в экономической и политической областях, что обусловлено развитием социально-экономических связей и 

межкультурной коммуникации в мировом масштабе. 
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Сферами, на долю которых приходится подавляющее число неологизмов, являются экономика и 

политика. Это обусловлено развитием международных экономических и политических связей, 

глобализацией, преобладанием западных передовых технологий и повышением роли английского языка как 

средства международного общения.  

Ввиду острой общественной актуальности экономических и политических обозначений явлений 

английскими терминами и сами термины выходят за пределы профессионального словоупотребления и 

широко используются в печати, на радио и телевидении. Поэтому все большее значение уделяется изучению 

особенностей английский неологизмов в данных сферах. 

Появляется большое количество неологизмов, которые отражают новые реалии, особенно в 

менеджменте и маркетинге, такие как: 

 ghost brand — в прошлом знаменитая торговая марка, товары под которой по-прежнему продаются, 

но не пользуются былой популярностью; 

 mass customization —индивидуализация товара или услуги, производящихся в больших количествах;  

 to kitchen-sink — предавать огласке всю информацию о плохом финансовом положении компании; 

 barn-raising — привлечение для решения задачи сотрудников из разных отделов компании.  

Путем словосложения в английский язык также вошли такие неологизмы, как: 

 desktime — время, реально проводимое служащим между совещаниями;  

 downline — нанимаемые вами сотрудники, с продаж которых вы получаете определенный процент;  

 to whiteboard — обсуждать проект или идею с использованием доски-блокнота с перекидными 

листами. 

Сложнее обстоит дело с окказионализмами, или речевыми неологизмами, являющимися результатом 

индивидуально-авторского словотворчества. Дело в том, что окказиональные слова экспрессивны, создаются 

конкретным автором, порождаются целями высказывания и контекстом. Иногда окказионализмы становятся 

общеупотребительными. Приведем несколько таких речевых неологизмов, связанных с нашумевшими 

событиями, скандалами, например, с компанией «Энрон». Enronomics (существительное, не имеет точного 

перевода на русский язык) – термин, который представляет собой финансовую политику или бизнес-

стратегию, основанную на сомнительной практике бухгалтерской отчетности и необоснованно 

оптимистичных прогнозах. Enronian (прилагательное, не имеет точного перевода на русский язык) – термин, 

относящийся к скандалу вокруг компании «Энрон», означает имеющий такие же негативные последствия, 

или аналогичный событиям в компании «Энрон».  

Сложение слов, как уже отмечалось нами ранее, является не единственным способом появления 

неологизмов, хоть и наиболее распространенным в данной области. Следует также выделить такой способ 

как аффиксация. Аффиксация (affixation) – создание новых слов путем присоединения к основе тех или иных 

словообразовательных элементов. Пример: micro-influencer — пользователь социальных сетей с небольшим 

количеством подписчиков, то есть, если опираться на прямое значение слов, человек, который не оказывает 

большого влияния на остальных. Термин был образован с помощью добавление суффикса -er к выражению 

micro influence ‘микро-влияние’.  

Суффикс -ism весьма продуктивен для образования категорий в политологии и экономической теории, 

таких как: 

 Market-Leninism — экономическая система, сочетающая черты капитализма и социализма;  

 brandalism — размещение на общественных и офисных зданиях наружной рекламы, которая, как 

правило, уродует их внешний вид;  

 biocolonailism — безвозмездное получение от коренного населения знаний об особенностях местной 

флоры и фауны и биологических ресурсов и др. 

Большое количество глаголов-неологизмов, которые часто появляются как окказионализмы, а затем 

становятся частью английского языка, образуются с использованием суффикса -ize. Например: to calendirize 

(составлять календарный график мероприятий); to operationalize (приводить в действие, реализовывать); to 

productize (превращать в товар, например, услуги); to dollarize (о стране – переориентировать нациальную 

экономику на доллар); to genericize (делать что-либо распространенным или массовым товаром); to enronize 

(маскировать финансовые проблемы ловким мошенничеством и неприкрытой ложью); to socialize (делать 

что-либо, например, идею достоянием гласности для выявления отношения к ней). 

Самой распространенной приставкой для образования неологизмов в экономической и политической 

сферах в настоящее время является de-. Среди примеров – to de-proliferate (быстро сокращаться); decruitment 

(эвф. увольнение); to de-conflict (урегулировать конфликт); to de-risk (уменьшать риск). 

Среди других словообразовательных элементов – суффикс -tion: Floridazation (увеличение доли 

населения пенсионного возраста в каком-либо регионе); суффикс -ance: exceedance (превышение количества, 

слово особо популярное среди экологов); суффикс -less: fabless (о фирме – не имеющих собственных 
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производственных мощностей для производства суффикс -ful: planful (слово-паразит; означает хорошо 

спланированный); префикс dis-: to disclude (не включать); pre-: to precycle (красть аллюминивые банки из 

специальных сортировочных контейнеров до их отправки на переработку для дальнейшей реализации за 

деньги); префикс re-: re-purposing (использование содержания издания в печатной форме в электронной 

форме); reskilling (переподготовка) и др.  

Таким образом, наиболее распространенными способами образования терминов, используемых внутри 

экономической и политической сферы общества, считаются словосложение и аффиксация. Изучение 

неологизмов также позволило отследить основные тенденции в развитии языка, культуры, а в данном случае 

– в экономике, а также в политике. К сожалению, кроме сохранения и развития тенденций, которые были 

свойственны английскому языку в предыдущие десятилетия, широкое распространение получила тенденция 

к тому, что в английском языке получило название «bastardization» – огрубление или даже вульгаризация 

языка. Срединаиболееяркихпримеровможноотметитьтакиенеологизмыкак: to effortвместотрадиционного to 

attempt, илиto try; to operationalize, ане to implement, или to put into action; to socialize an idea взамен to spread 

an idea. 
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ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

 

Сегодня мир можно разделить на три основных геополитических региона в зависимости от характера 

этнолингвистических процессов с соответствующими группами языковых ситуаций. Это следующие 

регионы: 1) страны Запада – Западная Европа, страны Евросоюза, США и Канада: 2) новые независимые 

государства, образовавшиеся после распада СССР и социалистического строя; 3) развивающиеся страны 

(страны третьего мира). На Западе на фоне экономической и макрополитической интеграции развиваются 

встречные тенденции. Это тенденции к региональному «новому федерализму», то есть политической и 

культурной автономии малых и средних этносов. Возрождая и сохраняя этноязыковую самобытность «малой 

родины», люди защищают свое «право быть другим», поскольку видят в нем убежище от растущей 

стандартизации и глобализма в современном антропогенном обществе. По данным Н.Б. Мечковский поиск 

здорового баланса вызовет рост приверженности разных народов к своим корням, к своему «родному языку» 

[1;312]. Забота о региональных языках получает государственную поддержку, включая законодательную 

поддержку и финансирование в западных странах. В странах постсоветского пространства и Восточной 

Европы социально-языковая динамика имеет следующие особенности: существенное снижение 

«многонациональности» ряда государств (распад СССР, Югославии, Чехословакии); вездесущие усилия и 

пробуждение национального самосознания; государственная политика, направленная на повышение 

коммуникативного статуса и престижа языков «титульных наций»; обострение национальных отношений в 

некоторых штатах и регионах, усугубляемое экономическими трудностями и политической 

нестабильностью переходных периодов; негативная дестабилизирующая динамика жизни и менталитета 

тоталитарных режимов, их нетерпимость к нестандартному мышлению и идеям, не согласующимся с 

коммунистической идеологией; правовое невежество большинства людей и связанный с ним правовой 

нигилизм. Для социально-языковой ситуации развития стран «третьего мира» характерны следующие черты: 

множественность и дробность языков в составе языковой семьи при отсутствии четких границ между 

языками; развитие надэтнических общностей (крупные нации), объединяющих многие этносы в этнические 

группы, говорящих на многочисленных, а иногда и не родственных языках; слабость этноязыкового 

самосознания, поскольку государства полиэтничны и полиязычны; политическая нестабильность, нищета, 

трайбализм, религиозная и культурная нетерпимость. Проблемы языковых контактов и языковой политики 

в контексте современных социальных и языковых исследований освещены в ряде работ социологов и 

лингвистов [2;365]. Исследования функционирования государственного языка в полиэтничном обществе 

постсоветских государств, в том числе России и Казахстана, освещены в работах Р.Ж. Саурбаева, О.Э. 

Комарова, Р.А. Вафеева, О. Алтынбековой [3;415]. В этих странах подписаны законы о языковом развитии.  
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Сегодня государственная языковая политика Казахстана направлена на функционирование 

государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении 

языков всех этносов, проживающих в Казахстане. Как сказал Н.А. Назарбаев: «Мы должны приложить все 

усилия для дальнейшего развития казахского языка, который является главным фактором объединения всех 

казахстанцев. В то же время необходимо создать благоприятные условия, чтобы представители всех 

проживающих в стране народностей могли свободно говорить, обучаться на родном языке, развивать его» 

[4].  

Логика современного языкового развития характеризуется рядом проблем:  

Разный уровень владения государственным языком в обществе. Эта проблема напрямую связана с 

отсутствием единых методик и образовательных стандартов изучения государственного языка, единых 

стандартов функционирования образовательной инфраструктуры, системы стимулирования и мониторинга 

процессов изучения государственного языка, низкой квалификацией преподавателей и специалистов 

казахского языка.  

Недостаточное использование государственного языка в социально-коммуникативном пространстве 

страны. Эти проблемы связаны, главным образом, с расширением сфер активного использования 

государственного языка для межнационального общения и досуга и его развитием как языка права, науки и 

новых технологий. В то же время существуют проблемы с повышением престижа его использования, 

популяризацией государственного языка как семейной ценности, а также наличие негативных мифов и 

стереотипов в языковой среде.  

Снижение языковой культуры казахского общества. Дальнейшему развитию языкового пространства 

существенно мешают проблемы терминологии, антропонимики и ономастики, необходимость 

совершенствования норм устной и письменной речи, а также создание толерантного языкового пространства.  

Необходимость сохранения и укрепления языкового капитала казахского народа. Имеется группа 

проблем, связанных с сохранением уровня владения русским языком как конкурентным преимуществом 

казахстанцев, формированием условий для развития языков этносов, определяющих языковое многообразие 

казахстанской культуры, изучением английского и других иностранных языков как средств международного 

делового общения. 

В Доктрине национального единства государственный язык определен как высший приоритет, 

ключевой фактор духовного и национального единства [5;343]. Его изучение должно стать долгом и 

обязанностью каждого казахстанца. Это будет определять личную конкурентоспособность и личное участие 

в общественной жизни. Функционирование казахского языка как государственного языка страны 

характеризуется ростом национального самосознания носителей языка, всевозрастающим интересом к 

государственному языку со стороны представителей иных этносов, их толерантным отношением к языковой 

политике, проводимой в Казахстане. Казахский язык стал средством выражения и сохранения национальной 

государственности, дальнейшего развития идейного, духовного и культурного единства народа. Процессы 

языкового развития находятся не только в центре внимания государственных структур, но и всесторонне 

поддерживаются гражданским обществом, образовательными учреждениями и научно-исследовательскими 

центрами, формируя традиции социального партнерства. Поэтому оптимальное решение языковых проблем 

является главным фактором стабилизации межнациональных отношений, укрепления единства людей и 

сохранения национального согласия.  

Главным стратегическим направлением правительства является создание национальной толерантной 

вербальной среды как фактора единения народа Казахстана. Языковая ситуация может быть объектом 

социологического анализа, поскольку с методологической точки зрения язык можно рассматривать как 

социальный процесс, поскольку языковые процессы отражают изменения, происходящие в современном 

обществе. Институциональный подход раскрывает ценность языковой политики, которая определяется 

ведущей ролью языка как социального института, формирующего духовную культуру и этническое 

самосознание казахстанцев. Следует отметить, что эффективная реализация государственной триединой 

языковой политики с приоритетом государственного языка и развития языков народов, проживающих в 

регионе включает ежегодные социологические исследования [6;751]. Это позволяет получать оперативные и 

достоверные данные о современных тенденциях, проблемах и особенностях развития государственного и 

других языков в различных социальных и демографических группах. Это также помогает принимать 

управленческие решения по проблемам реализации государственной политики в области развития языков на 

основе научно обоснованных рекомендаций, что способствует повышению толерантности и 

межнационального согласия. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

Тема обучения иностранным языкам, в том числе английскому языку, не теряет свою актуальность и 

по сей день. В первую очередь, это связано со стремительным развитием возможностей международной 

коммуникации среди молодежи, в особенности среди школьников. Данная тенденция обусловлена растущей 

компьютерной грамотностью молодого поколения и желанием узнавать больше новой информации «из 

первых рук», т.е. из аутентичных источников. Но не стоит забывать, что не все учащиеся имеют высокую 

мотивацию к изучению английского языка или обучались в неблагоприятных условиях для успешного 

изучения английского языка (отсутствие учителя английского языка в школе, частая смена учителей и пр.), 

соответственно, мы сталкиваемся с проблемой неоднородности знаний внутри класса / heterogeneousclasses. 

В связи с этим возникает потребность в поиске методического подхода, способствующего более 

эффективному обучению  английскому языку в классах с учащимися разного уровня владения английским 

языком, в чём может помочь дифференцированный подход. 

В данной работе рассматривается обучение иностранному языку с применением 

дифференцированного подхода в условиях работы с программой школьников среднего звена. Целью 

исследования является предоставление методических рекомендаций по реализации дифференцированного 

обучения на занятиях английского языка. 

В российской педагогической энциклопедии понятие дифференциации трактуется следующим 

образом: «дифференциация обучения – это способ организации учебного процесса, при котором 

учитываются индивидуально-типологические особенности личности (способности, интересы, склонности, 

особенности интеллектуальной деятельности). Дифференциация характеризуется созданием групп 

учащихся, в которых элементы дидактической системы различаются.» [1] Само понятие 

«дифференцированное обучение» имеет более узкий смысл. Оно подразумевает использование различных 

форм организации обучения, при которых каждый учащийся имеет возможность полноценно участвовать в 

процессе обучения на комфортном для него уровне, при этом удовлетворяя общие требования учебной 

системы. 
К целям дифференцированного обучения стоит отнести следующие: 

1) содействие развитию личности с опорой на индивидуально-типологические особенности (психолого-

педагогическая цель);  

2) создание условий для наиболее эффективного усвоения учебного материала (дидактическая цель);  

3) развитие навыков работы в группе по совместному решению учебной задачи (социальная цель).[2] 

Дифференциацию можно реализовывать на занятиях по английскому языку с учётом следующих 

характеристик обучающихся:  

1) общих: уровня обученности, развития учащихся, отдельных особенностей психического развития, а 

именно памяти, внимания, мышления, познавательной активности;  

2)  частных способностей: способности к различным областям познания;  

3) неспособностей: коррекционная работа в группах или классах;  

4) проектируемой профессии: заинтересованность в разных профессиях;  

5) интересов: с учетом различных интересов и увлечений обучающихся. 

Так, например, в концепции модернизации образования в России отмечено, что старшая школа имеет 

профильное разделение, закрепленное на нормативном уровне. Это, в свою очередь, показывает, 

положительную тенденцию применения дифференцированного подхода. Об этом подробнее говорится в 

работах таких авторов как Перевозный А.В., Ларионова Т.В, Рагановский Н., Резер Т. и др.[2-5] 
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Для успешной реализации дифференцированного обучения на уроках или организации 

внутриклассной дифференциации можно следовать следующим методическим рекомендациям: 

1) определить критерии, на основе которых впоследствии будут выделяться группы учащихся для 

дифференцированной работы; 

2) провести диагностику по выбранному критерию; 

3) распределить детей по группам (по возможности – условным) с учетом результатов проведенной 

диагностики; важным моментом на этом этапе является то, что учащиеся не должны знать об основаниях для 

распределения их по группам; 

4) выбрать способ дифференциации, в соответствии с которым разработать разноуровневые задания для 

созданных групп учащихся; 

5) организовать обучение с использованием разработанных заданий на основе  дифференцированного 

подхода; 

6) проводить текущий диагностический контроль учебной деятельности учащихся, в соответствии с 

которым возможно менять состав групп и характер дифференцированных заданий.  

Также, для успешной реализации дифференцированного подхода на занятиях педагогу необходимо 

сформировать особую личностную позицию, которую можно охарактеризовать как высокую степень 

педагогической осознанности. При сообщении заданий обучающимся необходимо выбирать формулировки, 

вызывающие заинтересованность, тем самым, привлекая обучающихся к совместному участию в учебном 

процессе. При отборе заданий целесообразно подумать о качественных характеристиках усвоения знаний: 

их полноте (в объеме, предусмотренном учебной программой), действенности и гибкости (умении 

использовать их в нестандартной ситуации), системности (умении устанавливать связи между изучаемыми 

объектами), прочности (умении сохранить знания в памяти и актуализировать их в нужный момент). Кроме 

того, следует проводить рефлексию среди учащихся в конце каждого занятия и не забывать время от времени 

обращать их внимание на то, кто, как и в чём продвинулся на занятиях. 

Подводя итог, следует отметить, что дифференцированный подход к обучению позволяет сделать 

занятие интересным и полезным для разных категорий обучающихся, сохраняя при этом стабильность их 

психоэмоционального состояния и не отходя от целей и содержания программы обучения. Стоит помнить, 

что реализация дифференцированного обучения возможна только при условии владения педагогом 

информацией о потенциальных познавательных возможностях каждого ученика и  систематического 

отслеживания повышения фактического уровня развития иноязычных речевых навыков и умений. Задания 

следует усложнять по мере их выполнения; они должны  быть разработаны с учетом логики предыдущих 

заданий,  – что, по нашему мнению, создаст условия для их успешного выполнения и повышения мотивации 

к дальнейшему изучению английского языка. 
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ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ 

 

Интернет-мемы являютсякак вербальными, так и невербальными образованиями, несущие культурную 

ценность и которые быстро распространяются в сети. Благодаря способности мемов к воcпроизводимости и 

высокой циркуляции, они становятся обязательной частью жизни пользователей по всему миру. Данные 

единицы  представляют собой относительно  новый предмет изучения: интернет-мемы можно рассматривать  

как  современные паремиологические  единицы,  которые имеют схожие особенности с единицами 

паремиологического  фонда языка. 

Интернет-мемы  могут включать игру слов, намеренное  искажение  написания слов  и  взаимодействие 

вербальной части с визуальной. Изучение интернет-мемов связано с изучением понятия «мем». Изучением 

мема занимались такие ученые и филологи как Р. Докинз, С. Блэкмор, Д. Деннет, И.В.Бугаева, Ю.В.Щурина, 
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Е. А. Катанов и другие.Сейчас интернет-мем наименее изученное средство  коммуникации в интернете,  

особенно  если говорить о переводческом  аспекте. 

Интернет-мем являетсяобъектом,  который  стал знаменитым посредством виртуального обмена 

информацией. Для интернет-мема«характерен  выход  за  пределы  обыденного,  официальных 

регламентаций  и  оформление особым  способом для  достижения комического  эффекта, что позволяет 

проводить различные эксперименты над интернет-мемом» [1;63]. 

Все интернет-мемы проходят через «естественный отбор, в ходе которого выясняется, какой мем 

самый приспособленный к жизни в онлайн-среде, способен создать юмористический эффект и который 

может просуществовать дольше всех» [2;188]. Все мемы проходят один и тот же цикл от рождения до 

распространения среди людей: 

Вдохновение. Мемы создаются пользователями Интернета, которыми они делятся со своими друзьями, 

делая их известными и распространяя среди людей. Автор обычно использует уже существующий мем с 

другой надписью и картинкой как шаблон для своего мема. 

Генерация. Поскольку онлайн-мемы широко распространились и стали новым способом общения, 

появилось множество генераторов мемов, которые облегчают создание мемов для пользователей Интернета. 

Размещение. После создания интернет-мемов они размещаются на различных интернет-платформах, 

где каждая имеет различные сообщества, и мемы размещаются соответственно им. Например если мем 

связан с компьютерными играми, он размещается на игровых форумах. 

Распространение. После размещения мемов на интернет-платформах они распространяются путем 

обмена ими среди интернет-пользователей. 

Интернет-мемы характеризуются следующими функциями: «коммуникативная,  когнитивная,  

регулятивная,  этническая,  фатическая, эстетическая, эмотивная и метаязыковая функции» [3;28]. Интернет-

мемы могут передаваться «горизонтально – между представителями одного поколения и вертикально - от 

одного поколения к другому. Представителями вертикальных мемов, например, являются религиозные или 

политические мемы, а горизонтальных – игровые интернет-мемы» [3]. 

Лингвисты  выделяют следующие  характеристики  интернет-мема: «вирусность, реплицируемость, 

эмоциональность, серийность, мимикрия, 

минимализм  формы,  полимодальность,  актуальность,  юмористическая направленность, медийность и 

фантазийный характер» [4;3]. 

«Вирусность позволяет интернет-мему распространяться в онлайн-среде и становиться популярным. 

Поэтому распространение мемов можно сравнить с распространением вирусов» [4;3]. 

Реплецируемость «позволяет интернет-мему воспроизводиться и распространяться» [4;3]. 

Эмоциональность «позволяет посредством мема передавать эмоции и взывает к чувствам 

пользователя. Существуют позитивные мемы и негативные мемы. Эта характеристика определяет его 

способность быстро распространяться» [4;3]. 

Серийность представляет собой«ряд однотипных единиц, объединенных общей темой, идеей и схожих 

по оформлению, что показывает повторяемость и массовость интернет-мема» [4;4]. 

Мимикрия – это «подражание  мемов  различным  жанрам,  например, стилизация как плаката, комикса, 

объявления и так далее» [4;5]. 

Минимализм формы означает, что мем прост по форме, самодостаточен и отображает определенное 

содержание. Сжатая форма облегчает процесс распространения и копирования мема в онлайн-пространстве 

[4;4]. 

Полимодальность позволяет мему«передавать информацию по двум  каналам одновременно: 

текстовому и графическому, которые повышают шансы найти эмоциональный отклик у пользователя и 

желание поделиться мемом» [4;4]. 

Актуальностьсвязана с «определенным социальным и культурным контекстом. Мем может быть 

ответной реакцией на происходящие в мире события, например, президентские выборы в США, 

Олимпийские игры, политические конфликты и другие. Таклюди свободно и анонимно выражают мнение и 

демонстрируют  отношение  к  событиям» [4;5]. 

Потеря актуальности события означает, что мемы перестают появляться. Например, во время 

президентского срокаД. Трампа в Интернете было много мемов, а когда он покинул пост президента США, 

мемы о нем перестали появляться и были заменены мемами о президенте Д. Байдене. 

Юмористическая направленность «относится к жанру онлайн-юмора. Большая часть юмора основана 

на эффекте обманутых ожиданий, т.е. непредсказуемость и неожиданности. Также есть мемы без 

юмористического содержания: большинство из них вызывают негативные эмоции» [4;5]. 

Медийность относится к «вовлечению мема в систему массовой коммуникации. Мемы отражают 

характеристики онлайн-контента, такие как визуализация, анонимность, отсутствие границ между 

пользователями Интернета и детализация.В мемах отражены такие деликатные темы, как атеизм, богатство 



 

587 
 

католической церкви, проблемы религии, свободы мысли, экстремистские религиозные убеждения и так 

далее» [4;5]. 

Для фэнтезийных мемов «характерен вымысел, который превращает мемы в игровое пространство» 

[4;5]. Такие интернет-мемы создаются в Photoshop или любой другой программе. Он также может 

имитировать несуществующую и невозможную ситуацию. 

Таким образом, мемы представляют собой единицы интернет-коммуникации, которые содержат в себе 

текстовую и визуальную информацию в квадратной рамке. За счет своей креолизованности и быстрого 

распространения, интернет-мем является значимой и неотъемлемой частью языковой системы,обладающий 

определенными признаками. 
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НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

 

Англия, как известно, является консервативной страной. Английский язык – это язык, который, в свою 

очередь, также полон консерватизма. Английские традиции и обычаи почитаются на протяжении столетий. 

Из этого следует, что фразеологические единицы в английском языке полны любви к родине и 

характеризуются национальностью своего народа.  

В книге А.В. Павловской «Англия и англичане»подчеркивается факт того, что страна, которая хочет 

быть уникальной и отдалённой от Европы, – это Англия. А.В. Павловская пишет:«Итальянцы и испанцы 

тайно комплексуют и мечтают приобщиться к этому славному имени, восточные европейцы хотят того же 

шумно и агрессивно, немцы делают вид, что они и есть Европа, но в глубине души не слишком в этом 

уверены, скандинавы живут в своем мире, не рассчитывая на эту честь. И только англичане последовательно 

отказываются от этой привилегии, всячески отделяя себя от всего мира … Англичане хотят быть сами по 

себе. И им это удается. Они знают, что они и есть самая великая страна, своего рода «пупвселенной»[1;5]. 

Представленный факт объясняет несомненный индивидуализм английского народа, который, 

безусловно, проявляется в формировании фразеологических единиц. Например, понятие “privacy” 

встречается в таких фразеологических единицах, как privatewar ‘кровавая месть’,inprivate 

‘конфиденциально’, privateeye‘частный детектив’. 

А.В. Павловскаяутверждает, что «дом является центром вселенной для англичанина. К нему стремится 

душа его после работы, о нем мечтает он во время странствий, им дорожит больше, чем другими ценностями» 

[1;7]. Здесь наблюдается переход от более широкого понятия “privacy” к более узкому “home”. Значимость 

данного понятия проявляется в таких фразеологических единицах, как home, sweethome ‘дом, милый дом’, 

thereisnoplacelikehome ‘нет ничего лучше, чем дом’, myhomeismycastle ‘мой дом – моя крепость’.  

Для такой консервативной страны, как Англия, устоявшиеся фразеологические единицы – это очень 

ценный компонент и важная составляющаяся языка. Для английского языка характерна тысячелетняя 

история. За такой длительный период в английском языке скопилось огромное количество выражений, 

которые позиционирует себя как самостоятельные выражения. И благодаря таким самостоятельным 

устойчивым выражениям, которые не могут быть переведены буквально, а воспринимаются только с точки 

переосмысления, происходит усиление эстетического аспекта языка [2;32]. 

В английском языке для фразеологических единиц, которые характерны для трудовой деятельности 

человека, активно используются образы из мира животных для того, чтобы характеризовать качества и 

поведение людей. Например, при описании сил и способностей, связанных с работой, происходит сравнение 

человека и быка (strongasabull‘сильный как бык’), человека и пчелы (asbusyasabee‘трудолюбивый как 

пчела’), человека и лошади (awillinghorse‘работяга’). 

Для фразеологизма likeabird‘охотно, с удовольствием’ характерен образ птицы, что подчеркивает факт 

того, что птица для английского языка – символ легкости и быстроты.  

Степень сложности работы у англичан может ассоциироваться с гастрономической точки зрения. 

Несложная и не требующая больших сил работа – это apieceofcake‘кусочек пирога’, а тяжёлая и 
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вытягивающая силы работа – это biteoffmorethanonecanchew ‘кусок еды, который проглотить почти 

нереально’. 

Некоторые аспекты профессиональных отношений имеют соревновательный характер, а также 

показатель борьбы, сражения. Это подтверждается наличием таких фразеологических единиц, как uphillbattle 

‘трудная работа’, halfofthebattle ‘половина выполненной работы’. Также данный показатель используется в 

описании человека: loosecannon ‘непредсказуемый коллега’, aflashinthepan‘человек, который способен на 

кратковременную удачу’. В данных фразеологических единицах можно проследить такие символы борьбы, 

как «пушка» и «ружьё».  

Английские фразеологические единицы несут в себе исторические факты и события. Например, 

meetone’sWaterlooобозначает ‘потерпеть поражение, которое является заключительным’. Данный 

фразеологизм связан с последним крупным сражением эпохи Наполеоновских войн [3;67]. 

Народные традиции и национальные праздники Англии также прослеживаются в фразеологической 

системе английского языка. Фразеологизм toweatone’sheartonone’ssleeve ‘выставлять чувства и эмоции на 

всеобщее обозрение; открыть душу’ приобрел своё значение в древние времена, когда рыцари Англии носили 

на своих рукавах цвета дам, в которых были влюблены. Что касается праздников, то, например, фразеологизм 

allfool’sday ‘день шуток’ характерен для дня, который происходит первого апреля и характеризуется общим 

днём смеха. 

Во фразеологической системе английского народа можно заметить употребление денежной системы. 

Tobetenapenny ‘очень много’, pennywiseandpoundfoolish ‘будьте осторожны с маленькими суммами денег, но 

не с крупными’ – здесьможноотметить такие символы денежной системы, как «penny», «pound». 

Также спортивные и детские игры встречаются в фразеологизмах. Например, ducksanddrakes 

‘транжирить; зря тратить; пускать на ветер’ берёт своё начало из игры, которая называется «блинчики». В 

данной игре нужно бросать на поверхность воды плоские камни под таким углом, чтобы они как можно 

дольше не тонули и «прыгали» по воде[3;130]. Такой фразеологизм, как snakesandladders‘достижения и 

провалы’ появился благодаря игре, которая называется «змея и лестница»: если кубик бросается на змеиную 

голову, то его следует переместить на хвост, и наоборот[4;416]. 

Реалии жизни англичан в современном мире также пользуются большой популярностью в области 

употребления фразеологизмов. Данный факт подтверждается наличием таких фразеологизмов, как 

thumbaride ‘голосовать на дороге; передвигаться автостопом’ (букв. «большой палец прокатит»), goscot-free 

‘быть безнаказанным’ ( ист. «scot» – это налог). 

Таким образом, фразеологическая система английского языка характеризуется индивидуальностью и 

консерватизмом, а также огромной любовью к своему народу, своим традициям – всё это образует 

культурную уникальную специфику. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛЕКСИКОНА 

 

В следствии большого количества событий на политической арене переводы такого плана стали еще 

более востребование. В первую очередь это связано с происходящими общественно-политическими и 

экономическими событиями во всем мире. Сми, следя за происходящими общественно-политическими 

событиями, хотят преподнести новую информацию, описывая новости добавляют профессиональной 

специфики. Такие действия придают свежим новостям еще более привлекательный вид, но в этот же момент 

требует опыта и профессионализма со стороны работы переводчика. 

Так же стоит учитывать факт, что, перевод общественно-политической новости должна быть выполнен 

оперативно, не заставляя общественность долго ждать, ведь это может привести к потере актуальности и 

необходимости. 

Перевод общественно-политических текстов имеет свои особенности и проблемы, 

Общественно-политические тексты — это в большинстве случаев публикации в газетах, журналах и в 

интернете, посвященные политике и экономике. Они включают в себя самую различную информацию, 

передаваемую по новостным службам.  



 

589 
 

Их главная функция — сообщение. В основном, для такого типа текста свойственно применение 

большого количества привычных клише, стереотипных фраз, газетных штампов, политических терминов и 

понятий, социальных реалий.  

В некоторых опубликованных статьях используются придуманные журналистами оценочные слова, 

применяются жаргонные и просторечные слова и выражения. В этой ситуации переводчик имеет цель для 

начала передать точный социально-политический смысл таких публикаций и их общественную 

направленность. Для достижения этой задачи необходимо вносить корректировки в стиль оригинала под 

газетно-журнальный стиль языка перевода. Переводчик производит различные синтаксические изменения, 

пытаясь найти сформировавшиеся в языке перевода соответствия.  

Сюда можно включить такие тексты как выступления государственных, партийных и общественных 

деятелей, всевозможные статьи и публикации международных, правительственных и общественных 

организаций.  

Переходя к рассмотрению особенностей перевода, можно отметить, что одним из типичных явлений 

при переводе общественно-политического содержания это без эквивалентная лексика.  

В английском языке существует ряд лексических единиц, не имеющих соответствий в словарном 

составе русского языка. Однако эти без эквивалентные единицы можно перевести использую несколько 

приемов, например: 

1) Транслитерация и транскрипция  

Транслитерация — это детальное воспроизведение символов с одного языка на другой, при котором 

все символы и их последовательность одной речи передаются соответствующими знаками другого языка. 

 “Guardian” — “Гардиан”;WallStreet — Уолл Стрит; “WashingtonPost” — “Вашингтон Пост”  

Необходимо отметить характерность данного приема: транскрибирование это не точное воспроизведение 

слов на русском языке из-за разницы фонетических систем обоих языков. 

2) Калькирование — построение лексических единиц по образцу соответствующих слов иностранного 

языка путем точного перевода их значимых частей или заимствование отдельных значений слов. При этом 

приеме компоненты переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного слова или 

словосочетания. “Shadow cabinet” — теневой кабинет; White House — Белый дом; Grand jury- большое жюри; 

backbencher — заднескамеечник;CandidateofScience — кандидат наук; airbridge воздушный мост  

3)Описательный перевод  - способ перевода, использующийся в тех случаях, когда не существует 

никакой другой возможности передачи языковой единицы вследствие отсутствия эквивалентов и аналогов 

в ПЯ. Описательный перевод заключается в передаче значения иностранного слова при помощи более-менее 

распространенного объяснения. 

Помимо этого, переводчикам часто приходится прибегать к различным лексическим 

трансформациям единиц ИЯ. Сущность процесса трансформации заключается в «преобразовании 

внутренней формы слова или словосочетания или в полной ее замене для адекватной передачи 

содержания высказывания» 

 maverich — государственный деятель (страна), занимающий(-щая) отличную от других позицию; 

negotiated settlement–оглашение, достигнутое в результате переговоровbraindrainутечка 

квалифицированных кадров («утечка умов»);brainwashing идеологическая обработка («промывание 

мозгов»); 

Так же можно рассмотреть ряд основных приемов, использующихся в языке англо-американской 

прессы. 1) Рекламная лексика. Некоторые образные слова и выражения попадают в политический язык из 

рекламы. Например, часто используемая фраза to sell an idea, которое при буквальном переводе означает 

«продать идею», в действительности переводиться как убеждение в привлекательности чего-либо или 

выгоде. Отсюда selling a candidate — это рекламирование кандидата, а не «продажа кандидата». 2) 

Пословицы. Стоит обратить внимание на использование пословиц в современной прессе, что способствует 

образности языка. Например: to let the cat out of the bag (to reveal a secret), you scratch my back, I'll scratch 

yours переводится на русский язык как услуга за услугу.  

4) Метафоры. Метафоры можно встретить в общественно-политических текстах с частой 

периодичностью. Задача употребления метафор в тексте заключается в том, чтобы увеличить смысловой 

объем слова за счет возникновения переносных значений, что усиливает и общие экспрессивные свойства 

текста. Если в новостях идет речь о событиях, происходящих внутри страны, то кроме типовых терминов 

таких как home news или domestic news также часто используются и метафорическое выражение home front, 

заимствованное из военного языка.  

Перевод общественно-политических текстов сложен и требует от переводчика не только прекрасного 

знания языка, но и отличного знания политической терминологии, и самое важное, понимания особенностей 

культуры как языка перевода, так и языка оригинала.  
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Одно из затруднений, с которыми встречается начинающий переводчик, состоит в умении различать 

переводческие проблемы и останавливать попытки замены слов оригинала словами переводящего языка.  

Из всего вышеперечисленного можно составить соответствующие выводы: общественно-

политическая терминология появилась не сразу, а благодаря усилиям и плодотворной работе дипломатов-

переводчиков, благодаря которым, этот вид перевода, как и многие другие виды перевода, продолжает 

усовершенствоваться и формироваться в полной мере с каждым днем. 

Гуськова Т. Н., Зиборова Г. М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского 

на русский, 3-е издание, исп. и доп. Москва, “РОССПЭН”, 2000–228 с. 
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БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ ЦВЕТА ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ ПРИ ОПИСАНИИ ЧЕЛОВЕКА В 

КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ В СРАВНЕНИИ С РУССКИМ И АНГЛИЙСКИМИ ЯЗЫКАМИ  

 

В рамках данной статьи рассмотрена проблема цветовосприятия в языковой картине мира при 

описании человека с цветовой палитрой «черное и белое» с точки зрения трех языков - казахского, 

английского и русского, а также связанные с этими цветами фразеологизмы. 

И в казахском, и в русском, и в английском языках белый и черный цвета, характеризуя человека, 

имеют широкую сферу применения. Их относительно высокая продуктивность свидетельствуют о том, что 

данные цветообозначения входят в группу лексем с высоким потенциалом фразеологической активности. И 

в быту, и в литературном языке активно употребляются эти цвета при описании человека с помощью 

цветовых контрастов. 

Цвет - это межуровневая семантическая категория, которая насыщена в языке образными 

ассоциациями и смыслами. Н. Н. Амосова: «цвета играют большую роль в формировании языковой картины 

мира, поскольку с каждым цветом у разных лингвокультурных общностей связаны определенные 

ассоциации, те или иные цветовые предпочтения» [1; 74]. 

В работе рассматриваются фразеологизмы с элементами цветообозначения белый, черный из устного 

творчества и материалов художественных произведений классиков казахской литературы, а также 

произведений русских и английских писателей. 

Фразеологизмы - это крылатые слова и выражения, которые воспринимаются нами как естественный 

элемент речи, идущий от народа, из глубины веков. Фразеологизмы придают окраску выражению, чтобы 

усилить его смысл [2; 12]. 

Данный выбор цветов обусловлен тем, что именно белый и черный считают основными цветами, 

раньше всех появившимися в человеческой культуре, как свет и тьма. У каждого народа свои цветовые 

ассоциации, поэтому рассмотрим употребление двух ахроматических цветов белый и черный на примере 

казахского языка в сравнении с английским и русским языками и связанные с ними ассоциативные поля. 

Новизна исследования заключается в том, что через белый и черный цвет выявляются особенности 

именования соматизмов в разных культурах, должностного положения людей и т. п. 

В общем соматическая фразеология представлена фразеологическими единицами, в состав которых 

входит компонент, обозначающий часть тела или орган человека [3; 6]. На сегодняшний день соматическая 

лексика находится в постоянном развитии и активно используется, в том числе и во фразеологии, и является 

ярчайшим отражением языковой картины мира народа, его менталитета, особенностей языка, культуры и 

быта [1; 21]. Особенностью цветовой номинации в казахском, русском и английском языках является то, что 

цветообозначения ақ - белый - wһіtе, қара - черный -blаск отличаются своей универсальностью при описании 

внешности, характера и социального статуса человека. Сравнительно большое количество фразеологизмов с 

белым и черным цветом, связанных с описанием человека, их относительно высокая продуктивность 

свидетельствуют о том, что данные цветообозначения входят в группу лексем с высоким потенциалом 

фразеологической активности. 

Рассмотрим фразеологизмы с описанием внешности человека, в которых используются белый и 

черный ахроматические цвета, то есть рассмотрим конкретное описание человеческого лица, рук, глаз и т. д. 

Лицо. В казахском языке описание лица чаще всего ассоциируется с белым цветом: ақ дидар (белый 

лик), ақшыл өңді (светлый облик), ақ маңдай (белый лоб), аққұба (светлолицый) [4; 50]. В русском языке: 

бела как лебедь, матово-белый цвет лица, белоликая девица, белый цвет лица[5; 501]. В английском языке: 

wһіtе complexion(белый цвет лица), wһіtеrtһап wһіtе (белее белого - о лице) [6; 204]. Данные словосочетания 

https://prostudio.ru/journal/transliteration/
http://www.fio.ru/pravila/leksika/kalkirovanie/
http://www.lingvo-plus.ru/sposoby-perevoda
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функционируют в рассматриваемых языках при описании человеческого лица независимо от пола и возраста, 

и с ними ассоциируются такие положительные коннотации, как «красивый», «светлый», «видный», 

«матовый», «яркий»: Мен екінші сыныпқа көшкен кезде бізге басқа ауылдан аққұба өңді, жұқа сары шашты, 

бетінің аздап секпілі бар, жұмсақ мінезді Мұқан аға Мағауин мұғалім болып келгени... - Когда я перешел во 

второй класс, к нам привели старшего учителя из другого села, светлолицего, покрытого веснушками, с 

тонкими желтыми волосами (Шайкенов Б. Көктем, бет. 45); Ақ маңдай қызы қазақтың әнін те- гін жүктеу 

- Белоликая девушка пела казахскую песню (Муканов С. Алтын астық, бет. 72); Красивое белое лицо её было 

спокойно, и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света (Аверченко А. Т. Сорные 

травы, с. 63); Хозяина не было; встретила их жена, родная сестра Платонова, белокурая, белоликая, с прямо 

русским выраженьем, так же красавица, но так же полусонная, как он (Гоголь Н. Мертвые души, с. 135); 

А реаrlу sтіlе, һеа1tһу, lіһgtwһіtе сотрlехіоп, sі1ку sкіп... - Прекрасная улыбка, здоровый белый цвет лица, 

кожа на ощупь, чисто шелк (Rose Сһ. Lаbуrіnths. р. 132). 

Белый цвет лица в рассматриваемых языках можно встретить и при описании нездорового состояния 

человека, болезней. При этом в казахском языке употребляется синоним боз / бледный, в русском языке 

можно встретить и синонимы, и прямое указание на цвет кожи, в английском языке - это только прямое 

указание на цвет кожи: Ол боз оянды,ауқымдармен көздердің астында, қарамастан және оған болоғаш, бұл 

дейін кездердіңмында болады - Он просыпался бледный, с кругами под глазами, и ему было странно, что он 

до сих пор находится здесь (Муканов С. Алтын астық», бет. 92); И сам он, говорят, был страшен, смертельно 

бледный, с траурной каймой бороды, с белым, почти прозрачным, лицом, властный и непреклонный в своей 

странной, никому не нужной, джигитовке (Искандер Ф. Дерево детства, с. 33); Апd аs һе sроке, lіке tһе 

flushcreeping аlongtһе undersideofacloudatsunrise , the colour 

camebacktoherwhitefaceandhereyesgrewbrightandshesatupandsaid, “Why, IdodeclareIfeelthatbetter” - И как 

только он сказал это, краски, как румянец, покрывающий облако на рассвете, вернулись на ее бледное лицо, 

глаза засверкали ярче, она села и сказала: «Я заявляю, что чувствую себя куда лучше» (Lewis С.S. 

А1ісе'sAdveturesinWonderland. р. 102). 

Черный цвет в описании лица ассоциируется с болезнями. злобным состоянием человека. горем у 

казахов и русских: қара бет (черное лицо) в значении опозорившийся, совершивший нехороший поступок; 

почерневшее от ярости (лицо): Қара бет болып қашқаннан, Қайрат көрсетіп өлген артық - Опозоренный 

Кайрат показал много лишнего (Нурпеисов А. Ер жігіттің бойында болуы тиіс қасиеттер. бет. 47); Его черное 

лицо посерело, в глазах появился смертельный ужас (Булгаков М. Белая гвардия. с. 242). В английском языке 

черный цвет в описании лица больше используется именно как конкретное описание облика человека: ап 

еquallу dark сотрlехіоп (одинаково темный цвет лица): «Ноw didһе lоок?» - аsked МіssDапdу. - «Не һаd а dark 

сотрlехіоп, апdwore тиstaсһе». «Іt іs һе» - А какой из себя? - спросила Хорошавка. – Черноватый с усами. – 

Должно, он (Толстой Л. Воскресение, с. 94). 

Глаза. В сознании человека именно глаза напрямую связаны с внутренним миром человека, его 

мыслями, чувствами, душой. Наиболее часто описываются глаза при помощи оттеночных цветов, но черный 

и белый цвета тоже нередко присутствуют при описании глаз.  

В книге Каната Тасибекова «Ситуативный казахский» есть такие фразеологизмы, как көзге ақ түсу, ақ 

қалу (досл. появление бельма на глазу в значении «не попадаться на глаза»), көздің ағы (белки глаз). В 

подобных значениях слово ақ имеет эксплицитную форму выражения (то есть это означает уточнение 

понятий с помощью словесного выражения) и, соответственно, не передает выразительность и яркое 

проявление эмоций; а вот словосочетание ақ көз функционирует в переносносном значении и определяет 

человеческий характер [7; 69]. Им передается следующий ассоциативный образ: «бесстрашный», 

«безрассудный», «чересчур смелый», «безоглядный»: Ол қызды екінші қайтара айттыратын, кісі шықса - 

не ақ көзер, не есуас, бөтен, аралық бағажоқ - Он опять сватал девочку во второй раз. Что это, как не 

безрассудность (Нажімеденов Ж. Кішкентай, бет. 51). 

В русском и английском языках описание глаз в сочетании с прилагательным белый (белые глаза)whitе 

еуе имеет значение «безумие» и нередко встречается в художественной литературе: Его опустошенные белые 

глаза ничего не видели (Ильчевский А. Пловец, с. 42). Тһеһorrified whisper began again, and Hathi’s watchful 

little white eye cocked itself in Shere Khan’s direction. Снова поднялся шепот ужаса, и маленькие, безумные 

глаза Хати устремились на Шер Хана (Харрис Т. Вlаск геsurrectіоn, р. 39). 

Черный цвет при характеристике глаз человека является самым употребляемым как в казахском языке, 

так и в русском. Это связано с национальными особенностями внешности человека. Выражение көздің ағы 

мен қарасындай (букв. как белок и зрачок глаз) передает следующие значения: «самый дорогой, бесценный, 

единственный» - обычно им определяют своих детей. Ср.: Көздің ағы мен қарасындай көру, қорғау - Беречь 

как зеницу ока. 

В русском языке выявлено достаточное количество лексем, характеризующих женщину по глазам, 

бровям: черноглазка, черноокая, стальной цвет глаз; чернобровка. Черные / темные волосы и черные / карие 
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глаза не составляют эталона русской красоты, но они также могут положительно охарактеризовываться в 

русской культуре, поскольку указанные атрибуты внешности выступают знаками «экзотического мира», 

символизируя Восток, страсть, знойный темперамент. Основанием подобной оценки являются сложившиеся 

в русской культуре представления о жителях Востока как о людях, которым свойственна страстность и 

пылкость чувств. Поэтому описание женщин с темным цветом волос и глаз, к примеру, часто в русском языке 

сопровождается метафорическим языком «огня», например,: жгучая брюнетка; очи карие, очи жгучие. 

В английском языке черный цвет при описании глаз может обозначать и отрицательную символику: 

blаск еуе - подбитый глаз; синяк под глазом. 

В русском языке черный цвет глаз нередко обозначает зло, коварство, зависть, подлость: черный глаз - 

недобрый, дурной, завистливый взгляд; глаза, наводящие взглядом порчу. В английском языке тоже есть 

подобные ассоциации: tо givе sотеопе а blaск lоок - бросить на кого-либо черный взгляд, посмотреть на кого-

либо со злостью. 

И в казахском, и в русском языках черный цвет при характеристике глаз человека является самым 

употребляемым из всех цветовых оттенков. Это связано с национальными особенностями внешности 

человека. Белый цвет также используется при описании глаз человека в казахском, русском и английском 

языках. Но его использование чаще всего связано с такими коннотациями, как «страх», «безумие», «тревога» 

[9; 37]. Слова белый и черный в выражениях, фразеологизмах в трех анализируемых языках при описании 

глаз в большинстве случаев придают емкость, возвышенную эмоциональность речи. 

Таким образом, соматизмы являются древнейшим пластом лексики, они активно участвуют в 

образовании фразеологических единиц. А высокая частотность использования ахроматических цветов в 

соматической лексике объясняется тем, что человеческое тело - это самый удобный «ориентир» в 

окружающей нас действительности, который нам дает возможность исследовать взаимосвязь между языком 

и различными сферами жизни человека. Соматическая лексика находится в постоянном развитии и активно 

используется, в том числе и во фразеологии и является ярчайшим отражением менталитета каждого народа, 

особенностей языка, культуры и быта. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖАРГОНА 

 

Наша речь не просто показатель степени владения языком, это показатель уровня нашей культуры в 

целом. Культура в узком смысле – это соблюдение определенных, в значительной степени искусственных, 

сформированных и «утвержденных» обществом ритуалов и условностей. Эти ритуалы и условности 

направлены на то, чтобы сделать сосуществование людей максимально комфортным. При этом важно, что, 

соблюдая правила поведения и общения, человек создает неудобства себе, чтобы было удобно другим. Но 

при этом «по умолчанию» подразумевается, что и другие члены социума будут вести себя точно так же. [5;8] 

Речевая культура общества определяется отношением к национальному языку, а уровень и состояние 

национального языка, в свою очередь, определяют уровень развития нации (социума). 
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Популярная установка «будь проще» распространяется и на речь, и это в конечном счете оборачивается 

языковой бедностью и невыразительностью. «У нас передается от поколения к поколению прежде всего 

простота в общении и поведении, которую никак нельзя назвать культурой в цивилизованном понимании 

этого термина». [1;361]Многие нормы культуры речи и культуры поведения воспринимаются русским 

сознанием как искусственные, надуманные. Но культура и простота – «две вещи несовместные». Культура 

не может быть простой. Как справедливо замечает И.А. Стернин, «простота – это бескультурье». 

Лексика в наибольшей степени подвержена воздействию внешних (экстралингвистических) факторов: 

изменения в политике, культуре, развитие науки, техники способствуют изменению лексического состава 

языка. Поэтому именно лексика играет ключевую роль в процессе коммуникации. Процессы, происходящие 

в лексике, являются для носителей языка основным показателем состояния речевой культуры в обществе. 

Современная речевая ситуация позволяет выявить на лексическом уровне процессы, которые оказывают 

существенное влияние на современную речевую культуру: 1) экспансию заимствованной лексики 

(американизмов); 2) активизацию арготической лексики (криминального жаргона); 3) расширение функций 

обсценной (нецензурной) лексики. 

Социально ограниченная лексика не входит в состав литературного языка и представляет собой 

широкое понятие, которое обозначается в лингвистике такими терминами, как социолект, жаргон, сленг, 

арго. 

Социолект [англ. sociolect от лат societas – общество и (диа)лект] – совокупность особенностей речи 

социальной группы, социальный диалект с характерным словоупотреблением, способами выражения и 

стилистики, реже – профессиональный диалект.[2;245] 

Жаргон [франц. jargon] – речь какой-л. социальной или профессиональной группы, содержащая 

большое количество свойственных только этой группе слов и выражений (часто искусственных, тайных или 

условных); арго.  

Сленг [англ. slang] – 1. Речь социально или профессионально обособленной группы; жаргон. 2. 

Элементы речи, не совпадающие с нормой литературного языка (обычно экспрессивно окрашенные). [3;425] 

Арго, неизм.; ср. [франц. argot] – речь какой-л. небольшой социальной замкнутой группы, 

отличающаяся от общенародного языка лексикой, но не обладающая собственной фонетикой и 

грамматической системой; жаргон.Как видим, в словарях и в ряде лингвистических исследований эти 

термины употребляются как синонимы. Однако в современной лингвистике наметилась определенная 

дифференциация этих терминов.  

Термин социолект выступает как самое широкое (родовое) понятие и обозначает все разновидности 

социально ограниченной лексики. Термином жаргон обозначается лексика различных широких социальных 

(молодежный жаргон) и профессиональных групп (жаргон компьютерщиков, продавцов и т.д.). Термин сленг 

чаще применяется как синоним термина жаргон по отношению к англоязычным странам или обозначает 

молодежный городской жаргон. Термин арго в современной лингвистике используют преимущественно для 

обозначения языка криминального сообщества. Арго (криминальный жаргон) представляет собой 

чрезвычайно развитую лексическую систему. Это почти особый язык, который существует уже несколько 

столетий. [4;25]В отличие от других жаргонов, арго представляет собой многофункциональную лексическую 

систему. М.А. Грачев выделяет следующие функции арго: а) конспиративную: арго – социальный код, 

понятный только посвященным, т.е. членам криминального сообщества (Ср.: «Лох в катране принялся, а 

мебель все испортила» – «Жертва в притоне увлеклась игрой, а подручные шулеры все испортили» – пример 

М.А. Грачева); б) номинативную функция, цель которой – обозначить те явления, для которых в 

литературном языке названия нет и быть не может. Так, в арго существует 397 обозначений вора: бабочник 

– вор, крадущий деньги без кошелька, клюквенник – церковный вор, скрипач – вор, крадущий из женских 

сумочек и т.д.; 58 номинаций шулеров, 71 название для мошенников, 117 названий для проституток и 48 – 

для грабителей. Причем система развивается, появляются новые слова: скалолаз – вор, который «работает» 

на 9-16 этажах, крот – вор, промышляющий в метро; в) опознавательную: «использование арготической 

лексики характеризуется стремлением к обособлению и противопоставлению законопослушным гражданам. 

Обособление от остальной части общества ведет к потребности опознавать членов своего социума». 

Элементы арго всегда в той или иной степени проникали в литературный язык. Например, в 20-30-е гг. 

ХХ в. из арго пришли слова двурушник, очковтирательство, пижон. На короткое время арго 

активизировалось в 50-60 годы ХХ века. Но никогда не было столь высокой степени активизации арго, как в 

конце ХХ – начале XXI века. Арго практически стало молодежным жаргоном (за счет экспрессивности), 

проникло во все социально значимые сферы коммуникации (СМИ, парламентская речь, язык деловых людей, 

весьма активен арго в языке юристов). Это отражение криминализации общества и неблагополучия 

общественного сознания. [4;76]Активизация арго, с одной стороны, отражает реальный процесс 

криминализации и власти и общества, с другой – мощно воздействует на наше сознание и тем самым этому 

процессу способствует. М.А. Грачев отмечает, что арго – это не просто одна из разновидностей жаргона, это 



 

594 
 

почти самодостаточная языковая система, за которой, как за любым языком, стоит определенное 

мировоззрение. Суть этого мировоззрения – противостояние закону и государству, которое этот закон 

олицетворяет. В криминальном жаргоне, как в зеркале, отражена установка на четкое разграничение 

криминальной и законопослушной части общества.  Упрощенно схема выглядит так: криминальный мир 

жестко противопоставляется законопослушному обществу. Основной показатель – оценочная лексика. В 

арго происходит кардинальное смещение оценочных полюсов. Например, словом человек в арго 

обозначается только член криминального сообщества, профессиональный преступник, а для 

законопослушных граждан существуют уничижительные обозначения лох, фраер и т.д. Соотношение 

положительно и отрицательно окрашенных слов в арго 1:20. 80% глаголов в арго обозначают насильственное 

действие: «убить», «отобрать», «обмануть» – замочить, пришить, наехать, кинуть. Под воздействием арго 

усиливается агрессивный тип поведения, растет речевая агрессия, в сознании происходит постепенная смена 

ценностей. Поэтому пока мы будем на всех уровнях культивировать арго, мы не сможем построить общество, 

где уважают законы.  

Активное распространение в обществе арго, его проникновение в несвойственные ему сферы приводит 

к серьезным последствиям: 1) нарушаются нормы общения (агрессивный характер арго не позволяет 

создавать модель равноправного общения); 2) снижается культура речи и общая культура; 3) активизируется 

криминальное сознание, которое в свою очередь оказывает воздействие на менталитет в целом. По 

выражению писателя Э. Тополя, «страна превращается в одну большую зону». Запретить арго нельзя, но его 

можно победить, если изменить к нему отношение носителей языка и вернуть ему статус «тюремного» языка, 

на котором не пристало говорить «в приличном обществе», т.е. в СМИ, в деловом общении и т.п.Владение 

лексической нормой включает в себя два аспекта, правильное употребление слова по значению и 

соответствие слова стилистическим параметрам текста и контексту речевой ситуации, в которой оно 

употребляется. Оба эти аспекта тесно взаимосвязаны. Нарушение лексической нормы приводит к речевым 

ошибкам, которые в свою очередь затрудняют коммуникацию и снижают эффективность общения. 

Подводя итоги, можно сказать что, современный человек должен внимательно относиться к своей 

речи. Наша речь была и остается основным способом коммуникации. Для того чтобы успешно 

взаимодействовать с другими людьми в самых разных сферах нашей жизни, мы всегда должны помнить о 

том, что важно не только что мы говорим, но и как мы говорим. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Фразеологические единицы или фразеологизмы существуют в каждом из языков, их изучением 

занимается фразеология, которая в свою очередь является одним из разделов лингвистики. Все 

фразеологизмы несут в себе образность и значение, у них имеется своя эмоциональная окраска, очень 

большое количество фразеологизмов являются национально-окрашенными, то есть, характерными только 

для одной нации. 

Фразеологизмы, или фразеологические единицы нельзя представить без наличия в них национально-

культурной специфики. Такие фразеологизмы иногда называют национально-окрашенными, то 

естьхарактерными только для определённой нации. Соответственно, мы не можем игнорировать изучение 

данной специфики, ведь она крайне важна для современного языка, а также для лучшего понимания истории 

развития наций и их культуру.  
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Язык и культура тесно связаны между собой, посредством языка, мы сохраняем их в текстах, именно 

они являются связующим звеном во взаимоотношениях культуры и языка, например, Маслова В.А. говорит 

об этом так: «Язык же является лишь механизмом, способствующим кодированию и трансляции культуры. 

Истинными хранителями культуры являются тексты. Не язык, а текст отображает духовный мир человека. 

Именно текст напрямую связан с культурой, ибо он пронизан множеством культурных кодов, именно текст 

хранит информацию об истории, этнографии, национальной психологии, национальном поведении, т.е. обо 

всем, что составляет содержание культуры. Текст – набор специфических сигналов, которые автоматически 

вызывают у читателя, воспитанного в традициях данной культуры, не только непосредственные ассоциации, 

но и большое количество косвенных. В свою очередь, правила построения текста зависят от контекста 

культуры, в котором он возникает. Текст созидается из языковых единиц низших уровней, которые при 

соответствующем подборе могут усилить культурный сигнал. Именно такими единицами в первую очередь 

и являются фразеологизмы» [1;67]. При дальнейшем изучении фразеологизмов она выдвигает следующие 

гипотезы: «1. В большинстве фразеологизмов есть «следы» национальной культуры, которые должны быть 

выявлены. 2. Культурная информация хранится во внутренней форме ФЕ, которая, являясь образным 

представлением о мире, придает фразеологизму культурно–национальный колорит. 3. Главное при 

выявлении культурно–национальной специфики – вскрыть культурно–национальную коннотацию. 

Фразеология есть фрагмент языковой картины мира. Фразеологические единицы всегда обращены на 

субъект, т.е. возникают они не столько для того, чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его 

интерпретировать, оценивать и выражать к нему субъективное отношение. Именно это отличает 

фразеологизмы и метафоры от других номинативных единиц» [1;63]. 

В текстах хранятся наши обычаи, культурные и этнические ценности, нормы поведения, история 

народа. Фразеологизмы, в свою очередь, наделены страноведческой информацией, они показывают 

национальные и духовные особенности отдельного народа. Бабкин А. М., в свою очередь, возносит 

идиоматику как нечто святое, когда речь заходит о национальном языке: «Идиоматика – это “святая святых” 

национального языка, в котором неповторимым образом манифестируется дух и своеобразие нации» [2;44].  

Огромный вклад в развитие национально-культурной специфики фразеологизмов внесла Телия В.Н., в 

своей работе, «Русская фразеология (Язык. Семиотика. Культура.)» она выделила данной теме особое место. 

Её подход к исследованию выделяется глубоким погружением в саму суть проблемы и развитие её 

исследования строится на следующем постулате: «система образов, закрепленных в фразеологическом 

составе языка служит своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с 

материальной, социальной или духовной культурой данной языковой общности, а потому может 

свидетельствовать о ее культурно-национальном опыте и традициях» [3;215]. На основе этого, она 

выделяет средство воплощения культурно-национальной специфики фразеологизмов, а именно: образное 

основание, которое включает в себя культурно маркированные реалии. Телия продолжает: «а способом 

указания на эту специфику является интерпретация образного основания в знаковом культурно-

национальном «пространстве» данного языкового сообщества» [3;215]. 

 На основе её исследований можно также выделить новый раздел культурологии – 

лингвокультурологию, которая в свою очередь является научной дисциплиной, которая изучает 

коммуникацию языка и культуры, менталитет, национальный язык и культуру этноса. Лингвокультурология 

интересна нам и потому, что именно она и является основной в изучении национально-культурной 

специфики фразеологизмов. Маслова дополняет вопрос, связанный с лингвокультурологией: «предметом 

исследования в лингвокультурологии служит также стилистический уклад разных языков, то, в каких формах 

существования представлен тот или иной язык. Так, есть языки, где существует сильное диалектное 

расслоение, и языки, где различий между диалектами почти нет; есть языки, стилистическая 

дифференциация в которых только начинается, и, напротив, языки, где эта дифференциация глубока и 

многоаспектна. И если по первому параметру русский и белорусский языки почти не отличаются, то 

стилистическое расслоение в русском значительно сильнее, что должно учитываться при описании 

лингвокультурной ситуации» [1;57] 

Стоит упомянуть, что как Маслова, так и Телия в своих исследованиях ссылаются на присутствие во 

фразеологизмах культурной коннотации, этот термин ввела сама Телия в 1993 году, она считает, что это 

«интерпретация денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в 

категориях культуры» [3;214]. С её точки зрения данное понятие является базовым для лингвокультурологии. 

Маслова считает, что каждый фразеологизм, который содержит в себе культурную коннотацию вносит свой 

вклад в содержание национальной культуры. 

Арсентьева Е.Ф. выделяет некоторые особенности национально-культурной специфики: «к чертам 

национальной специфики можно отнести следующие факты: неравномерность распределения ФЕ по 

некоторым фразео-семантическим подгруппам в двух языках; наличие подгрупп, включающих в себя ФЕ 

только одного языка; определенные различия в наборе семантических признаков ФЕ, а также компонентов 
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коннотации ФЕ, входящих в одну фразео-семантическую подгруппу» [4;90]. Она также раскрывает причину 

изучения английских и русских фразеологизмов, что говорит нам о важности исследования. 

«сопоставительное изучение фразеологических единиц в английском и русском языках ставит своей целью 

выявление и исследование алломорфных и изоморфных характеристик на фразеологическом уровне, 

выделение и изучение полных и частичных эквивалентов и аналогов в двух языках, и безэквивалентных 

фразеологических единиц, не имеющих соответствий во фразеологической системе другого языка» [493]. 

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на длительное изучение фразеологизмов в целом, 

изучение их национальной специфики началось сравнительно недавно, однако с уверенностью можно 

сказать, что без этого дальнейшее изучение фразеологизмов невозможно, поскольку, она является огромной 

проблемой для переводчика, потому что отсутствует какая-либо системная информация по поводу перевода 

национально-окрашенных фразеологизмов, а также фразеологизмов в целом. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ»  

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

В современной лингвистике эмоциональная сфера человека нередко становится объектом 

исследования. Изучение процесса вербализации эмоций важно с точки зрения дальнейшей разработки 

лингвистических методов изучения эмоциональности, коммуникации, в том числе в контексте разных 

культур. В статье речь пойдет о способах вербализации концепта «Отрицательные эмоции» в немецком 

языке, будет рассмотрена передача эмоционального состояния посредством фразеологических единиц 

разного типа, прямой номинации, косвенной номинации. 

Эмоции наряду с аффектами, чувствами, эмоциональными состояниями составляют эмоциональную 

сферу личности, которая является одним из факторов, регулирующих поведение человека, источником 

познания и выражения сложных отношений между людьми, отражаясь лексическими номинациями в языках.  

А.Н. Леонтьев утверждал, что эмоции находятся в другом отношении к личности и сознанию, чем 

аффекты, так как первые воспринимаются субъектом как состояния моего «я», вторые - как состояния, 

происходящие «во мне» [2;180]. Работы А.Н. Леонтьева внесли большой вклад в изучение эмоциональной 

сферы человека и послужили теоретической основой для данного исследования.  

Эмоциональная сфера человека и ее репрезентация всегда привлекала внимание представителей 

отечественной и зарубежной психологии, физиологии, философии. В лингвистике данная проблематика 

рассматривалась в работах таких ученых, как А. Вежбицкая, С.Н. Цейтлин, Л.А. Пиотровская, Дж. Лакофф, 

М. Бреаль и д.р.  

Учеными неоднократно предпринимались попытки их классифицировать, однако на данный момент 

не существует таксономии, которую бы безоговорочно приняли все исследователи. Мы опираемся на 

классификацию К. Изарда, согласно которой, все базовые эмоции делятся по своему знаку на положительные 

(интерес, радость), отрицательные (страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд) и нейтральные 

(удивление). Именно их соединения дают комплексные эмоциональные состояния [1;175].  

На сегодняшний день недостаточно изучены не только сами эмоции, но и их вербализации, что 

обусловило выбор темы данного исследования. Материалом для исследования послужили такие словари, как 

«DUDEN», «Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten» и «Das grosse deutsch-russische Worterbuch». 

В широком смысле вербализация – вербальное (словесное) описание/обозначение переживаний, 

чувств, мыслей, поведения. Нередко одно слово/словосочетание употребляется коммуникантом для 

обозначения разных переживаний, вследствие чего точная семантика переживаний становится ясной только 

из контекста, ситуации. Существует и обратное явление, когда разные слова/словосочетания могут 

обозначать одну эмоцию. Эмоциональные состояния (ЭС) индивида передаются с помощью таких 

механизмов, как прямая номинация – употребление ключевого слова, обозначающего эмоцию, и описание – 

косвенное указание на эмоцию. При этом описание может быть как стилистически нейтральным, так и 

стилистически маркированным.  
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В процессе вербализации эмоций в первую очередь необходимо выделить передачу ЭС и 

эмоциональных реакций при помощи прямой номинации. Этот способ можно разделить на несколько 

составляющих: субстантивная номинация, глагольная номинация, адъективная номинация.  

Субстантивная номинация – это номинация, в которой ключевым словом является существительное 

(во фразе, в УСК). Например, внемецкомязыке: die Angst schnürte ihm die Kehle zu; vor Wut schnauben; vor 

Scham vergehen; einen Ekel vor etw. (D.) haben/ empfinden; seine Schuld leugnen.  

Глагольная номинация – это номинация, в которой ключевым словом является глагол (нередко 

возвратный). Например, rasen; sich schämen; wüten; fürchten; toben; sich entsetzen; schnauben.  

Адъективная номинация – номинация, в которой ключевым словом является прилагательное (нередко 

в функции предикатива, определения). Например, ängstlich; kleinmütig; furchtsam; verschämt; phrenetisch; 

zornig; ekelhaft; scheußlich. 

Следующий механизм вербализации ЭС – описание, т.е. косвенное указания на эмоцию. Например, 

посредством описания звуковых реакций человека, ассоциирующихся с какой-л. отрицательной эмоцией: 

schluchzen; ächzen/seufzen; stöhnen; winseln; weinen. Через описание изменения цвета кожных покровов 

(лица): schamrot werden; bleich wеrden; bis über die Ohren rot werden; vor Angst wurde sein Gesicht blass. С 

помощью описания дыхательных симптомов и рефлексов, которые ассоциируются с какой-либо 

отрицательной эмоцией. Например, ersticken; keine Luft bekommen; 

keuchen.Черезописаниесимптомовпсихофизиологическогохарактера: einen roten Kopf bekommen; das Blut 

stieg (D.) zu Kopfe; es überläuft (А.) heiß und kalt; еs friert mich; kalte Füße bekommen. 

Передача ЭС индивида возможна и посредством использования этноспецифичных фразеологических 

единиц разного типа. Так, в составе фразеологических словосочетаний может встречаться существительное, 

номинирующее эмоцию, хотя в большинстве случаев в этом нет необходимости, поскольку ЭС индивида 

передается благодаря устоявшимся когнитивным связям. С помощью фразеологических сочетаний можно 

передать достаточно широкий спектр отрицательных эмоций, среди которых:  

гнев: eine Wut im Bauch haben; an die Decke gehen; vor Wut schnauben; wenn Blick töten könnte; j-n bis 

aufs Blut reizen; der kann mich am Arsch lecken; j-m Schlage versetzen; heute gibt es noch was ab; 

смущение, стыд: sich die Augen aus dem Kopf schämen; den Blick senken; j-m das Blut ins Gesicht treiben; 

vor Scham vergehen; bei sich Einkehr halten; das Blut stieg ins Gesicht; 

страх: j-m Angst und Bange machen; kaum zu atmen; in Angst und Not; Bammel haben; auf und davon sein; 

die Angst schnürte ihm die Kehle zu; mächtigen Dampf haben; das Blut erstarrt j-m in den Adern; Salzsäule spielen; 

волнение, тревога: vor Aufregung vergehen, Alarm schlagen, er hat sich darüber mehr als billig aufgeregt, 

es ist, um die Bäume zu klettern, um j-n in tausend Ängsten schweben, in Alarm kommen. 

Чтобы систематизировать полученные ходе исследования данные нами был использован 

немецкоязычный корпус «DWDS.de». Установлено, как в период с 1945 по 2000 гг. менялась частота 

использования выражений, отражающих отрицательные эмоции (страх, гнев, стыд, отвращение, чувство 

вины). В немецкой языковой среде пик использования таких слов, как Angst, Ekel, Scham, Zorn, Wut, Schuld 

пришелся на 1992 год. При этом частота их употребления возросла в 3-4 раза по сравнению с предыдущими 

периодами. Вероятно, это связано с тем, что в 1992 году произошло несколько событий, имеющих 

негативный характер: экономический кризис, вызванный потерями из-за объединения Германии, повлекший 

крупную забастовку госслужащих, августовские беспорядки неонацистов и др.  

Долгое время ученые считали, что лингвистика не должна заниматься эмоциональными 

составляющими. Однако данное исследование доказывает обратное: проанализировав механизмы и способы 

вербализации отрицательных эмоций в современном немецком языке, мы пришли к выводу, что изучение 

процесса вербализации эмоций позволяет получить более полное представление об языковой среде, картине 

мира представителей других стран, в данном случае немцев, помогает диагностировать их. 
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НЕГАТИВНАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В РУССКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

 

Негативная вежливость, по определению П. Браун и С. Левинсона [1], является основой уважительного 

поведения. Негативная вежливость представляет собой набор общепринятых стратегий, направленных на то, 

чтобы продемонстрировать собеседнику признание его независимости, личной автономии, минимизировать 

прямое воздействие на него. Основная цель данных стратегий – социальное дистанцирование, создание 

коммуникативных барьеров, границ, демонстрация наличие дистанции между собеседниками, что 

показывает взаимное уважение. 

Стратегии отдаления 

П. Браун и С. Левинсон в своей известной работе «Вежливость: некоторые универсалии языкового 

использования» (1987) приводят все основные стратегии вежливости отдаления и сближения. Основываясь 

на их труд, назовем основные стратегии негативной вежливости [1; 2; 3]: а. Косвенность выражения; б. 

уклончивость при выражении вопроса; в. предоставление слушающему выбора совершать или не совершать 

действие; г. минимизация собственных предположений о желании адресата; д. представление речевого 

«угрожающего лицу» акта как общее правило; е. извинение. 

Языковые средства реализации стратегий отдаления 

Стратегии отдаления характерны прежде всего для так называемых «опасных» речевых актов, или 

«угрожающих лицу речевых актов» [4], то есть таких, где затрагиваются интересы адресата. Среди них – 

приказ, просьба, совет, угроза, предупреждение. Рассмотрим языковые средства выражения основных из них 

– просьбы, приглашения, совета – как в русской, так и в английской коммуникациях [5]. 

В русском языке существует большое количество речевых моделей, с помощью которых может быть 

выражена просьба. Однако, как правило, употребляются прямые (императивные конструкции) и косвенные 

высказывания (вопросы).  

Императивные конструкции более употребительны. Они могут смягчаться маркером вежливости 

«пожалуйста», которое имеет более сильное прагматическое значение, чем английское слово «please». 

Императивная конструкция с данным маркером будет звучать уже не так категорично и требовательно. 

Таким образом, в большинстве случаев русское высказывание со словом «пожалуйста» будет 

рассматриваться не как приказ, а как вежливая просьба [6; 7]: 

– Вы циничная женщина! Может быть, поэтому вы мне так нравитесь, миссис Карсон. 

– Меня зовут Мэри. Пожалуйста, зовите меня просто Мэри. [С. 33] 

Также в русской коммуникации при выражении просьбы часто используются косвенные 

высказывания:  

– Меня ждут в Большом доме, – сказал он. Мэри Карсон услышала его голос прежде, чем кто-либо из 

прислуги, – он обошел дом кругом, рассчитав, что с парадного хода легче попадет в отведенную ему комнату. 

– Ну нет, в таком виде вы не войдете, – сказала она ему с веранды. 

– Тогда сделайте одолжение, дайте мне несколько полотенец и мой чемодан. [С. 48] 

Однако такие конструкции для русских коммуникантов звучат формально. Как правило, подобные 

конструкции не употребляются при общении людей, равных по социальному статусу, кроме того, данные 

конструкции в некоторых ситуациях общения могут принимать ироничный оттенок. Поэтому, можно 

сказать, что данные конструкции употребляются только при официальном общении.  

Также в русской коммуникации достаточно часто используются такие фразы, как я тебя очень прошу, 

я вас убедительно прошу, будьте добры и др., т.е. для русской коммуникации практически нехарактерны 

модификаторы со значением сомнения.  

Приведенные факты свидетельствуют о том, что оказание воздействие на адресата не является в 

русской культуре нарушением коммуникативных норм. 

Для английской коммуникативной культуры свойственно уважение личной независимости каждого, 

поэтому давление на собеседника неприемлемо. В связи с этим английские коммуниканты используют 

различные способы смягчения своего высказывания.  

В английском языке имеется набор многочисленных моделей для выражения просьбы: уклончивые 

выражения, модификаторы и смягчающие средства. Основным же способом выражения просьбы является 

употребление косвенного высказывания, например: 

Then the lady pricked her mount with an impatient spur and cantered across the soggy ground, reining to a halt 

in front of Meggie, Frank and Father Ralph to bar their progress. The leg in its polished black boot hooked round the 

saddle was unhooked, and the lady sat truly on the side of her saddle, her gloved hands extended imperiously. «Father! 

Be so kind as to help me dismount»! [С. 53] 
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Наиболее распространенным способом выражения просьбы в английской коммуникации является 

вопрос с модальными глаголами can/could, will/would. Выбор глагола влияет на степень вежливости 

высказывания: высказывание с глаголом would является более вежливым, чем с could. Условное наклонение, 

выражающее гипотетичность, предположительность, также увеличивает косвенность высказывания, 

следовательно, и степень вежливости, например: 

«Could you find out which week Luke cooks, Luddie? Or is there any way I could find out, if you can't»? 

«Oh, she's apples», he said cheerfully. «I've got my branches on the old grapevine. I'll find out». [С. 193] 

Прошедшие формы этого же глагола (например, I wondered, I was wondering и др.) делают совет, 

просьбу еще более нерешительными: 

«I hate being on my best behavior», – she confided. «It brings out the absolute worst in me. I can feel Dane's 

horrors from here without even looking at him». 

«I was wondering how long it was going to last», – said Dane, not at all put out.[С. 269] 

Еще одним из распространенных способов выражения совета в английской коммуникации являются 

высказывания с средствами субъективной модальности I think/я думаю, I suppose/я предполагаю, I guess/я 

полагаю, I assume/я предполагаю [18] и др. C помощью данных выражений говорящий может снять с себя 

ответственность за достоверность высказывания, за его объективность, например:  

«Meggie, sometimes things just don't happen the way you want them to. You ought to know that. We Clearys 

have been taught to work together for the good of all, never to think of ourselves first. But I don't agree with that; I 

think we ought to be able to think of ourselves first. I want to go away because I'm seventeen and it's time I made a 

life for myself. But Daddy says no, I'm needed at home for the good of the family as a whole. And because I'm not 

twenty-one, I've got to do as Daddy says».[С. 26]. 

Таким образом, несмотря на то, что в английской коммуникации совет может быть выражен с помощью 

императивных конструкций, наблюдается тенденция употребления совета в косвенной форме. В связи с этим 

в речевых актах совета реализуются те же стратегии отдаления, что и при выражении просьбы и 

приглашения: «косвенность высказывания», «предоставление слушающему выбора совершать или не 

совершать действие» и «минимизация собственных предположений о желании адресата. 

Список использованных источников: 

1. Brown P. Universals in language usage: Politeness phenomena / P. Brown, S. Levinson // Questions and 

politeness: Strategies in social interaction // Eds Goody E.N. Cambridge, 1978. 

2. Brown P. Politeness: Some universal in language usage / P. Brown, S. Levinson. – Cambridge, 1987. 

3. Агапова С.Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации. Ростов н/Д., 2004. 

4. Беляева Е.И. Принцип вежливости в речевом общении способы оформления декларативных 

высказываний в английской разговорной речи // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 2. – С. 13-16. 

5. Большой академический словарь русского языка. В 17-ти т. Т. 2. / под ред. К. Горбачевич. М., 2005. 

6. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997. 

7. Горловко Е.В. Лингвистическая вежливость [Электронный ресурс] // Elita-tium. 2011. URL: 

http://www.elitarium.ru/2011/12/15/lingvisticheskaja_vezhlivost.html 

8. Карасик В.И. Язык социального статуса. М., Волгогр. гос. пед. ин-т, 1992. 

9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 

10. Carter R. Exploring Spoken English / R. Carter, M. McCarthy. – Cambridge, 1997. 

11. Haugh M. Revisiting the conceptualization of politeness in English and Japanese / M. Haugh // Multilingua, 

2004. – № 23 – PP. 85-109. 

12. Holmes J. Women's Language: A Functional Approach / J. Holmes // General Linguistics. – 1984. – № 24/3. 

– PP. 149-178. 

13. Lakoff R. Language and Women's Place. New York, 1975. 

14. Leech G. Principles of Pragmatics. London, 1983. 

15. Mills S. Gender and Politeness. Cambridge, 2003. 

16. Mullany L. Linguistic politeness and sex differences in BBC Radio 4 broad-cast interviews 

[Электронныйресурс] // School of English. University of Leeds, 1999. URL: 

http://www.leeds.ac.uk/linguistics/WPL/WP1999/mullany.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elitarium.ru/2011/12/15/lingvisticheskaja_vezhlivost.html
http://www.leeds.ac.uk/linguistics/WPL/WP1999/mullany.pdf


 

600 
 

Иноятова С.О.  –магистрант  Национального университета Узбекистана  

им. Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбекистан) Научный руководитель – к.ф.н., доцент Э.А. Алиева 

ГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАРЦЕЛЛИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

ПОЭТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

 

Парцеллированные конструкции как одно из интереснейших и активных средств экспрессивного 

синтаксиса являются предметом изучения многих исследований с точки зрения структуры, функций, 

семантики и смысловых отношений между ее компонентами. Однако графической презентации данных 

конструкций практически не уделялось внимания. При описании структуры парцеллированных конструкций 

основным пунктуационным разделительным знаком их компонентов называлась точка. В диссертационной 

работе Т.С. Рубенковой «Парцелляты и инпарцелляты в поэтической речи ХIХ и ХХ веков» была 

предпринята попытка описания графической презентации парцеллированных конструкций [1, с. 98-16]. Под 

графической презентацией автор диссертации понимает: «зрительное восприятие конструкции: знаки 

препинания между фразами (базовой и парцеллятом), в конце парцеллятов, местоположение антесеквента и 

консеквента в поэтической строке, строфе, соотношение базовой фразы и парцеллирующей по степени 

графической распространенности» [1, с. 107].  

Изучив презентацию разделительной паузы между паузами и в конце парцеллята(-ов), и в зависимости 

от поставленных авторами произведений знаков препинания, лингвист выделила восемь «основных» 

(наиболее часто встречающихся, по ее мнению, в текстах всех привлеченных поэтов) и десять «единичных» 

групп парцеллированных конструкций и представила их в виде графических символов. Графический 

символ представлен следующим образом: первая часть – это «пунктуационный знак на месте 

разделительной паузы после базовой фразы, вторая часть и последующие (если несколько парцеллирующих 

фраз) – знаки препинания после парцеллятов» [1, с. 108].  

Считаем, что анализ графической презентации парцеллированных конструкций отдельного автора 

необходим и позволит продемонстрировать особенности оформления столь яркого средства экспрессивного 

синтаксиса как парцеллированные конструкции. Тем более, что именно с помощью пунктуационных знаков 

на письме передается экспрессивная (эмоционально-оценочная) интенция субъекта речи. 

Опираясь на определение графической презентации, данного Т.С. Рубенковой, мы также подвергли 

анализу парцеллированные конструкции, выявленные нами в поэтическом языке М. Цветаевой. Наш анализ 

показал многообразие и своеобразие графического оформления парцеллированных конструкций в языке 

лирических произведений поэтессы, а также позволил вывить большое количество графических схем, не 

отмеченные Т.С. Рубенковой. 

В языковой структуре лирических произведений М. Цветаевой парцеллированные конструкции по 

количеству компонентов (базовой и парцеллята) представляют собой однозвенныеи многозвенные. По 

классификации, представленной Т.Г. Сербиной, однозвенные парцеллированные конструкции включают в 

свой состав одно звено парцеллята, то есть парцелляция происходит один раз по линии подчинительной или 

сочинительной связи слов внутри предложения или частей сложного предложения; многозвенные 

парцеллированные конструкции состоят из двух и более парцеллятов (звеньев), то есть парцелляция 

происходит несколько раз в пределах одной синтаксической структуры [3]. Многозвенные 

парцеллированные конструкции могут быть представлены одной базовой частью и двумя парцеллятами 

(второе и третье звено), а также – одной базовой частью и тремя, четырьмя и т.д. парцеллятами (то есть 

несколькими звеньями), такие конструкции представлены не менее разнообразным пунктуационным 

оформлением. В связи с этим среди многозвенных мы выделяем двухзвенные и многозвенные структуры. 

Такие конструкции встречаются достаточно часто в языковой структуре стихотворений М. Цветаевой и 

характеризуются различными комбинациями постановки пунктуационных знаков. 

Каждая из данных групп характеризуется своеобразием пунктуационного оформления. Пауза между 

базовой частью и парцеллятом, между парцеллятами и в конце структуры может быть представлена точкой, 

восклицательным знаком, вопросительным знаком, многоточием и тире. Их сочетание в оформлении 

парцеллированных структур самое разнообразное. Представим графические символы трех выделенных нами 

групп, характеризующие постановку в них знаков препинания на месте разделительной паузы.  

Первая группа – однозвенные парцеллированные конструкции. Среди однозвенных конструкций 

в языковой структуре лирических текстов М. Цветаевой распространен следующий тип: 

1) ./.  В парцеллированных конструкциях данного типа разделительная пауза после базовой части 

обозначена точкой и конец парцеллята – точкой. Например: 

Я утверждаю, что во мне покой 

Причастницы перед причастьем. 

Что не моя весна, что я с рукой 

По площадям стою – за счастьем. («Пригвождена…») 
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2) !/. В парцеллированных конструкциях данного типа разделительная пауза после базовой части 

обозначена восклицательным знаком, а конец парцеллята – точкой. Например: 

 Как сладко вылиться 

Горю – ливнем проливным! 

Чтоб под камнем что-то дрогнуло.(«Есть счастливцы и счастливицы») 

3) !/! В таких конструкциях разделительная пауза после базовой части и конец парцеллята обозначены 

восклицательными знаками. Например: 

Если душа родилась крылатой – 

Что ей хоромы и что ей хаты! 

Что Чингисхан ей и что Орда! («Если душа родилась крылатой»)  

Одинаково употребляются конструкции типа: 

4) …/! В данных конструкциях между базовой частью и парцеллированной на месте разделительной 

паузы фигурирует многоточие, в конце же парцеллированной стоит восклицательный знак. Например: 

Только вы не уловили 

Грозную стрелу 

Легких слов моих и нежность 

Гнева на показ… 

Каменную безнадежность 

Всех моих проказ! («Мальчиком, бегущим резво») 

5) …/. В таких конструкциях между базовой частью и парцеллированной на месте разделительной паузы 

фигурирует многоточие, в конце же парцеллированной стоит точка. Например: 

Между да и нет 

Он, даже разлетевшись с колокольни, 

Крюк выморочит… Ибо путь комет – 

Поэтов путь.  («Поэт») 

6) !-/.  В данной конструкции в отличие от предшествующей после базовой части стоят два знака: 

восклицательный знак и тире. Например: 

А за плечом – товарищ мой крылатый 

Опять шепнет: - Терпение, сестра! – 

Когда сверкнут серебряные латы 

Сосновой кровью моего костра. («И  вошла, и я сказала…») 

Менее распространены следующие типы: 

7) …/… В них на месте разделительной паузой после базовой части и в конце парцеллированной части 

стоит многоточие. Например: 

До самых летейских верховий 

Любивший – мне нужен покой 

Беспамятности… Ибо в прозрачном доме  

Сем – призрак ты, сущий, а явь –  

Я, мертвая… («Эвридика – Орфею») 

8) ?/? В данных конструкциях после базовой части и в конце пацеллята стоит вопросительный знак. 

Например:  

Может быть – отказом 

 Взять? Вычеркнуться из зеркал?  («Прокрасться…») 

Как живется вам с простою 

Женщиною? Без божеств? («Попытка ревности») 

Единичными случаями представлены конструкции следующих типов: 

9) ./… В этом типе на месте разделительной паузы стоит точка, а в конце парцеллята - многоточие. 

Например:  

Помнишь бешенный день в порту, 

Южных ветров угрозы,  

Рев Каспия – и во рту  

Крылышко розы. 

Как цыганка тебе дала 

Камень в резной оправе, 

Как цыганка тебе врала  

Что-то о славе… ( «Сколько спутников и друзей») 

10) !/… В данной конструкции на месте паузы стоит восклицательный знак, в конце парцеллята – 

многоточие. Например: 
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И засим, упредив заране, 

Что меж мной и тобою – мили! 

Что себя причисляю к рвани, 

Что честно мое место в мире: 

Под колесами всех излишеств: 

Стол уродов, калек, горбатых…( «И засим, упредив заране..») 

11) ?/…  В отличие от предшествующего в этом типе на месте разделительной паузы стоит 

вопросительный знак. Например: 

Ах на цыганской, на райской, на ранней заре – 

Помните утренний ветер и степь в серебре? 

Синий дымок на горе 

И о цыганском царе – 

Песню… ( «Милые спутники, делившие с нами ночлег!..») 

12) !-/!  В данной конструкции на месте разделительной паузы стоят два знака: восклицательный знак и 

тире; в конце же парцеллята – восклицательный знак. Например: 

Клянусь дарами божьими: 

Своей душой живой! – 

Что всех высот дороже мне 

Твой срыв голосовой!  («Нет, правды не оспаривай») 

13) !(?)/…  !.. Данный тип интересен тем, что после базовой части, оформленной восклицательным 

знаком, расположена вставная вопросительная конструкция, оформленная в скобки; однако перед 

восклицательным парцеллятом на новой строке и в конце него стоит многоточие, которое обрамляет 

парцеллят и создает эффектную психологическую паузу. Например: 

 

Понимаешь, что из тела 

Вон – хочу! (В час тупящихся вежд 

Разве выступаем – из одежд?) 

… За потустороннюю границу:  

К Стикусу!..  («Древняя тщета течет по жилам») 

 

Вторая группа – двухзвенные структуры. Среди данных конструкций в языковой структуре 

лирических текстов М. Цветаевой представлены следующие типы: 

1) ././.  Например: 

  Пригвождена к позорному столбу, 

И все ж скажу, что я тебя люблю. 

Что ни одно до самых недр – мать 

Так на ребенка своего не взглянет. 

Что за тебя, который делом занят, 

Не умереть хочу, а умирать. («Пригвождена») 

2) !/!/!  Схватить его! Крепче! 

Любить и любить его лишь! («Без зова, без слова») 

3) …/…/… Точно в ноздри и губы – пыль 

Геркуланума… Вяну… Слепну… («Федра») 

4) !/./.  Я тебя пою, что у нас одна, 

Как луна на небе! 

Что на сердце вороном налетев, 

В облака вонзилась 

Горбоносую – чей смертелен гнев 

И смертельна – милость. 

Что и над червонным моим Кремлем 

Свою ночь простерла, 

Что певучей негою, - как ремнем, 

Мне стянула горло. («Охватила голову и стою») 

5) !/./!  Что за ужас жестокий скрыт 

В этом имени Ипполита! 

Точно длительная волна 

О гранитное побережье. 

Ипполитом опалена! («Федра») 
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6) ./!/.  А это называется –  возмездье 

За то, что каждый раз 

Стан разгибая над строкой упорной,  

Искала я над лбом своим просторным 

Звезд только, а не глаз. 

Что самодержцем вас признав на веру, - 

Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос, 

Без вас мне не был пуст! 

Что по ночам, в торжественных туманах, 

Искала я у нежных уст румяных – 

Рифм только, а не уст.  

( «И не спасут ни стансы, ни созвездья») 

7) !/./… Руки воздев, 

Друг, заклинаю свою же память! 

Чтобы в стихах 

(свалочной яме моих высочеств!) 

Ты не зачах, 

Ты не усох наподобье прочих. 

Чтобы в груди 

(В тысячегрудой моей могиле 

Братской!) – дожди 

Тысячелетий тебя не мыли… («Земные приметы») 

8) …/./.  Свой, только голос послал во тьму, 

 

Сам у порога лишним 

Встав, - Эвредика бы по нему 

Как по канату вышла… 

Как по канату и как на свет, 

Слепо и без возрата. 

Ибо раз голос тебе, поэт, 

Дан, остальное – взято.  

(«Есть счастливцы и счастливицы») 

9) …/!/! А ветер гасит огоньки 

И треплет пестрые палатки, 

А ветер от твоей руки 

Отводит крылышко крылатки… 

И дышит: душу не губи! 

Крылатых женщин не люби! («И другу на руку легко…») 

10) …/…/. Сирой проволоки вздроги, 

Повороты рельс… 

Точно жизнь мою угнали 

По стальной версте – 

В сиром мороке – две дали… 

(Поклонись Москве!) 

Точно жизнь мою убили. («В сиром воздухе загробном») 

В данном примере между двумя парцеллятами расположена восклицательная вставная конструкция, 

оформленная в скобки. 

11) !-/!/! В руки возьму! – Чтоб не смело вертеться в кругу! 

Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу! 

(«Солнце – одно, а шагает по всем городам…») 

12) !-/!/… О нет, не узнает никто из вас 

- Не сможет и не захочет! – 

Как страстная совесть в бессонный час 

Мне жизнь молодую точит! 

Как душит подушкой, как бьет набат, 

Как шепчет все то же слово… 
 («О нет, не узнает никто из вас») 
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Третья группа – многозвенные структуры. В языковой структуре лирических стихотворений М. 

Цветаевой данные конструкции при одной базовой части могут иметь 4, 5, 6, 7 и 9 парцеллятов. 

Разделительные паузы между базовой частью, парцеллятами и конец парцеллированной конструкции в 

целом могут оформляться как одинаковыми пунктуационными знаками, так и разными. В связи с этим 

выделяются разнообразные графические символы. 

1) ./././. Я расскажу тебе, как стал он, 

Не выспался – и тянет стан, 

Где между водорослью и опалом 

День деворадуется по мостам. 

Где мимо спящих богородиц 

И рыцарей, дыбящих бровь, 

Шажком торопится народец 

Потомков – переживших кровь. 

Где честь, последними мечами 

Воззвав, - не медлила в ряду. 

О городе, где все очами 

Глядит – последнего в роду. («Прага») 

2) !/!/!/! Копыта! Крылья! Сплились! Свились! («Георгий») или 

!/!/!/!/! Как братья-поэты – в реку! 

  Глядите, как собственных веток 

Атлетикою – о железо 

Все руки себе порезав – 

Деревья, как взломщики, лезут! 

И выше! За крышу! За тучу! 

Глядите, как собственных сучьев 

Хроматикой – почек и птичек – 

Деревья, как спутники, кличут!(«Деревья») 

3) ?/?/?/! Пересмотрите все мое добро, 

Скажите – или я ослепла? 

Где золото мое? Где серебро? 

В моей руке – лишь горстка пепла!(«Пригвождена…») 

4) !/!/…/…  Ипполит! Ипполит! Болит! 

Опаляет… В жару ланиты… («Федра») 

5) ././…/! Благославляю ежедневный труд, 

Благославляю еженощный сон. 

Господню милость – и господень суд, 

Благой закон – каменный закон. 

И пыльный пурпур свой, где столько дыр… 

И пыльный посох свой, где все лучи!(«Благославляю ежедневный…)  

6) ! -/!/!-/! Пляшущим шагом прошла по земле! – На небе дочь! 

С полным передником роз! – Но не ростка не нарушила! 

(«Знаю, умру на заре!..») 

7) ./././!/!  Но юным гением 

Восстав – порочите 

Ложь лицезрения 

Перстом заочности. 

Чтоб вновь, как некогда, 

Земля – казалось нам. 

Чтоб под веками 

Свершались замыслы. 

Чтоб монетами 

Чудес – не чваниться! 

Свершались таинства! («Деревья») 

8) ./.-/.-/.-/!  
Солнце мое. Я его никому не отдам. 

Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. – Никому. – Никогда. – 

Пусть погибают в бессменной ночи города! 

  («Солнце – одно, а шагает по всем городам…») 
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9) !/…/!/!-/…/.   
О печаль плачущих без плеча! 

О том, что памятью с перста 

Спадет, и камешком с моста… 

О том, что заняты места, 

О том, что наняты сердца 

Служить – безвыездно – навек, 

И жить – пожизненно – без нет! 

О заживо – чуть встав! чем свет! – 

В архив, в Элизиум калек. 

О том, что тише ты и я 

Травы, руды, беды, воды… 

О том, что выстрочит швея: 

Рабы – рабы – рабы – рабы. («Весна наводит сон…») 

10) ././!-/./! Мне тебя уже не надо, 

Милый – и не оттого что 

С первой почтой – не писал. 

И не оттого что эти 

Строки, писанные с грустью, 

Будешь разбирать – смеясь. 

И не оттого что кудри 

До щеки коснутся – мастер 

Я сама читать вдвоем! – 

И не оттого что вместе 

- Над неясностью заглавных! – 

Вы вздохнете, наклонясь. 

И не оттого что дружно 

Веки вдруг смежатся – труден 

Почерк, - да к тому – стихи!(«Мне тебя уже не надо…») 

11) !/!-/?-/!/?-/!/… С такими путами! 

С такими льготами! – 

    Пол-жизни? – всю тебе! 

По-локоть? – Вот она! 

За то что, требуешь, 

За то, что мучаешь, 

За то, что бедные 

Земные руки есть… («В пустынной храмине») 

12) !/././!/!/!/…/…    …/! И засим, с колокольной крыши 

Объявляю: люблю богатых! 

За их корень, гнилой и шаткий, 

С колыбели растящий рану, 

За растерянную повадку 

Из кармана и вновь к карману. 

За тишайшую просьбу уст их, 

Исполняемую как окрик. 

И за то, что их в рай не впустят, 

И за то, что в глаза не смотрят. 

За их тайны — всегда с нарочным! 

За их страсти — всегда с рассыльным! 

За навязанные им ночи, 

(И целуют и пьют насильно!) 

И за то, что в учетах, в скуках, 

В позолотах, в зевотах, в ватах, 

Вот меня, наглеца, не купят — 

Подтверждаю: люблю богатых! 

А еще, несмотря на бритость, 

Сытость, питость (моргну — и трачу!), 

За какую-то — вдруг — побитость, 
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За какой-то их взгляд собачий 

Сомневающийся... 

— не стержень 

ли к нулям? Не шалят ли гири? 

И за то, что меж всех отверженств 

Нет — такого сиротства в мире! 

Есть такая дурная басня: 

Как верблюды в иглу пролезли. 

...За их взгляд, изумленный на́-смерть, 

Извиняющийся в болезни, 

Как в банкротстве... «Ссудил бы... Рад бы — 

Да»... 

За тихое, с уст зажатых: 

«По каратам считал, я — брат был»... 

Присягаю: люблю богатых! («Хвала богатым») 

Итак, анализ пунктуационного оформления разделительных пауз между базовой частью и 

парцеллятом, между парцеллятами, а также в конце парцеллированной структуры в целом показал 

многообразие знаков, среди которых используются не только отделительные (точка, восклицательный и 

вопросительные знаки, многоточие), но и разделительные (тире) знаки. Помимо этого, в рамках одной 

парцеллированной конструкции могут использоваться разные пунктуационные знаки, на месте 

разделительной паузы могут стоять и два знака. Данный анализ позволил представить разнообразие 

графических символов проанализированных парцеллированных структур. Количество и разнообразие 

графических символов представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Графические символы парцеллированных конструкций в лирике М. Цветаевой 

 
Тип 

структуры 

Однозвенные  Многозвенные 

Двухзвенные Многозвенные 

Г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
е 

си
м

в
о

л
ы

 1 ./. ././. ./././. 

2 !/! !/!/! !/!/!/! или !/!/!/!/! 

3 !/. …/…/… ?/?/?/! 

4 !-/. !/./. !/!/…/… 

5 …/! !/./! ././…/! 

6 …/. ./!/. !-/!/!-/! 

7 …/… !/./… ./././!/! 

8 ?/? …/./. ./.-/.-/.-/! 

9 ./… …/!/! !/…/!/!-/…/. 

10 !/… …/…/. ././!-/./! 

11 ?/… !-/!/… !/!-/?-/!/?-/!/… 

12 !-/! !-/!/! !/././!/!/!/…     …/! 

13 !(?)/…   !..   

 

Выявленные нами графические символы иллюстрируют использование большого количества знаков 

препинания, каждый из которых выполняет определенную функцию.  

Исследователи, которые занимались пунктуацией текстов М. Цветаевой, не раз отмечали, что каждый 

используемый знак в структуре поэтического цветаевского текста имеет определенное значение и выполняет 

конкретные функции, создает своеобразный графический рисунок. С помощью знаков препинания 

оформляется и интонационный рисунок стихотворения, создаются ритм и его перебои, долгие смысловые 

паузы, эмоциональные взлеты, глубокая задумчивость. Лингвисты отмечают своеобразие постановки знаков 

препинания и их многофункциональность в поэтическом тексте поэтессы. Например, лингвист И.П. 

Сафронова пишет: «Художник яркий и неповторимый, Марина Цветаева в поиске нестандартной, 

оригинальной формы выражения поэтической мысли и пунктуацию сделала яркой идиостилевой приметой 

своей поэтики» [2]. Выявленные нами графические символы еще раз доказывают приведенные высказывания 

лингвистов.  
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ИГРОВЫЕ ДИАЛОГИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся. 

Инклюзивное образование учитывает многообразие особенных образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Оно направлено прежде всего на детей, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, то есть 

детей с ограниченными возможностями здоровья. «Инклюзивное образование является обеспечением 

равного доступа к образованию для всех, принимая во внимание разнообразие специальных образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Это основано на факте, что все дети, несмотря на 

физические, интеллектуальные, этнические, религиозные и другие характеристики, а также социально-

экономического статуса семьи, имеют равные права и включены в систему общего образования», - пишет 

исследователь М.Н. Рузанова [1;24].  Развитие инклюзивного образования, а также появление 

государственных документов, которые призваны регулировать образование такого типа, в образовательных 

организациях возникает проблема разработки эффективных методов обучения данных учащихся. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья характеризуются нарушениями 

познавательной деятельности вследствие дефицита некоторых мозговых функций. Категория учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья разнородна. Сюда входят дети с нарушениями зрения, слуха, речи, 

интеллекта, расстройствами эмоционально-волевой сферы, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

с аутистическими проявленными, с задержками психического развития, с групповыми нарушениями 

развития.  

Для детей с ОВЗ одним из сложных предметов является английский.  Изучение английского языка 

приводит к существенному напряжению высшей нервной деятельности учащихся. Исходя из этого 

наблюдается снижение внимания, увеличение психологической напряженности. Следовательно, одним из 

важных факторов эффективности учебного процесса становится создание положительного 

психологического климата, направленного на то, чтобы учащиеся могли поверить в свои силы. 

 Ученики с ограниченными возможностями здоровья при изучении английского языка могут 

встречаться со следующими трудностями: происходит медленное усвоение лексического материала, 

синтаксических конструкций, они мало применяются в устной речи; сложно усваиваются грамматические 

категории, а также их использование на практике. Уровень владения языком будет зависеть от общей степени 

формирования ребенка. Такие учащиеся смогут говорить на иностранном языке с учетом уровня 

собственного развития.  

Для данной категории учащихся характерно испытывать сложности в процессе аудирования устной 

речи. Особенно это касается слушания связных текстов, диалогов, так как возникают трудности при 

ориентации в звуковом анализе и фонематическом слухе. Учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья расплывчато принимается обращенную речь. Им сложно никак разграничить схожие звучания. В 

процессе обучения английскому языку учащиеся овладевают следующими видами речевой деятельности, как 

чтение, говорение, аудирование.  

Для детей с ОВЗ разнообразные упражнения, игры, компьютерные технологии, программы с игровым 

составляющим помогают просто и эффективно запоминать изучаемый материал во время уроков по 

английскому языку. Данные возможности по расширению лингвистического кругозора приводят к 

овладению в рамках возможностей простыми лингвистическими представлениями, доступными и нужными 

для освоения устной и письменной иноязычной речи [2].  

Освоению материала учащимся с ограниченными возможностями здоровья помогают различные игры, 

занимательные упражнения, включаемые учителем в учебный процесс [3]. Использование игр дает 

возможность детям расслабиться. В то же время, у каждого игрового задания своя цель. При помощи 

дидактических игр происходит тренировка разнообразных речевых навыков: фонетических, лексических, 

грамматических. Исследователь А.В. Липатова пишет: «В процессе обучения необходима практическая 

направленность знаний, а в обучении языку — это коммуникация, общение» [4, 385]. 

https://www.dissercat.com/content/esteticheskie-funktsii-punktuatsii-v-poezii-mariny-tsvetaevoi-na-materiale-tsiklov-stikhi-k-
https://www.dissercat.com/content/esteticheskie-funktsii-punktuatsii-v-poezii-mariny-tsvetaevoi-na-materiale-tsiklov-stikhi-k-
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Приоритетным при работе с такими учащимися становится индивидуальный подход, который с 

учитывает специфику психики и здоровья каждого ребенка. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья характерны наряду с недостаточным уровнем познавательной активности, незрелостью мотивации 

к учебной деятельности, также сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Следовательно, 

необходимым средством повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя 

становится поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения. 

Оказывающими коррекционное воздействие на эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ 

называются приемы, которые вовлекают учащихся в игровые ситуации, дидактические игры, предполагают 

психогимнастику, релаксацию, позволяют снять мышечные спазмы и зажимы. 

Активизация деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

использование таких активных методов и приёмов обучения как использование сигнальных карточек, 

вставок на доску, узелков на память. Также часто применяются технология восприятия материала на 

определённом этапе занятия с закрытыми глазами. Учителями активно используются презентации и 

фрагменты презентаций по ходу урока. 

При использовании  игрового диалога дети включаются  в сюжетно-ролевое общение. Поскольку в 

игре учителем задаются различные социальные, культурные, бытовые и другие ситуации, то в процессе их 

речевого разворачивания дети могут использовать имеющийся у них на данный момент словарный запас и 

опыт иноязычного речевого взаимодействия.  При применении таких игровых технологий происходит 

эффективная отработка нормативного учебного материала. Обучение языку через игровые технологии 

позволяет ускорить темпы его освоения и положительно влияет на развитие личности учащихся, поскольку 

их деятельность направлена на конкретный, и, что важно отметить, осознаваемый ими результат.  

Игра активизирует деятельность ее участников, отвечает естественным коммуникативным 

потребностям детей и, таким образом, приводит к активизации познавательных процессов. При включении 

игры или элементов игры в ход урока у детей с ОВЗ активизируется внимание, память, мышление, а также 

творческие способности. В процессе игры наблюдаются повышение интереса к английскому языку, 

концентрация внимания на овладении речевыми навыками. При овладении диалогической речью в учебных 

игровых ситуациях, при которых копируются ситуации, встречающиеся в повседневном общении, дети с 

ограниченными возможностями здоровья на начальном этапе склонны к элементарным диалогам 

побудительного характера, предполагающим просьбу, указание, распоряжение, оценку полученных 

результатов, коррекцию процесса речевого общения, уточнение и дополнение проговариваемых смыслов.  

При повышении уровня владения английским языком эффективность для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья представляют диалогические ситуации: игры-соревнования, ролевые игры с 

перевоплощениями, требующие интенсивного говорения на изучаемом языке. Такие упражнений требуют 

подбора различных диалоговых и текстовых материалов необходимого уровня сложности, которые 

соединяются  между собой логически и постепенно усложняющиеся с точки зрения лексики и грамматики. 

На уроках с детьми с ограниченными возможностями здоровья, кроме слабослышащих учащихся, могут быть 

использованы различные аудио технологии. Эффективным является обращение к вербализации звуков 

окружающего мира. Дети должны определить предлагаемые им для восприятия звуки и назвать источники 

этих звуков на английском языке. При изучении темы «Город», это могут быть звуки, издаваемые 

автомобилями. Или при изучении темы «Времена года», дети слушают аудио со звуками природы и на 

английском языке называют и характеризуют услышанное. Это могут быть шум ветра, пение разных птиц, 

звуки журчащего ручья, завывающего ветра, бурного водопада, легкого дождика, шелеста листвы. Это 

задание можно расширить, предлагая определить и назвать время года, в которое данные звуки характерны 

и рассказать об этом времени года однокласснику, используя прилагательные.  

На последующих этапах изучения английского языка основой диалоговых игр могут стать разные 

предметы, соответствующие теме урока. Эти предметы подсказывают обучающимся тему и направление 

диалогового высказывания и лексическую наполняемость. При изучении темы «Одежда можно определить 

сезонность и назвать времена года, рассказать об этом времени года, перечисляя существительные или 

прилагательные. Дети слабовидящие могут на уровне осязания определить предмет и составить с ним 

диалогическую ситуацию. Если разложены летние вещи, то ученик дает совет другу, что надеть при летней 

погоде и т.д. В таких диалогических игровых ситуациях дети с ограниченными возможностями здоровья 

вовлекаются в творчество. При более высоких уровнях владения английским языком возникают 

неформальные ситуации общения. Для них характерны спонтанность ситуаций, которые придумываются 

самими учащимися. В рамках этих диалоговых ситуаций они вступают в естественное речевое 

взаимодействие по заданным темам, например, это могут быть темы «В автобусе», «В городском парке», «В 

магазине». Данный подход приводит к интенсификации обучения, повышает уровень коммуникативной 

активности детей с ОВЗ, способствует глубокому и прочному усвоению лексического и грамматического 

материала. Дети с ограниченными возможностями здоровья выступают в роли активных участников 
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процесса усвоения иностранного языка.  Метод диалоговых игр приводит к формированию мотивации для 

быстрого расширения своего языкового кругозора.  

Данные технологии с использованием диалоговых игр отличаются тем, что построены на принципах: 

«от простого к сложному», принципе «опережающего обучения», на «концентрическом построении 

содержательного материала». Все вышесказанное приводит к тому, что создается доброжелательный 

психологический климат во время уроков, так как дети с ОВЗ воспринимают постоянное одобрение 

деятельности учителем. Это   стимулирует таких учащихся на успешность и эффективность в достижении 

результатов. Диалоговые игры максимальная интенсифицируют речевую деятельность на английском языке 

во время уроков, так как   активизируются все внутренние ресурсы обучающихся, поскольку  создается 

благоприятный микроклимат и ситуация успеха. Все это способствует мотивации на активное общение и 

расширение своих языковых возможностей. Включение диалоговых игр, основанных на различных 

технологиях обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует адекватному 

личностному развитию, появлению у обучающихся уверенности в возможности успешной интеграции в 

современную образовательную среду и полноценной социальной адаптации. Дети при таких методиках 

иноязычного обучения овладевают умениями налаживать и поддерживать деловые связи и контакты с 

разными людьми, приобретают опыт, позволяющий  самостоятельно моделировать различные ситуации 

межличностного общения на изучаемом языке. Также при такой дозированной выдаче учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья учебного материала, а также рациональном и равномерном его 

распределении, частой смене видов деятельности, которые перемежаются фонетическими зарядками-

паузами обеспечивает сохранность здоровья.  

Данные методы освоения иноязычного материала способствуют здоровье сберегающему отношению 

к себе и к окружающим и стимулируют познавательную активность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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ЯЗЫК ПРАВА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ГЕРМАНИИ  

 

Каждая сфера деятельности: медицина или экономика, военное дело или филология, физика или 

биология, имеет свой ряд научных терминов, которые относятся лишь к данной области изучения. 

Соответственно, только специалист в какой-либо сфере понимает значение некоторых слов, что непонятны 

другим людям, которыене имеют отношение к данной области. Например, специалист таможенного дела 

может не знать значение слова «семантика», а в свою очередь филолог, для которого данный термин хорошо 

знаком ввиду своей научной деятельности, не может объяснить суть слова «коносамент». Однако стоит 

заметить, что оба приведённых термина для своего специалиста являются повседневными словами. Данное 

явление говорит о том, что язык в наше время достаточно разнообразен и в мире нет человека, который бы 

полностью был осведомлён по той или иной теме. И не считается негативным явлением тот факт, что по 

причине разнообразия языка любая сфера жизни может в определённый момент стать незнакомой и 

непонятной для части граждан страны.  

Язык – это исторически сложившаяся система словарных, грамматических и иных средств, которая 

является орудием общения, обмена мыслями, эмоциями и взаимного понимания человечества в мире. Из 

всего вышеизложенного можно сделать вывод, что язык должен быть понятным для всех в целях их 

беспрепятственного общения и обмена мыслями. Однако, как говорилось ранее, это невозможно ввиду 

существования языков специализированных, которые ориентированы на узкий круг людей, близких к данной 

сфере жизни. Пример такого языка и есть язык права [1;132]. 

Чтобы раскрыть сущность языка права, необходимо сначала дать точное определение языку права. 
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Таким образом, язык права – это одна составляющая стилистики современного русского языка, которая 

объединяет несколько субстилей. Примерами таких субстилей официально-делового стиля могут быть: язык 

законодательства, язык правоприменительной практики, язык юридической науки, язык подзаконных 

правовых актов и многие другие [2;15]. 

Каждый субстиль, связанный со спецификой той или иной сферы имеет свою характеристику. 

Юридический язык как единое целое отличается рядом определённых ценных качеств. 

Если рассматривать отличительные качества, которыми не обладают другие виды текста, то здесь 

можно выделить точность и ясность выражения сути. Например, язык права значительно отличается от 

художественных произведений. В то время, когда в юридическом тексте смысл передан чётко и допустимо 

кратко, то в литературных произведениях присутствует так называемая «размытость» того, о чём 

повествуется в тексте.  

Разумеется, в юридических текстах присутствуют определённые термины, которые используются 

лишь в данной отрасли. Данное качество характерно для всех текстов, независимо от их стилей. 

Также необходимо заметить, что юридический текст полон простых и надёжных со стороны 

грамматических конструкций высказываний. Это говорит о том, что в подобном роде текстов не допускаются 

двусмысленные выражения, фразеологизмы, сравнения и многие другие стилевые средства выражения 

словосочетаний.  

Важнейшее качество, присущее юридическому тексту, – эмоциональная нейтральность. 

Законодательные акты ввиду своей серьёзности и официально-делового стиля не могут содержать в себе 

побудительные или же вопросительные предложения. Текст должен быть нейтрального характера, в нём 

недопустима юридическая оценка или эмоциональное давление на читателя.  

Данные качества присущи всем юридическим текстам, независимо от их происхождения и 

национальной значимости. Это можно доказать на примере законодательных актов Федеративной 

Республики Германия.  

Для начала стоит подчеркнуть, что в Германии действует романо-германская правовая система. Это 

система сравнительного правоведения, где совокупность правовых норм изначально создана на основе 

рецепции римского права и объединённых источников права, а также сходством понятийно-юридического 

аппарата. 

Что касается законодательной техники Германии, она использует достаточно высокий уровень 

доктринальности юридических текстов, то есть они имеют общепризнанный научный характер и, в первую 

очередь, кодификационных. Авторы немецких законодательных актов всегда стремились сделать тексты 

нормативно-правовых актов доступными и понятными для полного сознания узким кругом специалистов в 

области юрисдикции. Данные акты рассчитаны главным образом на профессиональное толкование, которое 

осуществлялось лицами, имеющими профессиональную правовую подготовку. Следовательно, нормативно-

правовые акты Германии, как правило, должны быть доступными для использования и анализа 

профессиональными правоведами [3;256]. 

Рассмотрев нормативно-правовые акты Германии, можно заметить, что они основываются на 

принципе модальности. В большинстве все законы имеют предписывающий характер (характер 

необходимости), который сопровождается модальными глаголами «sollen» и «müssen». Оба данных глагола 

в русском языке звучат, как «быть должным, обязанным», однако с точки зрения немецкой семантики они 

имеют абсолютно разное значение. Глагол «sollen» используется в том случае, когда какой-либо субъект 

обязан осуществить действие не по своему желанию, а по принуждению, это его нежеланный долг, 

обязательство. Например, предложение «Dieser Mann soll Gewerbesteuer zahlen» переводится на русский, как 

«Этот мужчина обязан заплатить налог за предпринимательскую деятельность». Ясно, что он не имеет 

желания отдавать процент от собственного заработка государству, но, в соответствии с законодательством, 

обязан и, можно сказать, принуждён это делать. Если говорить о глаголе «müssen», что переводится на 

русский язык так же, как и предыдущий глагол, то здесь идёт речь о добровольном желании выполнить то 

или иное действие. Например, если использовать то же предложение, упомянутое выше, только с глаголом 

«müssen», оно будет означать, что мужчина заплатит налог на добровольной основе без какого-либо чужого 

принуждения.  

Необходимо заметить, что предписывающий характер законодательных актов Германии не является 

единственным. Наряду с ним стоит характер возможности, который сопровождается такими модальными 

глаголами, как «können» и «dürfen». Перевод их на русский идентичный – мочь, уметь, суметь; однако 

значение разное. Глагол «können» обозначает возможность к какому-либо действию и собственное желание 

его осуществить. Возможность существования запрета в данном значении исключена. А модальный глагол 

«dürfen» имеет значение какого-либо обязательства, которое субъект в силах выполнить, однако не имеет 

желания. Запрет же в этом случае присутствует.  
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что законодательные акты Германии являются 

общепонятными для граждан данного государства, имеют нейтральный, чёткий и сдержанный характер 

текстов и основываются на принципе модальности, где главенствуют предписывающий характер и характер 

возможности.  
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ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ЕКІНШІ ТІЛДІК ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ХХ ғасырдың екінші жартысында адамзат алдында пайда болған жаһандық проблемалар білім беру 

жүйесінің қазіргі мәдениеттегі орны, жаһандану дәуіріндегі мәдениетаралық өзара әрекеттестіктің күрделі 

мәселелерін шеше алатын жаңа адамның, жаңа тұлғаның қалыптасуы туралы жаңа сұрақтар туғызды. Бұл 

сұрақтар тілдік тұлғаны қалыптастыру туралы. 

Тілдік тұлға әлемнің өзіндік бейнесін жасау және осы тілдің басқа тілдерімен қарым-қатынас жасау 

үшін тіл құралдарын практикалық игеру және қолдану процесінде қалыптасады. Ана тілін меңгеру кезінде 

бастапқы тілдік тұлға қалыптасады, екінші тілді (шет тілін) меңгеру кезінде екінші тілдік тұлға қалыптасады. 

Тілдік тұлға – бұл психикалық, әлеуметтік, этикалық және оның тілі арқылы сінген басқа компоненттерді 

қамтитын жеке тұлғаның толық көрінісі, яғни, бұл жалпы тұлға ұғымын қосымша мазмұнмен тереңдету, 

дамыту, қанықтыру. Тілдік тұлға, бір жағынан, коммуникативті-белсенділік сипаттамаларын, екінші 

жағынан, жеке-саралау сипаттамаларын қамтиды, сондықтан оны лингвистикалық-психологиялық зерттеу 

объектісі ретінде талдау жан-жақты көзқарасты қажет етеді [1; 10].  

Жеке тұлға мен тілдің, тіл мен ойлаудың қарым-қатынасын зерттеу проблемасының мыңжылдық 

тарихы бар. Тілдің пайда болуы мен табиғатын және оның жеке тұлғаға қатынасын зерттеудің басталуы 

ежелгі грек философиясында қаланды. (Парменидтер, софистер, Платон, Аристотель және т.б.) және нақты 

әлем – «тіл-адам» зерттеу осі бойынша жүргізілді [2; 89]. 

 Жеке тұлғаға жүгінбестен білім алу мүмкін емес. Жеке тұлғаның функцияларының бірі – оның 

қызметінің мағынасын үздіксіз іздеу, негіздеу және қайта қарау. Бұл функцияның орындалмауы, оның адам 

өміріндегі жеткіліксіз көрінісі оның жеке дамуының жеткіліксіз белгісі болып табылады. Тілді білуге және 

бір немесе бірнеше шет тілдерін білетін мамандарға деген әлеуметтік қажеттілік неғұрлым жоғары болса, 

пәнді оқытудың прагматикалық аспектілері соғұрлым маңызды болады. 

Коммуникативті лингвистика саласындағы соңғы зерттеулер тілдік тұлға мәселесін зерттеудің 

перспективаларын ашты. Тіл мамандары бүгінде тіл туралы адамдардың бірлескен іс-әрекеті процесінде 

адамның қарым-қатынасын вербализациялаудың тәсілі ретінде көбірек және сенімді сөйлейді. 

«Жеке тұлға ұғымын линвистикаға енгізу дегеніміз-бұл тіл, ең алдымен, өзін және әлемдегі орнын, 

практикалық іс-әрекет пен тілдік қарым-қатынастағы рөлін білетін адамға тиесілі деп айту мүмкіндігі». 

Г.В.Эйгер мен И.А.Рапопорттың тілдік тұлғасын зерттеу Г.И.Богиннің жоғарыда келтірілген 

анықтамасына сәйкес келеді: «тілдік тұлға – бұл сөйлеу әрекеттерін орындауға дайын екендігі тұрғысынан 

қарастырылатын адам, тілді тағайындайтын адам, тіл сөйлеу болып табылады». 

Зерттеушілер тілдік тұлғаның ерекшеліктері әлемнің жеке авторлық бейнесінде көрінетінін, тілдік 

тұлғаның сөйлейтін адамның тілдік құзіреттілігінің үйлесуі, шығармашылық өзін-өзі көрсетуге деген 

ұмтылысы, жан-жақты тілдік іс-әрекетті еркін, автоматты түрде жүзеге асыруы сияқты белгілерін атап 

көрсетеді. Тілдік тұлға өзінің тілдік практикасына саналы түрде қарайды, қоғамдық-әлеуметтік, аумақтық 

ортаны, ұлттық мәдениеттегі тәрбие дәстүрлерін бейнелейді. «Шығармашылық тәсіл мен тілдік құзыреттілік 

деңгейі тілдік тұлғаны тілді жетілдіруге, тілдік талғамды дамытуға, дүниетанымдық-қоғамдық, ұлттық-

мәдени көзқарастарды тілде тұрақты көрсетуге және тілдік мәнерліліктің жаңа, тиімді, жеке-стилистикалық 

құралдарын іздеуге ынталандырады» деген идеяны Г.В.Эйгер және И.А.Рапопорт айтады. 

Осы тектес жұмыстардың антропоөзектік бағытына сәйкес ұлттық-мәдени құндылық ретіндегі ұлттық 

тілдік мұраны, ұлттық ділді, ұлттық психологияны терең меңгерген адамның тілдік тұлғасын зерттеу – 

ұлттық болмыс пен халықтың дүниетанымын тануда маңызы зор. 

Жеке тұлғаны әлеуметтендіру үдерістері ұлттық-мәдени базаны қалыптастыру үдерісі ретінде ана тілі 

арқылы жүзеге асырылады. C.C.Құнанбаева атап өткендей «егер мәдениет пен тілді меңгеру жеке тұлғаның 

әлеуметтенуінің органикалық көрінісі болып табылады деп қабылдайтын болсақ, онда жеке 
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лингвомәдениеттегі әлеуметтену үдерісінде адам өзінің лингвомәдени социумына тән білім мен нормалар 

жүйесін көрсететін әлеуметтік қатынастарды, тұжырымдамаларды, нанымдарды, әлеуметтік стереотиптерді 

сынайды және нығайтады» [3; 108]. 

Кез келген жеке тілдік тұлға қоғамдық өмірдің түрлі саласында қарым-қатынас жасайды. Қарым-

қатынастың барлығы «сөз» атты күрделі құбылыс арқылы жүзеге асады. Сөз адамның сауаттылығы мен 

жалпы мәдениетінің ең жоғары маңызды көрсеткіші болып табылады.  Белгілі ғалым Н.Уәлиұлының 

айтуынша, жаңа парадигмада сөз мәдениетінің түпқазығы тілдік тұлға болуы тиіс [4, 29].  

Тілдік тұлғаның деңгейлік ұйымы бар. Ю. Н. Караулов тілдік тұлғаның құрылымын үш деңгейден 

тұрады: вербалды-семантикалық деңгей; танымдық деңгей; прагматикалық деңгей. Тілдік тұлғаның 

деңгейлерін сипаттауға толығырақ тоқталайық. 

Нөлдік деңгей күнделікті тілді меңгеру деңгейіне сәйкес келеді және жеке сөздер осы деңгейде жеке 

тұлғаны құрайтын бірліктер ретінде әрекет етеді, олардың арасындағы қатынастар олардың грамматикалық-

парадигматикалық, семантикалық-синтаксистік және ассоциативті байланыстарының барлық түрлерін 

қамтиды. Бұл байланыстардың жиынтығы ең танымал, стандартты тіркестерге, қарапайым формулалық 

сөйлемдер мен тіркестерге қолданылады: пойызбен жүру, станцияға бару және т. б. 

Бірінші деңгей әлем моделінің тілін сипаттауда көрініс табады. Бұл деңгейдің бірліктері жалпыланған 

теориялық немесе күнделікті күнделікті ұғымдар, үлкен ұғымдар, идеялар болып табылады, олардың 

өкілдері нөлдік деңгейдегі сөздер сияқты көрінеді, бірақ қазір дескриптор мәртебесімен безендірілген. Бұл 

бірліктер арасындағы қатынастар белгілі бір дәрежеде әлемнің бейнесін көрсететін реттелген, иерархиялық 

жүйеге негізделген. 

Екінші деңгей тілдік тұлғаның дамуына, оның мінез-құлқына, оның мәтін өндірісін басқаруға және 

сайып келгенде оның тіліндегі мағыналар мен құндылықтардың иерархиясын анықтайтын мотивтер мен 

мақсаттарды анықтауды және сипаттауды қамтиды [1; 42]. 

Әрбір адам ана тілінің ғана емес, сонымен бірге оның мәдениетінің де тасымалдаушысы болып 

табылады, сондықтан ол ұлттық тілдік тұлға. Оның құрылымында инвариантты, ядролық бөлік негізгі болып 

табылады. Кейбір жағдайларда функционалды тілдер бірнеше болуы мүмкін. Мұндай жағдайда адам екі тілді 

де бірдей дәрежеде біледі. Кейде ана мен шет тілдері арасында нақты сызық қою қиын болады. Себебі, екінші 

тіл ана тілі сияқты материалдық және рухани мәдениетпен, мәдени ұғымдарымен, әдет-ғұрыптарымен, салт-

дәстүрлерімен және т. б. адам бойына сіңе бастайды. 

Белгілі бір ұлттық тұлғаны түсіну дегеніміз – басқа ұлттық тұлғаның санасында оның болмысының 

логикасын, құндылықтар жүйесін ғана емес, сонымен бірге әлемге деген нақты көзқарасын, ерекше 

дүниетанымын, оны өзінің ерекше, тарихи тұрғыдан анықталған «әлем бейнесін» қайта құру болып 

табылады. 

Ұлттық тұлғаны тек соған сәйкес нақты анықталған әдіснамалық тәсілмен, оны өлшеу және дұрыс 

сипаттау арқылы ғана түсінуге болады. Алайда, қазіргі таңда барлық ұлттық тұлғаларды сәйкестендіруге 

болатын бірыңғай тәсіл, бірыңғай құндылық «сілтеме жүйесі» жоқ. Бір ұлттық тұлға үшін өмірдің негізгі 

құндылығы болып табылатын жағдай басқа ұлттық тұлға үшін мүлде басқа болуы да мүмкін.  

Шет тілі оқу пәні ретінде оқушылардың жеке басының дамуына, әлемнің ғылыми бейнесін, сыни 

ойлауды қалыптастыруға, сондай-ақ мектеп түлектерінің әлеуметтік бейімделуіне, олардың еңбек 

нарығындағы бәсекеге қабілеттілігіне ықпал етуі; мектеп оқушыларын оқытылатын тіл елінің мәдениетіне 

тартуы, өзара түсіністіктің дамуына, өзге мәдениет көріністеріне толерантты қарым-қатынасқа жәрдемдесуі, 

оқушыларға өз елінің мәдениетін жақсырақ ұғынуға көмектесуі және оларды шет тілі құралдары арқылы 

көрсете білуін дамытуы тиіс. 

Сонымен, алғашқы тілдік тұлға (бірінші) өз мәдениетінде әлеуметтендіру шеңберінде қалыптасады 

(әлеуметтанудағы әлеуметтендірудің бұл түрі әлеуметтанушылардың алғашқы әлеуметтендіруі деп аталды). 

Екінші тілдік тұлға шет тілін оқыту үдерісінде қалыптасады, онда бөтен тіл мен бөтен мәдениет 

(әлеуметтануда бөтен мәдениетті меңгеру, өз және бөтен мәдениеттердің тілдік санадағы өзара қарым-

қатынасы билингв аккультурация түсінігімен сипатталады) меңгеріледі.  
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ КАПИТАЛ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІ 

 

Тіл өз халқының мәдениетін, өркениетін, әлеуметтік құрылысын, дүниетанымын бейнелеп қана 

қоймай, болашақ ұрпақты қалыптастыруда маңызды және шешуші рөл атқарады. Өркениетті қоғамда тіл 

адамзаттың баға жетпес құндылығы деп саналады. Әр халықтың тарихи дәуірдегі экономикалық, әлеуметтік, 

саяси, мәдени қарым-қатынасы ең алдымен оның тілінен көрініс табады.  

Қазақ тілімемлекеттік тіл ретінде өмір сүретін, қызмет ететін ел – Қазақстан. Ал Қазақстанның 

мемлекеттік тіл саясатының дұрыс жүргізілуі бұл елдігіміздің, ұлттық дамуымыздың, болашағымыздың аса 

маңызды мәселесі. Сондықтан еліміздегі тіл саясатын жүргізудің басты мәселелері мемлекеттік тіл қызметін 

қамтамасыз етудің лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық негіздерін құрайды деп санаймыз. 

Қазақстан азаматтары құрметтеуге тиіс тіл – қазақ тілі. Себебі бүгінгі таңда қазақ тілінің мемлекеттік 

мәртебесі анықталған. Мемлекеттік тіл-мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық 

салаларында қолданылатын мемлекеттік басқару, заңнама, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі.  

1997 жылы қабылданған ҚР «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Заңы осы мәселеге 

негізгі болып табылады. Бұл заң 1989 жылғы ұқсас заңның орнына келді. Онда тілдердің қолданылуының 

құқықтық негіздері және мемлекеттің оларды оқып-үйрену мен дамыту үшін жағдай жасаудағы міндеттері 

терең көрсетілген. 

Мемлекеттік тілді үйрену – бұл ұлттық қауіпсіздік, әлеуметтік тұрақтылық және ел азаматтарын 

біріктіруге арналған зияткерлік даму мәселесі. Осыған байланысты, ең алдымен, мемлекеттік тілге нақты 

қажеттілікті қалыптастыру, оны пайдалану қажеттілігін туғызу, оны тартымды әрі беделді ету қажет. 

Мемлекеттік тілді сақтау және дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. 

Соның ішінде мемлекетіміздің тұрақтылығы мен тұтастығы тіл саясатына байланысты [1]. 

Мемлекет мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс жасалғанымен, жағдай әртүрлі 

сипатта болып келеді. Бұл тұрғыда қазақ тілін дәріптеу жөніндегі шаралар кешенін іске асыруды одан әрі 

жалғастыру қажеттігі туындайды.  

Қазақстан көпұлтты мемлекет болғандықтан, сәйкесінше бірнеше тілдер қолданыста қатар жүреді. 

Қазақстан халықтары тілдерін дамытудың стратегиясы үш негізгі мақсатта жүргізіледі: мемлекеттік тілдің 

әлеуметтік-комуникативтік қызметін кеңейту мен нығайту; орыс тілінің жалпы мәдени қызметін сақтау; 

этностық топтардың тілдерін дамыту бағыты. 

Тәуелсіз Қазақстан еліндегі лингвистикалық капиталды дамыту толерантты тілдік ортаны 

қалыптастыру қажеттілігінен туындайды.  Қазақстан жерін мекендейтін халықтардың тілдерін дамыту 

Қазақстандағы тілдік әралуандықты сақтауға мүмкіндік береді.  Қостілділік / көптілділік тілдер мен 

мәдениеттер байланысының нәтижесі ретінде бүкіл әлемде орын алып отырған дамытушы құбылыс ретінде 

саналады. 

Тілді құрметтейтін ел ретінде алдымен қазақ тілін біліп, орыс және ағылшын тілдерін белгілі бір 

мақсаттар үшін меңгеруіміз керек. Еліміздің бәсекеге қабілеттілігі үшін Елбасы «Үштұғырлы тіл» саясатын 

енгізді [2]. Бұл саясат орыс және ағылшын тілдерінің міртебесін арттырды. Әр саладағы мемлекеттік 

қызметкерлерге оры тілі мен ағылшын тілін меңгеру міндеттелді. Бұл саясаттың мемлекетіміздің қарқынды 

дамуына көмек береді.  

Әлемдегі көп ақпарат ағылшын немесе орыс тілдерінде көбірек тарағаны бәрімізге белгілі. Осы 

мақсатта жастарымыздың бірнеше тілді еркін меңгеріп, ақпарат алу көзін кеңейте алады. Осы арқылы білім 

сапасы артып, мемлекет дамуына әсер етеді. 

Бүгінгідей жаһандану заманында көп тіл білетін адамның қоғамдағы алар орны да ерекше. Өзге тілді 

үйрену, оны жетік меңгеру – бұл ең алдымен халықаралық қатынастар кезінде айрықша рөл атқаратыны 

баршамызға аян. 

1 қыркүйектегі Жолдауы кезінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақ тілін дамыту 

мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі болып қала береді. Бұл салада айтарлықтай нәтиже бар. Қазақ 

тілі шын мәнінде білім мен ғылымның, мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналуда. Жалпы, мемлекеттік тілді 

қолдану аясы кеңейіп келеді. Бұл – заңды құбылыс. Өмірдің басты үрдісі. Сондықтан қазақ тілінің өрісі тым 

шектеліп барады деуге негіз жоқ. Ата заң бойынша, Қазақстанда бір ғана мемлекеттік тіл бар. Бұл – қазақ 

тілі. Орыс тілі ресми тіл мәртебесіне ие. Заңымыз бойынша, оның қолданысын шектеуге болмайды» деп 

мәлімдеді [3]. 

Қазақстанда қалыптасқан тарихи факторларға байланысты қоғамда негізінен қазақ-орыс қостілділігі 

басымдыққа ие болған. Орыс тілі ұзақ уақыттан бері қазақтың мемлекеттік тілі болуымен бірге, ол сондай-

ақ Қазақстанның геосаяси мүддесі сапасында орын алып келеді. Қостілділік дегеніміз – бұл тек екі тілде де 
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сөйлеу қабілеті ғана емес, сонымен бірге, бұл қос өркениеттің мәдени құндылықтарын сіңірген ерекше ойлау 

қабілеті болып табылады. 

Елбасының «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы да біздің ортақ құндылықтарымыз, біздің ортақ үйіміз – 

Қазақ елінің көркеюі. «Мәңгілік елдің» жеті қағидаларының бірі – қоғамдағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен 

келісім. Қоғамда бірлік және елде тұрақтылық болмаса, даму да болмайтыны белгілі. Сондықтан ұлтаралық 

келісімді қамтамасыз ету ұлттық саясаттың, оның ішінде тіл саясатының  басты бағыттарының бірі болып 

қала бермек. 

Қазіргі таңда Қазақстан қоғамында үштілділік саясаты жүргізілуде, ол қазақстандықтардың қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерін меңгеруіне бағытталған. Үштілділік саясаты өзінің ана тілін ұмытуды талап етпейді, 

керісінше, ол қазақ тілін бірінші орынға қояды. Қазақстан Республикасында мемлекеттегі халықтардың 

тілдік капиталын дамытуға ерекше назар аударылып, қамқорлық көрсетіледі, оның қазіргі заманғы қоғамды 

дамытудағы рөлі бағаланады. Мұны егеменді Қазақстанда алғашқы болып қабылданған  заңдардың бірі 

«Қазақстан Республикасының тілдер туралы» (11.07.1997 ж.) Заңын оқығанда түсінуге болады, ол Қазақстан 

халықтарының барлық тілдерін ұлттық қазына, мемлекеттің тарихи-мәдени мұрасы деп жариялайды. 

Президенттік «Тілдердің үш тұғырлылығы» бағдарламасының басты мақсаты да қазақ тіліне қысым 

жасау емес, керісінше, оның бәсекеге қабілеттілігін орыс және ағылшын тілі дәрежесігне дейін көтеру. 

«Егер кімде-кім мұны әлі күнге дейін түсінбесе, бұл  - жалпы ұлттық емес, оның «жеке басының» 

проблемасы. Оның үстіне қазақ тілінің бәсекеге қабілеті осындай міндеттерді қоюға толық мүмкіндік 

береді» [2].   

Сондықтан халықтың орыс тілін білу деңгейін жоғалтпауымыз керек, ал ағылшын тілін – болашаққа 

жаңа даму шыңдарына бағытталған жол, себебі ол әлем мойындаған халықаралық қатынастар тілдерінің бірі. 

Сондықтан, біздің университетіміздің маңызды мақсаттарының бірі – ағылшын тілін оқып-үйренуге барлық 

жағдай жасау.   

 Елбасымыздың Қазақстан Халқына Жолдауындағы «Тілдердің үш тұғырлылығы» мәдени жобасы – 

дүние жүзіндегі алдыңғы қатардағы мемлекеттерге тән құбылыс. Дегенмен, мемлекеттік тіл – өмірлік 

қажеттілік. Оны саяси саудаға, дау-дамайға айналдырудың қажеті жоқ. Мемлекеттік тіл әр адамға өзінің 

қайраткерлік мүмкіндігін кеңейту үшін қоғам, мемлекет ісінде өзін-өзі көрсете білу үшін ел тағдырында 

ықпалды тұлғаға айналуы үшін керек. Жаңа әлемдегі жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті жаңа Қазақстан 

тұғыры рухани құндылықтарға негізделген, бұл біздің мемлекетіміз ұстанып отырған саясаттың басты 

қағидасы. Рухани құндылықтың бастауы – тіл мәртебесін көтеру, мемлекеттік тілдің қолданылу аясын 

кеңейту [2]. 

Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты бүгінде «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасы тіл саясатының тұжырымдамасы және 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығымен бекітілген Тілдерді 

қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы негізінде жүзеге 

асырылып келеді. Қазіргі таңда мемлекет жүргізіп отырған тіл саясатының негізгі мақсаты – жинақталған оң 

тәжірибені пайдалана отырып, тіл саясатын жүзеге асырудың жаңаша тетіктерін табудағы нақты іс-

әрекеттерімізді белгілеп алудың тағы бір кезекті қадамын жасау болып табылады [4]. 

Қазақстан көпұлтты мемлекет болғандықтан, үштілділік қоғамдық татулықты күшейтудің маңызды 

факторы болып табылады. Мәдениет пен тілдердің көптүрлілігі – бұл Қазақстанның ұлттық игілігі. Осыған 

байланысты, қазіргі заманғы тілдердің рөлін ерекше қырағылықпен түсіну біздің алдымызға тілдерді 

оқытудың нәтижелілігі және оқушылардың көптілділік деңгейін көтеру туралы мәселені қояды. 

Көпмәдениетті тұлға деп өзінің мәдениеті арқылы басқаларға бейімделген индивидті айтамыз. Өз мәдениетін 

терең білу ол үшін – басқа мәдениеттерге қызығушылықтың іргетасы, ал көпшілікпен танысу – рухану баю 

мен дамудың негізі. 

Көптілді тұлғаның қалыптасуы – көпмәдениетті білім беру кеңістігін дамытудың негізгі бағыттарының 

бірі. Тарихи тұлғамен қатар, көпмәдениетті тұлға айқын географиялық санаға, планеталық санаға, сонымен 

бірге, туған аймақ, кіші отан, туған жер, туған отбасы санасына ие болуы керек. Көпмәдениетті тұлға 

жеткілікті дәрежеде жарқын көркем-эстетикалық санаға, атап айтқанда, кең елестету қабілетіне, нәзік сезімге 

ие, әдемілікті бағалай алатын, көркем талғамды, өнер туындыларын түсіне білетін болуы қажет, оны театр, 

кино, теледидар, әдебиет, музыка, сурет өнері тәрбиелейді. Көркем-эстетикалық сананың ерекшелігі – ол 

көркем шығармашылық тәжірибеде, музыкалық аспаптарда ойнауда, ән айтуда, сурет салуда және т.б. жиі 

жүзеге асырылады [5, 111].  

Мемлекеттік тілді білу және бірнеше тілді меңгеру елдегі азаматтардың жеке бәсекелестікке 

қабілеттілігінің факторына айналады. Мемлекеттік деңгейде әрбір қазақстандық кем дегенде үш тілді: қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерін білуі тиістігі туралы қағидалар белгіленуде. Бұл адамның өзін-өзі жүзеге 

асыруына үлкен мүмкіндіктер ашады, ой-өрісін айтарлықтай кеңейтуге және өз еліне барынша қажет болуға 

көмектеседі. 
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Қорыта айтсақ, бүгінгі әлемдік тілдік саясатта нарықтық заң жүріп тұр. Ал нарықтық заңның 

концепциясы белгілі: өзара тығыз қарым-қатынасты орнату. Өзара қарым-қатынасты қанағаттандыру үшін 

тілдік әртүрлілікті қысқартып, ірі тілдерді кеңінен тарату. Интенсивті әрі ұзақ уақытқа созылған қарым-

қатынас қостілділікке, одан әрі көптілділікке алып келетіні белгілі. Жаhандануға дейінгі кезеңде тілдік саясат 

мемлекет ішінен басқарылатын, ғаламдану кезеңінде тілдік саясат халықаралық деңгейде жүргізіледі. 

Жаһанданудың өзі әлемдік байланысты қарқынды түрде орнату, дамыту. Демек, халықаралық бағыт пен 

бағдар мемлекет ішіндегі тілдік саясатқа тікелей әсер етіп отырады. Әрі ғылым мен білімнің, мәдениеттің 

дамуы қостілділікке, көптілділікке деген қабілеттілікті арттырады. 
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Ә.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ОБРАЗ ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Белгілі қарымды қаламгер, халқымызыдың сүйікті жазушысы қоғам қайраткері Ә.Кекілбаевтың әр бір 

шығармасы  тарихтан сыр шерте отырып жазылған құнды қазынамыз деп білем. 

Әбіш әлемі - өзіндік бір пәлсапалық, дүниетанымға толы әлем. Әбіш Кекілбаев өткен ғасырдың  

жетпісінші - сексенінші жылдар аралығында мәдениет, әдебиет, кино салаларында ұйымдастыру-

шығармашылық қызметтерін атқара жүріп, өзінің жазушылық кәсібін алдыңғы қатарға қоя білді. Партияның 

Орталық Комитетінің мәдениет бөлімінде әдебиет секторының меңгерушілігіне қызмет жасады. Әбіш 

Кекілбаев жазушыларға да, қоғамға да сөйлесе, сөзі өтетін, қажет кезінде басқарушы билікке олардың да 

талап-тілегін, сөзін өткізе алатын беделді қаламгер, тәжірибелі саясаткер ретінде қызметке шақырылды. 

Ә. Кекілбаев Орталық Комитеттен Мәдениет министрінің орынбасары қызметіне жіберіліп, қысқа 

мерзімде қыруар істер атқара алды. Жаңа мемлекет тұсында да Әбіш Кекілбаев – депутат, Комитет төрағасы, 

Жоғарғы Кеңес төрағасы, Мемлекеттік хатшы, Сенат депутаты сияқты лауазымды қызметтерді атқарып 

келді. Оның «Аңыздың ақыры», «Үркер», «Елең-алаң» тарихи романдары – тек тарихи шежіре емес, бүгінгі 

қоғам үрдісімен, ұлт мүддесімен астасып, бостандық рухы мен өркениеттің өшпес құндылықтарына 

ұмтылатын мінез тәрбиелерлік қуатты шығармалар. Әбіш Кекілбаевтың қай қасиетін сөз етсек те, ең 

алдымен, қазақ санасында оның әдебиет сыншысы, шебер, көркем шығарма жазушылығы алғы кезекке 

шығады. Әдебиетке бала кезінен мол дайындықпен келгені оның терең шығармаларынан айқын көрінеді. 

Әдеттегідей жасқана, имене әдебиеттің есігін ашқан жас өскін емес, білімі толық, кемелі келісті, қаламы 

төселіп, даусы орныққан дарын иесі екендігі шүбәсіз, нық басқан салмақтылықпен келді. 

Ол өзінің көркем сөз зергерлігімен біздің рухани өмірімізді байытты, көзімізді ашты, көкірегімізге 

ұлттық сенім, сана ұялатты. 

Образ даралау үшін әр суреткердің қалап алған алуан түрлі бейнелеу тәсілі болады. Ол кейіпкердің болмыс 

– бітімін, мінез – құлқын, ішкі әлемін т.б қасиеттерін ашуда айтарлықтай роль атқаратын – диалог, монолог, 

полилог. Біздің алға қойған мақсатымыз аталған көркемдік тәсілдердің ішінде монологқа, соның ішінде ішкі 

монологқа тоқталып, жазушының образ жасаудағы шеберлігін, оларды қолданудағы жеке тұлғалық 

ізденістерін теориялық тұрғыда қарастыру.     

     Жалпы Әбіш Кекілбаев кейіпкерлері көп ойланады, ойлана отырып түйін түйеді, оқырманғада ой 

тастайды. Бұл орайда ол кейіпкерлеріне еркіндік жалауын ұстатады. Мысалы; Әбілқайыр хан, Тевкелев, 

Кирилов, Татищев және хан ордасындағы барлық билер мен ханзадаларға дейін еркін ойлап, еркін сөйлеуге 

дағдыланады. Ең азы әйел заты саналатын Бопайдың өзінің ішкі ойы романда анық көрініс табады. Олардың 

қай – қайсысына да өмір туралы өзіндік байлам жасайды, осылардың негізінде көркем шығарманың тұтас 

философиялық тереңдіктері түзіледі. Жазушы бұл әдісті тарихи тақырыптарға жазған шығармаларында 

жүгінеді. Тарихи оқиғаларға кейіпкер ойымен баға береді. 

Кейіпкер өз ойымен өзі, адам ішіндегі адаммен (человек в человеке), яғни санамен, ой мен сырласу 

арқылы шындыққа қол жеткізеді. Суреткер адамның осындай ойлау үрдісін тек монолог арқылы беруге 
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болады. Мысалы: ... Құлағына келіп тұрған мынау не сарын? Өзі бір таныс сарын ғой. Ау, мынау, шынында 

да, не қылған ызы –қиқы. Тоқта, тоқта. Тіптен таныс... Күні кеше, жоқ баяғыда тап осындай жағдайға тап 

болған сияқты еді ғой. Расында да осы ұйықтап тұрғаннан сау ма?! Анау жылдары Қаратаудан ел босқанда 

да жер мен көкті осындай бір әжептарқы үн жайлап кеткен–ді. Дүниеде үннен қорқынышты ештеңе жоғын 

бұл сонда байқаған. Қаратаудың қолат–қолатынан шығып жатқан қалай болса қомдалып, қалай болса солай 

теңделген жалба – жұлба шұбырынды көштер дәл қазіргідей дүниені басына көтеріп зарлап келе жатар –ды... 

 Мынау ызы – қиқы, қым – қуыт, әжептарқы дауыстар да сол бір қилы заманды еске салғандай екен. 

Бірақ, бұл жолы неге құйқасы шымырламайды, неге жүрегі тызылдап бебеу қақтырмайды. Қайта өз – өзінен 

өрекпіп қаралай лепіріп тұр ғой! Неге өйтеді? Мынау да ызы – қиқы жылау ғой! Мынау да жер – жаһанды 

бастарына көтерген жаппай аңырау ғой... [6, 141-142 б]. 

         Осы тұста біз кейіпкер образын жазушы қалай ашқандығын байқай аламыз. Шығармадағы ойдың 

өзектілігін кейпкердің ішкі монолгпен ұштасқан образын айқын көрсеткендігін аңғарамыз. 

 Ой, ішкі ой  – жалғыздың таптырмас серігі. Кейіпкер өз ойымен өзі, өзімен – өзі сөйлесуге ғана шешім 

қабылдайды, оны тек өзі шешеді. Жазушы кейіпкер тіршілігін қадір – қасиетін, үміт – ынтасына, іс – 

әрекетіне қарай оқиға бойында бейнелейді. Суреткер өмірдің бұралау жолындағы адам психлогиясын, 

толқуын, тебіренісін сананың үздіксіз күресін, сезім күйін нәзік шеберлікпен суреттейді. Кейіпкердің аузына 

сөз сала отырып, образ табиғатын, олардың ой – толғаныстары мен құпия сырларын ашу мақсатында ішкі 

монологқа жүгінеді.  

Ә.Кекілбаевтың тарихи тұлғаларға арналған еңбектерін негізінен екіге бөліп қараймыз: Бірінші, әдеби-

көркем шығармалардағы тарихи тұлғалар (Абыл, Сүйінғара, Бекет ата, Шыңғыс хан, Ақсақ Темір, Әбілқайыр 

хан, Абылай, т.б.).  

Екінші, ғылыми зерттеулерінде қамтылған тарихи тұлғалар. Олар негізінен: Қарабура, Шотан батыр, 

Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, Әбілқайыр, Барақ сұлтан т.б  Бұл тұста образ суреткерлігі кейіпкерге 

негізделіп, қарастырылып тұрғандықтан айшықты образ деп қарастыра аламыз. 

...Шынында да, осы балаға ұқсап, аяқ астынан лепілдей қалғаны несі? Тайлан бұған тап құлақ селт 

ететіндей ештеңе айтқан жоқ сияқты еді ғой! Әлде көптен тағатын сарыққан аңсарлы күннің не де болса 

жуықтай түскеніне, мынау жігеріңді қаралай құм қылатын екі ұдай дүдамал күйден құтылатын болғанына 

қуанды ма екен... Әйтеуір, неге екені белгісіз, аяқ астынан көңілі өсіп, марқайып шыға келгені. Неге өйтті? 

Түсінсе, не дейсің?! Тайлан осы жолаушының жүрегінің басында бір күптілік бар деді – ау. Қуаныштың 

күптілігі ме, уайымның күптілігі ме? Сонда... Сонда... Тағы да бұл баяғыдай ел жұрттың алдында... 

 Көкірегінің басы кілк еткендей болды. Өзегін удай жалаған ащы кермек алқымына тығылып тұрып 

алды. 

 Апырай, расында да, ол жолы да көңілі тап осылай алып ұшқан жоқ па еді?! Ол жолы да тап осылай 

жыл он екі ай екі көзі төрт болып еді ғой! Ол жолы да осы Тайланға келіп бал аштырып еді – ау... [7, 237 б]. 

 Жазушы өзінің суреткерлік шеберлігін кейіпкердің жан дүниесін ашу барысында қолданған кейіпкер 

сөзі, оның өмірге, қоғамға деген көзқарасы арқылы танылады. Шебер суреткер образ сомдауда ұлттық 

табиғатымызға тән сөйлеу ерекшеліктерімізге терең мән береді. Кейіпкер бейнесін ашу салмағында соған 

артады. Көркем туындыда шым – шытырық адамдар тағдыры молынан кездеседі. Қиын тағдырлар, жүрек 

сыздатар сергелдеңдер, ой арпалыстары, адам жанының құпия сырлары шынайы суреттеледі. Жазушының 

өзіндік қолтаңбасы осы тұста жақсы танылады.  
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА “ЛЮБОВЬ”  

В ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. МАЯКОВСКОГО 

Фигура Владимира Маяковского в настоящее время вызывает большой интерес у исследователей в 

связи недостаточной изученностью его текстов. Маяковский долгое время рассматривался исключительно 

как поэт революции. Это привело к одностороннему восприятию художественного мира поэта, а его 

произведения о человеческих чувствах и, соответсвенно, любви были практически не исследованы. 

Концепт «любовь», который является объектом данного исследования, лежит в основе некоторых 

произведений поэта. Изучение реализации концепта осуществляется на основе материала художественных 

текстов поэта. Нередко сопуствующим состоянием любви является боль, дискомфорт: «Я ж / навек 

/любовьюранен – / еле-еле волочусь. / Мне / любовь /  не свадьбой мерить: / разлюбила – / уплыла» [2] 

(стихотворение «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»). Краткое страдательное 

причастие ранен непостредственно указывает на болезненное состояние. Данное причастие образовано от 

глагола ранить, которое имеет два значения: 1) ‘наносить рану’; 2) ‘перен. причинять кому-л. душевную 

боль, страдание’ [1, с. 1104]. И здесь ранить выражается как в физическом, так и в душевном состоянии 

лирического героя. С одной стороны, любовь может ранить только в переносном смысле: причинить 

страдание, с другой, словосочетание еле-еле волочусь (т.е. медленно передвигаюсь, тащусь) указывает и на 

физическую опустошенность. В данном контексте можно рассмотреть и глагол разлюбить, в котором 

приставка раз- указывает на преращение чувства. Брак понимается поэтом как явление старое, отжившее, 

мешающее счастью, поэтому и употребляется сочетание мне любовь не свадьбой мерить.  

К мотиву дискомфорта и боли относится и понимание любви лирическим героем в лирическом 

произведении «Лиличке»: «Все равно / любовь моя – / тяжкаягиря ведь – / висит на тебе, / куда ни бежала 

б» [2]. Слово любовь в паре с местоимением моя отождествляется с гирей. Разговорное прилагательное 

тяжкий, которое согласуется с существительным гиря, в русском языке имеет значение  ‘то же, 

что тяжёлый (обычно с большей выразительностью)’ [1, с. 204]. Таким образом,  любовь здесь отягощает, 

затрудняет.  

Это стихотоврение включает в себя и другие размышления героя о любви: «Кроме любви твоей, / мне 

/ нету моря, / а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых» или «Кроме любви твоей, / мне / нету солнца, / 

а я и не знаю, где ты и с кем» [2]. Благодаря существительным море и солнце любовь приобретает значение 

обширности, необъятности, исключительной важности. При этом слово море в таком значении 

употребляется в переносногм значении ‘обширное, безбрежно простирающееся пространство чего-л’ [1, с. 

681]. В толковых словарях слово солнце употребляется только в прямом значении, однако в народном 

представлении слово солнце ассоциируется с чем-то жизненно необходимом и важном. Слово любовь в 

данном контексте приобретает дополнительное значение – отсутствие отдыха.  

Сравнение любви со стихиями наблюдается в строках уже рассмотренного стихотворения «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»: «Любовь загудит – / человеческая, / простая. / Ураган, / 

огонь, / вода / подступают в ропоте / Кто  сумеет совладать? / Можете? / Попробуйте.... [2]. Прилагательные 

человеческая и простая являются синонимами слова земная. Такая любовь выступает как явление более 

сильное, чем стихии огня, ветра и воды. Наделение любви такой силой характерно для идиостиля писателя. 

Стоит обратить внимание на разговорный глагол загудеть. В данном контексте это слово может отражать  

значение  ‘начать непрерывно, сильно ныть, болеть’ [1, с. 326]. Это говорит о том, что появление любви 

связывается не только с позитивными лексическими единицами, такими как счастье, радость, тепло, но и 

с такими как зло, боль, измена. Однако в каждом контексте отображается всесилие любви над человеком, ее 

могущество. Чаще всего любовь наделяется силой огня: «Завтра забудешь, что тебя короновал / Что душу 

цветущую любовью выжег» [2]. Эта сила представляется уничтожающей и губительной. Глагол выжечь 

указывает на наделение любви свойствам огня и реализует значение ‘уничтожить, истребить огнем, сильным 

жаром, а также каким-л. едким веществом’. Душа выступает в качестве локализации человеческих чувств.  

Слово любовь употребляется в поэме «Облако в штанах» в форме множественного числа, что приводит 

к конкретизации значения этого слова: любови ‘отдельные любовные истории, конкретные проявления 

любви’; здесь же встречается окказиональное слово любята, значение которого можно определить как  ‘дети 

– последствие любовных отношений’: «Это сквозь жизнь я тащу / миллионы огромныхчистых любовей/ и 

миллион миллионов маленькихгрязных любят».  

В стихотворении «Вывод» слово любовь, употребленное в значении ‘сильное чувство, горячая 

сердечная склонность’,  используется для выражения постоянного и неизменного чувства: «Не смоютлюбовь 

/ ни ссоры, / ни вёрсты. / Продумана, / выверена, / проверена. / Подъемля торжественно стих строкопёрстый, 

/ клянусь –  / люблю / неизменно и верно!» [2].  

https://www.efremova.info/word/tjazhelyj.html
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В поэме «Облако в штанах» большая роль отводится рассмотрению чувства любви с позиции главного 

героя: «Будет любовь или нет? / Какая – / большая или крошечная? / Откуда большая у тела такого: / должно 

быть, маленький, / смирный любёночек» [3]. В первую очередь можно заметить использование 

окказионализма любёночек, образованного от глагола любить. При этом лирический герой разграничивает 

любовь на большую и крошечную. Вероятнее всего, речь здесь идёт о степени проявления чувств. 

Прилагательное большой можно рассмотреть здесь как ‘значительный по силе, интенсивности, глубине’; в 

то же время крошечный – очень маленький или ‘незначительный по силе, по степени проявления’. 

Концепт «любовь» явялется одним из основным в концептосфере Маяковского  и представляет собой 

проявление высшей духовной ценности, является нравственно-эстетическим идеалом. Классические 

эпитеты, сопровождающие описание любовного чувства в поэтической традиции, редко использовались 

В. Маяковским, однако им употреблялись индивидуально-авторские нолминации  человеческая, простая, 

крошечная, грязная и т.д.  Сопоставление чувства любви с тяжкой гирей или триумфальной аркой 

определяет своеобразие авторского понимания любви.  

Высшим проявлением человеческого духа выступает у В. Маяковского любовь, несущая в себе 

социальную составляющую и являющуюся призмой, сквозь которую оценивается человек и окружающий 

его мир.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Морфология считается одним из сложнейших разделов русского языка, что обусловлено значительным 

количеством морфологических категорий, свойственных словам русского языка, а также разнообразием и 

сложностью тематики, рассматривающейся в этом разделе языкознания [3].  

Морфологию можно рассмотреть с двух точек зрения. Во-первых, как раздел лингвистики, морфология 

– это учение о слове, его грамматических формах и грамматических категориях, то есть это учение о таких 

свойствах слов, которые принадлежат не одному слову, а целым разрядам, классам слов. Во-вторых, 

морфология является частью грамматического строя языка, объединяющая части речи, принадлежащие им 

грамматические категории и формы слов. 

Таким образом, морфология – это раздел лингвистики, который изучает классы слов с точки зрения 

присущих им грамматических форм, а также грамматические значения грамматических категорий, 

выражающиеся в этих формах [2]. 

В начальных классах изучению морфологии отдана почти половина учебного времени: изучаются 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы, личные местоимения.  Кроме того, младшие 

школьники знакомятся с некоторыми другими разрядами местоимений, наречиями, предлогами, союзами, 

именами числительными.  

Неотъемлемой частью изучения морфологии в начальной школе является знакомство с 

морфологическим анализом или, применительно для начальной школы, стоит сказать, морфологическим 

разбором. Основой морфологического анализа является классификация и систематизации языкового 

материала, а именно эти мыслительные операции являются основой учебно-исследовательской 

деятельности. 

Понятие «морфологический анализ» предполагает анализ слова как части речи. Он заключается в 

рассмотрении по определенной схеме грамматических значений слова и способов их выражения, а также в 

установлении связи грамматических значений слов с их лексическими значениями и влияния текста на эти 

значения и формы. 

Предметом морфологического анализа является слово как представитель определенной части речи и 

словоформа как представитель конкретного слова [5]. 

Особую актуальность формированию навыков морфологического анализа придаёт одна из важнейших 

целей Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Поскольку выполнение школьниками 
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морфологического анализа предоставляет уникальные возможности для формирования личностных и 

метапредметных УУД (познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Стоит отметить, что метапредметность – это особый тип интегрированности традиционного учебного 

материала, выстраиваемый на деятельных и мыследеятельных основаниях. Морфологический разбор 

позволяет обучающимся сформировать следующие метапредметные результаты: 

- создавать, применять, преобразовывать модели и схемы с использованием разных способов 

визуализации (познавательные УУД); 

- научиться разрабатывать, проводить сравнение на основе определенных признаков, оснований и 

критериев (познавательные УУД); 

- научится приемам самоорганизации (регулятивные УУД); 

- осуществлять самоконтроль своих знаний и умений (регулятивные УУД); 

- планировать и организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками (коммуникативные УУД) [1]. 

Остановимся подробнее на рассмотрении морфологического анализа имён существительных на уроках 

русского языка в начальной школе. 

Разбор имени существительного может быть представлен в разном порядке, например, в первую 

очередь определяется часть речи (что обозначает и на какой вопрос отвечает), затем определяется начальная 

форма слова (ставится в форме именительного падежа единственного числа), определяются постоянные 

признаки (имя собственное или нарицательное, одушевленное или неодушевленное, род и склонение), 

непостоянные признаки (падеж и число) и определяется синтаксическая роль в предложении (член 

предложения). Но можно использовать другой порядок морфологического разбора: первым делом 

определить синтаксическую роль в предложении, потом непостоянные признаки, затем определить 

постоянные признаки, после поставить в начальную форму и в заключение разбора обучающиеся могут 

увидеть и могут доказать, какая это часть речи[4].  

Не стоит забывать о том, что наиболее эффективными в обучении младших школьников являются 

поисковые (частично-поисковые) методы, которые, в большинстве случаев, находят отражение в проектной 

и исследовательской деятельности школьников. Ситуация поиска обусловливает заинтересованность в 

познании нового и побуждает учащихся к самостоятельному творческому выбору способа решения.  

Данные виды деятельности в процессе выполнения морфологического анализа имён существительных, 

являются необходимым условием компетентностного подхода и действенным средством формирования 

метапредметных навыков. Выполняя проектную и исследовательскую работу, у учащихся формируется весь 

спектр метапредметных УУД: коммуникативные (развитие навыков работы в группе, в парах), регулятивные 

(овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед собой цели, планирование и корректировка 

деятельности, принятие решений) познавательные: (овладение навыками работы с источниками 

информации; выполнение логических действий с языковым материалом: проведение анализа, синтеза, 

сравнения, классификации и т.д.). 

Анализ лингвистической литературы показал, что имя существительное, одна из важнейших частей 

речи, от успешного изучения которой во многом зависит усвоение, прежде всего, именных частей речи. 

Ценность морфологического анализа определяется тем, что он включает в себя задания, которые 

способствуют формированию и развитию универсальных учебных действий, а также является приемом 

обобщения, закрепления и систематизации знаний, полученных при изучении раздела «Морфология».  

Морфологический анализ формирует у школьников систему лингвистических и морфологических понятий, 

их сознательному усвоению и углублению знаний. 
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА И ЛАКУНЫ 

 

Национально-специфическая часть словарного состава языка состоит, прежде всего, из 

безэквивалентной лексики, которая показывает нам суть культуры и то, что способствовало её образованию. 

Она выражает реалии, которые относятся, отражаются в культуре. При сопоставлении двух языков можно 

обнаружить, наличие в них лакуни безэквиволентной лексики. 

«Безэквивалентная лексика– это лексические единицы одного из языков, которые «не имеют ни 

полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [1;147]. 

«Лакуна (лат. lacuna‘ углубление, впадина, полость’) – пробел, пропуск, недостающее место» [2;53], 

т.е. это отсутствие эквивалентных лексических единиц в других культурах (языках).  

Как уже было отмечено, через национально-специфическую лексику мы узнаём о культуре намного 

больше, чем через универсальную. К примеру, в русской культуре присутствуют такие блюда, как холодник, 

драники, борщ; названия этих блюд представляют собой безэквивалентную лексику по отношению к 

английскому языку, мы не сможем найти их эквиваленты в английском, так как их нет, следовательно – это 

лакуна. Мы привели самые простые примеры, чтобы показать, что, даже предпочтения в еде, способны 

описать культуру и дать нам немного больше информации для межкультурной коммуникации. Однако, это 

же может нам и усложнить коммуникацию, из-за того, что мы не имеем эквивалентов к национально-

специфическим словам, сложно иметь представление о той или иной вещи без понятия о том, что это такое, 

из-за этого может выстроиться коммуникативный барьер, что помешает нашей коммуникации. Для 

успешной коммуникации человек, который встречается с тем, что отсутствует в его культуре, должен 

разобраться в самой сути предмета (слова), чтобы понять какие у него корни и больше погрузится в культуру 

[3;15].  

Как же мы тогда можем решить проблему перевода безэквивалентной лексики? Для перевода мы 

можем использовать такие переводческие приёмы, как, транслитерация или транскрибирование (например: 

борщ – borscht). Также, мы можем использовать описательный перевод, таким образом, опишем термин 

(безэквивалентное слово) с помощью словосочетаний, например: laptop – портативный компьютер. Ещё 

один способ переводческой трансформации – калькирование. Калькирование – замена морфем или слов в 

одном языке на их лексические соответствия в другом. Таким образом, когда мы видим одно слово, в составе 

которого мы имеем два самостоятельных корня, мы можем применить способ калькирования, к примеру: sky-

scraper – небоскрёб, blackice – гололедица. Через различные переводческие трансформации мы способны 

найти объяснение для безэквивалентной лексики [4;70]. 

Немного облегчает задачу тот факт, что многие культуры схожи, из-за расположения народов рядом 

друг с другом происходит заимствование, когда люди из одной культуры вступают в семью и или просто 

уходят к другому народу в другую культуру. Но, даже тогда, некоторые слова могут иметь немного другое 

значение, схожее, но под влиянием другой культуры видоизменённое. 

Безэквивалетнтная лексика это, в целом, отклонение от общеязыковой нормы языка, она включает в 

себя диалекты, которые могут разительно отличаться в разных концах одной страны, жаргоны, архаизмы или 

арго. Не малое влияние так же имеют междометия, звукоподражания или аббревиатуры, которые при 

переводе способны изменить свою структуру. Дополнительно присутствуют и ассоциативные лакуны, 

которые имеют значения для носителя культур, так как они имеют определённые дополнительные 

ассоциации. Так, к примеру, в русском языке есть ассоциация, что глаза это  «зеркало души», что заставляет 

людей воспитанных в русской культуре в первую очередь во время диалога считывать информацию с глаз и 

по большей части судить по глазам, от чего появляются фразы впиваться глазами; бельмо на глазу; с глазу 

на глаз; краем глаза; смотреть правде в глаза; тыкать в глаза; плевать в глаза; идти куда глаза глядят; 

глаза разбегаются; глаз радуется; за глаза и т.д.; 

Для правильного перевода безэквивалентной лексики необходимо в самом начале определить к какому 

разряду лексических единиц она относится по Л.С. Бархударову:  

1. Географические обозначения, название организаций или учреждений, имена собственные, газеты и 

т.д.; 

2. Реалии. 

Реалии обозначают предметы или понятия, которые не существуют (отсутствуют) в быте другой 

культуры и их языке, например, традиционная одежда или народные инструменты. Реалии могут отражать 

названия географических объектов, связанных с человеческой деятельностью, так же отражать быт, труд или 

искусство и культуру. Так же следует выделить общественно-политические реалии, а именно: 
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административно-территориальное устройство, органы и носители власти, общественно-политическая 

жизнь и военные реалии [1;44]. 

3. «Cлучайные лакуны»»  

«Cлучайные лакуны»» – лексические единицы исходного языка, которым по каким-либо причинам нет 

соответствий в лексическом составе языка перевода [1;15]. Лакуны считаются одной из наиболее сложный 

проблем, которая способна возникнуть во время перевода. 

Для перевода названия газет, географических обозначений лучше всего подходит транскрипция или 

транслитерация. При переводе способом траскрибирования сохраняется фонетический принцип, через 

русские(английские/ итальянские/польские) буквы передаётся звук иностранного названия, или наоборот. 

При способе транслитерации передаётся графический образ слова, передача букв. Суть этого приема состоит 

в следующем: заимствуется иностранное слово, которое на письме изображается буквами переводящего 

языка, а в устной речи произносится согласно произносительным нормам ПЯ [5;65]. 

Калькирование считается еще один методом формирования новой фразы, сочетания слов либо 

словосочетания с целью передачи лексики, которая отсутствует в языке, на который необходимо сделать 

перевод. Данный приём, заключается в замене основных частей слова или словосочетаний на их 

непосредственные соответствия другого языка. Калькированию подвергаются, в основном, словосочетания 

или сложные фразы [1;45]. 

Описательный перевод заключается в выявлении значения определения, когда аналог слова 

отсутствует на другом языке и необходимо передать его значение, так же его называют разъяснительным 

или перифрастическим переводом. Выявление значения лексической единицы выполняется с помощью 

словосочетаний, которые детально отображают, основное предназначение нужной лексической единицы 

[15;34]. 

Приближенный перевод – метод передачи безэквивалентной лексики, который обозначает зарубежные 

реалии в ЯП подбирая подходящее обозначение, которое может не совпадать с начальным значением, однако 

обладать с ним существенной смысловой схожестьюи передавать основный смысл высказывания. Плюсом 

такого способа перевода считается его доступность [1;60]. 

Таким образом, используя метод приближенного перевода, переводчик обязан понимать сущность 

обрисовываемого понятия, принимать во внимание связь, функцию слова также, учитывать контекст и 

ситуацию, чтобы избежать недопонимания и некорректного перевода. 
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МОТИВ СТРАХА КАК СПОСОБ УГЛУБЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЗМА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ Ю.СТАНКЕВИЧА И С.КАЛЕНДЫ) 

 

Страх – одна из базовых эмоций, основой для которой служит инстинкт самосохранения. Ещё в 

глубокой древности через страх выразительно проявлялась человеческая экзистенция. Это в той или иной 

степени объяснимо его местом в религиозных текстах, где существовал образ могущественного зла, 

угрожающего человечеству. Различные религиозные коцепции и сегодня поддерживают веру в возможность 

масштабной катастрофы. Рассмотрение страха литературного героя в психологической плоскости позволяет 

писателям разных времен раскрывать глубинные механизмы сознания и подсознания человека. Рассмотрим, 

как реализуется феномен страха в рассказах современных белорусских писателей «Покупатель снов» 

Ю. Станкевича и «Паранойя» С. Календы, которые репрезентируют указанный выше художественный 

подход. 

Сны занимают особое место в психологии, так как и сегодня неизвестны точные причины их 

возникновения и прогностические возможности. В рассказе Ю. Станкевича «Покупатель снов» этому 
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сложному психофизиологическому состоянию отведена роль проводника в иные реальности, с одной 

стороны, и отражения дневных забот и жизненных страхов – с другой. Необходимо отметить, что 

фантастическое в произведениях писателя тесно переплетается с реальным. В анализируемом рассказе 

главный герой Кук выясняет, что его сосед Мигель способен видеть вещие сны, и выгодно использует 

полученные знания: находит кем-то спрятанные деньги, делает правильные ставки на ипподроме и т. п. 

Неизвестное, необъяснимое вызывает у героя страх, но он блекнет на фоне вырученных денег. В финале 

твора герой все же переживает раскаяние и определенные муки совести, но изменить уже ничего не в силах, 

так жить ему остается немного, считанные минуты. 

Интересно, что уже сами вещие сны Мигеля – продукт страха, психическая реакция на раздражитель. 

Сосед признается, что начал видеть их вследствие травмы головы, в доме для душевнобольных, куда попал 

после аварии. Кук же воспринимает онейрические образы-предсказания как истину, но ему не хватает 

решимости открыть правду соседу: «Калі сон аб’явіць на слых, то ён абавязкова спраўдзіцца – добры, ці, 

наадварот, дрэнны. Калі чалавек яго раскажа – ён ужо не гаспадар лёсу, бо ў ход падзей умешваюцца 

невядомыя, магчыма, нават і незямныя сілы і будуць ім кіраваць» [1; 135].  

Писатель неоднократно обращается в произведении к вопросу возникновения способов существования 

окружающей действительности, тем самым отыскивая пути понимания подсознания человека, которое 

прорывается в сны. Апеллируя к открытиям физики и теории квантового мира, к полемике ученых о том, 

существует ли абсолютная реальность или мы имеем дело с ее симуляцией, Ю. Станкевич предполагает, что, 

возможно, подсознание как раз и погружает человека в настоящую реальность, показывая и объясняя то, чего 

человеческий разум пока не понимает. Поэтому автор вводит прием мистических совпадений, который 

актуализирует категорию парадоксальности и идею двоемирия. Так, в произведении приводится дилемма 

Джуана-дзы, которому только что снилось, что он мятлик, и мятлика, которму снится, будто он Джуан-дзы.  

В этой неопределенности мира, парадоксальности сосуществования яви и подсознания персонажи 

рассказа видят зло. Неудивительно, что Мигель часто вспоминает приснившихся червяков, тараканов, жаб – 

в фольклорной традиции эти существа нередко отождествляются с потусторонними силами. Каждый образ 

онейрической реальности может быть символическим и для конкретного человека, и для коллектива, и 

поэтому подлежит расшифровке. К сожалению, Кук пренебрег осторожностью, уверовав в свои возможности 

толкования сновидений, и финал его истории оказался трагическим: герой попадает в авиакатастрофу. 

Осознавая свою ошибку, он переживает страх иного характера, близкий к панике, животный страх 

самосохранения. Ю. Станкевич очень точно показывает психологическое состояние человека в критической 

ситуации. 

В рассказе «Покупатель снов» писатель поднимает важные проблемы: что такое человеческе «я», 

время и пространство? Рассматривая сон как состояние использования мозгом потенциально заложенных в 

нем возможностей, автор допускает, что в подобном состоянии человек как бы попадает на пространственно-

временной перелом.  

Еще одним интересным произведением, где страх рассматривается в психологической плоскости, 

является «Паранойя» С. Календы. Подсознательные проявления, подобные действию снов, тут связываются 

с творчеством, креативным актом, который тоже может программировать реальность. И если сны только 

показывают множество миров или сами по себе выступают гранями альтернативных онейрических 

реальностей, творчество и отражает, и создает действительность: «У гэтым свеце перагукаецца ўсё, і рана 

або позна здараецца ўсё, пра што пішацца, будзь то ў рамантыцы альбо ў рэалізме»[2; 147].  

Главный герой рассказа Франк пишет контркультурные произведения и каждый разом с ужасом 

понимает, что их сюжеты сбываются в реальной жизни. Однако этот страх только подталкивает писателя к 

написанию новых текстов: «Франк быў у шоку, яго адольвала паніка. Ён спазнаваў новыя цікавыя факты з 

жыцця людзей, гэта кідала ў дрыжыкі, парушала апетыт і сон, але гэта і дапамагала яму не падаць духам, 

брацца за клавіятуру і выводзіць чарговыя аповесці»[2; 135]. Для героя рассказа акт творчества – это прежде 

всего акт познания себя и других людей. В мире своих произведений он нередко теряет контроль над 

созданными его же фантазией персонажами, и тогда они начинают жить самостоятельной жизнью. 

Несомненно, Франк наполняет произведение собственным опытом и подсознательными интенциями, 

но чаще характеры и психология его героев получаются противоположными его личности, мировосприятию 

и ценностям. Один из таких персонажей упрямо не хочет «подчиниться» автору-демиургу: «Франку 

падавалася, што аповед пайшоў не ў тым кірунку, ён хацеў паказаць больш жорсткасці, а ў выніку выходзіла, 

што яго герой быў проста нейкім ненармальным. Аповед выходзіў з-пад яго ўлады, сюжэт больш не 

падпарадкоўваўся яго думцы» [2; 133]. Его персонаж – насильник, похитивший девочку, испытывает радость 

от возможности распоряжаться чужой жизнью. Написание этого произведения приносит Франку и другие 

неприятности. Его любимая женщина, обнаружив рукопис повести, решила, что «ёй страшна жыць з такім 

чалавекам, што няскончаная аповесць зусім вар’яцкая, што <…> падрабязнасці выклікаюць толькі ваніты і 

агіду” [2; 136].  
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Все, что связано с мыслями Франка о своем творчестве, окутано состоянием тяжелого психоза – 

паранойи. Он панически боится своих текстов, которые одновременно его магнетически притягивают, 

непрерывно ищет подтверждения воплощения своих сюжетов в жизнь и осознает, что создает программы 

реальных событий собственными руками. Наконец, паранойя достигает у Франка критического уровня, 

вследствие чего он решает убить себя в своем произведении, только бы не попасть в «психушку». 

Таким образом, в основе рассказов «Покупатель снов» Ю. Станкевича и «Паранойя» С. Календы лежит 

страх героев. Писатели с глубоким психологизмом прослеживают причины возникновения этого состояния, 

способы борьбы человека с внутренним врагом и с внешними обстоятельствами. Важное место в постижении 

психологического механизма страха отводится авторами исследованию явлений, способных выражать 

подсознательные интенции, – сну и акту творчества.  
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LEXICAL REPERTOIRE OF INTERNET ADVERTISING TEXTS IN ENGLISH AND CHINESE 

LINGUOCULTURES 

 

As we know, the main means of advertising is the advertising text. The success of the understanding 

information by the addressee directly depends on its quality. The challenge for advertising creators is to create an 

advertising text that maximally reflects the content of the message using the minimum number of words. It is the 

selection of words when creating advertising slogans that seems to be an extremely responsible process, since it is in 

them that the main idea of any advertising lies [1, p. 61]. It should be noted that the use of a large number of different 

abstract words affects the quality of the advertising slogan and reduces the effectiveness of its memorization. 

Therefore, many creators of advertising texts opt for the use of verbs, since this part of speech, denoting action, is 

distinguished by the dynamics hidden in it, movement and has greater power than the nominal parts of speech [2, p. 

225]. 

The analysis has demonstrated, that among 80 Russian-language and 80 Chinese-language advertising texts, 

one of the most frequently used verbs in English-language advertising texts (the frequency of its use was 17%) is the 

verb tohelp:liking isn’thelping, be a volunteer, change a life; help before it’s too late; the faster you help – the better; 

help us fight the effects of cosmetic testing; help mother nature to fight back.    

The choice of this verb is primarily due to its semantics, reflecting a direct call for help, while the addressee is 

more quickly involved in the essence of the content and becomes an active participant in its solution and information 

distribution. 

Along with the verb discussed above, for similar semantics and similar frequency of use (12%) in English-

language advertising texts, one can also single out the verb to need: how a woman is perceived: women needto be put 

in their place. Women need to know their place. Women need to be controlled. Women needto be disciplined; women 

need to be seen as equal;the elderly need your love too. 

The next verb that is equally used in English-language texts of Internet advertising is the verb to stop,  the 

frequency of its use was 10%, which is directly related to its emphatic ability to focus the addressee’s attention on 

the motivation and strengthen the message of the advertising slogan: stop the violence, don’t drink and drive; stop 

your torture, be beautiful; what goes round, comes around… Stop the war inside yourself. 

As for the Chinese-language texts of Internet advertising, the analysis has showed that the percentage of the 

frequency of occurrence of verbs is 67.5%, However, the most common is such a verb asto make. The frequency of 

its use was 15%. 

The popularity of the verb to make in Chinese-language texts of Internet advertising is explained by the desire 

to stimulate the direct activity of the addressee or show the activities made by others as an example. For example:海
王:健康创造未来 (Haiwang:Healthmakesthe future);格力空调: 好空调, 格力造 (Gree air conditioner: Good air 

conditioner, made by Gree air conditioner);方太: 让家的感觉更好 (Fotile: Make you feel better at home);海尔: 中
国造 (Haier: made in China); 美的空调: 美的空调, 让生活更美的 (Midea air conditioner: Midea air conditioner, 

make you life more beautiful);百丽: 因为百变, 所以美丽 (Belle: Variety makes beauty). 

The prevalence of the verb to make in Chinese-language texts of Internet advertising is due to its semantics 

and powerful message, as well as the high efficiency of impact on the recipient. 

The next frequently used verb in Chinese-language texts of Internet advertising is the verb to love, the 

frequency of its use in advertising texts was 6.25%. For example:拉芳: 爱生活, 爱拉芳 (La Fang: Love life, love La 
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Fang); 蜜雪冰城: 你爱我, 我爱你, 蜜雪冰城甜蜜蜜 (Honey Snow Ice City: I love you, you love me, honey Snow 

Ice City, sweet honey);伊利巧乐兹: 爱你, 没道理 (like you, no reason); 安踏:我选择, 我喜欢 (I choose, I like). 

Along with the above verbs, according to the frequency of use in Chinese-language texts of Internet 

advertising, one can single out the verbs which are often used in the imperative mood and denote a kind of call to 

action. The key verbs are as follows: to come, to drink,  to find, to warm, to look, to play, to go, like in the 

examples:彩虹糖：快到碗里来 (Rainbow candy: come to the bowl);百度：百度一下, 你就知道 (Baidu: Find it 

once, you will know); 鄂尔多斯羊绒衫:温暖全世界 (Erdos Cashmere: Warm the world, 防脱发, 用霸王 (Bawang 

shampoo: To prevent hair loss, use overlord); 小米: 永远相信美好的事情即将发生 (Millet：Always believe that 

good things will happen); 旺仔牛奶: 看我, 看我我就喝了你 (Mong Chai milk: Look at me. Look at me and I'll drink 

you);丸美: 弹, 弹, 弹, 弹走鱼尾纹  (Marubi: Play, play away crow’s feet);金嗓子喉宝: 保护金嗓子, 请用金嗓子
喉宝 (Golden throat: Protect your voice, please use the golden voice); 红旗汽车: 坐红旗车, 走中国路 (Red-Flag 

Car: Take the Red-Flag car and walk the Chinese way (take the road of China);中国移动: 我的地, 听我的 (China 

Mobile: my site, listen to me);  嘀嘀打车: 滴滴一下, 马上出发 (DiDi Taxi: Tap the DiDi app, you go right now (go 

now);知乎: 有问题, 上知乎 (Zhihu:If you have a problem, go on zhihu); 安卓, 记录美好生活 (Tiktok: record the 

good life). 

Their frequency use is 17.5%. It should be noted that a distinctive unifying feature of the above verbs is their 

widespread use in the imperative mood in the meaning of suggesting somebody doing something.     

Thus, we can conclude that in many Chinese-language and English-language texts of Internet advertising, 

various verbs are often used in order to create high-quality slogans with a powerful message. The specificity of the 

choice of verbs in Chinese-language and English-language texts of Internet advertising is primarily due to their 

semantics and high compatibility with other nominal parts of speech. Many slogans are based on the use of imperative 

verb forms. The advertising text, in this regard, acquires an activity character, appears as a conductor, a mediator in 

the dialogue of cultures. Based on the results of the analysis, it can be seen that the most common verbs in English-

language texts of Internet advertising are to help, to need, the verbs to think, to keep, to makeare less common. As 

for the Chinese-language texts of Internet advertising, the analysis has showed that the most widely used verb is the 

verb to make. And the least common one isto know. Its frequency use is only 2.5%.  
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Научный руководитель - к.ф.н., доцент Хорсун И.А. 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА 

 

В ходе исторического развития в каждом языке формируется особый пласт лексических единиц, 

которые используются для придания речи большей выразительности, экспрессивности, эмоциональной 

окрашенности. Такими лексическими единицами являются фразеологизмы. Фразеология как отдельная 

лингвистическая дисциплина появилась в 40-х г. ХХ ст. Предпосылки теории фразеологии были заложены в 

работах А.А. Потебни, И.И. Срезневского, А.А. Шахматова и Ф.Ф. Фортунатова. На развитие фразеологии 

существенное влияние оказали идеи Ш. Балли. Вопрос об изучении устойчивых сочетаний слов в 

специальном разделе языкознания – фразеологии – был отражен в учебно-методической литературе еще в 

20-40 х гг. в работах Е.Д. Поливанова, С.И. Абакумова, Л.А. Булаховского. Изучение фразеологического 

состава связано и с потребностями лексикографической практики, со спецификой фразеографии. 

В современной лингвистике существует большое количество подходов к классификации 

фразеологических единиц: семантический, структурно-семантический, контекстологический, тематический, 

этимологический. Рассмотрим подробнее некоторые из них.   

Сторонниками семантического подхода выступали такие ученые, как В. В. Виноградов и Ш. Балли. В 

основе данного подхода лежит изучение значения всего фразеологизма и его частей. На основании данной 

классификации выделяют: фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические 

сочетания. Фразеологические сращения – устойчивые словосочетания, значение которых абсолютно 

невыводимо из значения входящих в него компонентов. Toraincatsanddogs – лить как из ведра; 

tosendsmbtoCoventry – бойкотировать что-либо, прекратить общение; tobeallthumbs – быть неуклюжим, 

неловким. Фразеологические единства сохраняют признаки семантической раздельности компонентов, 
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сохраняя общее переносное значение: toburnbridges – сжигать мосты; tothrowdustintosmb’seyes – пускать 

пыль в глаза; toputaspokeintosmb’swheel – ставить палки в колеса. Фразеологические сочетания 

характеризуются наличием в своем составе слов как со свободным, так и с фразеологически связанным 

значением. В отличие от фразеологических сращений и фразеологических единств, фразеологические 

сочетания допускают замену одного из компонентов другим словом, перестановку слов внутри самого 

фразеологизма: Achillesheel – theheelofAchilles, а так же наличием свободного и связного компонента: 

Abossomfriend – закадычный друг. Слово friendможно заменить синонимом, так как это свободный компонент 

фразеологизма [1; 126].    

В рамках структурно-семантического подхода используется классификация, которую предложил А. В. 

Кунин. Он разделил фразеологизмы на 4 группы: номинативные,  номинативные и  номинативно-

коммуникативные, междометные и модальные, коммуникативные. Номинативные фразеологические 

единицы называют предмет, явление, человека. Они, в свою очередь, делятся на субстантивные 

фразеологизмы – описывают человека, явление, предмет: sweettooth – сластена; bitterenemy – злейший враг; 

адъективные – называют признаки предметов и явлений, как правило, содержат сравнения: asdeadasdoornail 

– бездыханный; ascoldasice – холодный как лед; адвербальные – дающие характеристику состояния: 

deadtotheworld – до смерти уставший, longinthetooth – старый. Номинативные и номинативно-

коммуникативные фразеологизмы выполняют номинативную функцию и могут содержать в своем составе 

как глаголы в действительном, так и страдательном залоге: tobreaktheice – сломать лед, theiceisbroken – лед 

сломан; tocrosstheRubicon – перейти Рубикон, theRubiconiscrossed – Рубикон перейден. Междометные 

фразеологизмы выражают эмоции и оценку говорящим объектов реального мира или самого себя: 

aprettykettleoffish – хорошенькое дело; holdyourhorses – придержи коней. К коммуникативным 

фразеологизмам А. В. Кунин относит пословицы, поговорки, то есть фразеологизмы, восходящие к 

фольклору. Они выражают житейскую мудрость, высмеивают пороки, передают национальный колорит, быт 

и традиции народа. Пословицы характеризуются законченностью высказывания и представляют собой 

сжатые изречения с назидательным смыслом. Они могут передавать совет, суждение, поучение: 

anappleadaykeepsthedoctoraway – по яблоку в день и доктор не нужен; toomanycooksspoilthebroth – у семи 

нянек дитя без глаза; apennysavedisapennygained – копейка рубль бережет. В отличие от пословицы, 

поговорки характеризуется незавершенностью умозаключения, они передают назидательно-оценочное 

значение: theworldisasmallplace – мир тесен; notmycupoftea – это не мое; that’sallGreektome – для меня это 

китайская грамота [2; 156] . 

В рамках контекстологического подхода к классификации фразеологических единиц фразеологизм 

рассматривается как неотъемлемая часть контекста. Автором данного подхода к классификации выступает 

Н. Н. Амосова. Согласно контекстологической классификации фразеологизмы делятся на фраземы и идиомы. 

Под фраземой Н. Н. Амосова подразумевает единицу постоянного контекста, в которой указательный 

минимум, требуемый для актуализации данного значения семантически реализуемого слова, является 

постоянным. Beef tea - крепкий мясной бульон. Идиомы же – это единицы постоянного контекста, в которых 

указательный и семантически реализуемый элемент нормально составляют тождество, и оба представлены 

общим лексическим составом и характеризуются целостным значением: dark horse – темная лошадка[3; 58].  

Классификация фразеологических единиц с точки зрения их происхождения, этимологический подход, 

была предложена А. В. Куниным. Согласно данной классификации фразеологизмы делятся на три группы: 

исконно английские, заимствованные из других языков и заимствованные из американского варианта 

английского [2; 72].  К исконно английским относят фразеологизмы, которые передают исторический опыт 

и культуру английского народа, при переводе они могут быть не понятны представителям другой культуры. 

Так, например, фразеологизм auntSallyобозначает жертву нападок. История появления данного 

фразеологизма связана с историей народной английской забавой, суть которой заключалась в бросании с 

определенного расстояния биты или твердого шарика в гротескную женскую куклу, именуемую «тетушка 

Салли». К заимствованным фразеологизмам можно отнести выражения из греческой мифологии: Ахиллесова 

пята – Achillesheel; дамоклов меч – Damocles’ sword; библеизмы: Пути господни неисповедимы – The ways of 

God are inscrutable; Человек предполагает, Бог располагает – Manproposes, Goddisposes; цитаты из известных 

литературных произведений: invinoveritas – истина в вине. К фразеологизмам американского происхождения 

можно отнести pipeofpeace – трубка мира; redcent – медный грош; tolooklikemilliondollars – выглядеть 

шикарно.  

 Несмотря на многообразие подходов к классификации фразеологических единиц, основной 

проблемой при изучении фразеологизмов является проблема перевода. Сохранение неделимости 

фразеологизма и передача полного значения – те задачи, которые встают перед переводчиком при работе с 

фразеологизмами. Существует несколько подходов к переводу фразеологизмов: подбор эквивалента, 

калькирование, лексический перевод, описательный перевод, контекстуальный перевод и ряд других [4]. 

Рассмотрим способы перевода на примере статей издания «TheGuardian».  
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В статье Джулиана Борджера Is midnight upon us? DoomsdayClockpaneltosetriskofglobalcatastrophe [5] 

авторнесколькоразиспользуетфразеологизмDoomsdayClock.Если рассматривать данный фразеологизм с 

точки зрения семантической классификации, то его можно отнести к фразеологическим единствам, общее 

значение фразеологизма можно вывести из суммы значений, входящих в него компонентов. Если 

рассматривать историю происхождения данного фразеологизма, то она начинается в 1947 г., когда ученые 

атомщики, создатели первой атомной бомбы, запустили проект DoomsdayClock.  Периодически на обложке 

журнала публикуется изображение часов, на которых под полночью подразумевается ядерный катаклизм, а 

время, оставшееся до взрыва, символизирует напряженность между ядерными державами.  

Тема часов и времени встречается и в другом обороте.  With Russia poised to attack Ukraine, it is hard to 

imagine the clock being set back, and that means that the experts assess we are in greater danger now than ever [5]. 

В данном случае фразеологизм theclockbeingsetbackследует рассматривать с точки зрения контекста, так как 

именно контекст формирует иносказательное значение повернуть время вспять.  

Еще один пример фразеологического единства можно найти в статье Джона Грейса Even under the mask, 

Johnson looked like someone who knew the game was up. РассмотримпредложениеRigby went straight to the heart 

of the matter [5].  Фразеологизм theheartofthematter – суть дела широко применяется в разных стилях речи. 

Как уже отмечалось ранее, по своей семантической структуре он относится к фразеологическим единствам, 

что же касается происхождения, то данный фразеологизм следует рассматривать как вариант другого 

устойчивого словосочетания thecruxofthematter, где латинское слово cruxимеет значение крест. Изначальное 

значение фразеологизма отличалось от современного варианта, так как crux скорее означало трудности. 

Позже слово cruxбыло заменено на heart, то есть сердце означает центральную, основную часть. Что касается 

способа перевода, то в данном случае наиболее подходящим является подбор аналога – суть дела. 

На основании проанализированного материала можно сделать вывод, что детальное изучение 

подходов к классификации фразеологизмов, позволяет подобрать более правильный и точный перевод.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

В последние десятилетия Украина становится все более привлекательной для иностранных студентов. 

Дело, наверное, в том, что Украина приобщается к европейской традиции, разделяет ее ценности и 

ориентиры. Более того, Украина демонстрирует интерес к другим европейским языкам и желание изучать 

их. Как указала Ю. Гаршина – депутат Верховной рады – «в Украине  учится более 70 тысяч иностранцев. 

Согласно исследованиям, среди наиболее востребованных языков обучения для иностранных студентов – 

английский (59%), русский (26%), французский. Есть запрос расширять перечень иностранных языков, в 

частности от Румынии, Венгрии, Марокко» [1].  

Обучение иностранных студентов русскому языку – это не только экономическая выгода, но и 

проявление толерантности и гуманистической направленности системы образования. Русскому языку 

иностранных студентов обучают на различных курсах в Киеве, Харькове, Херсоне и др. крупных городах. 

Любой процесс обучения – это совместная деятельность учителя и учеников, в результате которой 

ученики усваивают определенную систему знаний, приобретают умения и навыки, а также осваивают 

социальный опыт и культуру. Как указывал Н.А. Щукин, «под системой обучения обычно понимают 

совокупность основных компонентов учебного процесса, которые определяют отбор материала для занятий, 

форму его подачи, содержание, методы и средства обучения» [2; 17].  

Изменения, происходящие в мире, затрагивают и вносят свои коррективы в процесс обучения русскому 

языку как иностранному и обусловлены как внешними, так и внутренними факторами. К внешним факторам 

можно отнести: интересы обучающихся, их мотивацию, индивидуальные особенности, различные цели, 

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/18/nato-invites-russia-for-fresh-talks-on-europe-amid-ukraine-crisis
https://www.theguardian.com/international
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требование обязательного комфортного в эмоциональном плане  пространства при обучении и др. 

Внутренние факторы – это новейшие достижения в области лингвистической и психологической науках, 

пути и способы обучения языку, отбор необходимого и достаточного материала, критерии оценивания 

сформированности речевых навыков и умений и т.п.   

Современная методическая наука имеет в своем арсенале различные методические подходы, на 

которые опираются учителя, организуя образовательный процесс, работая в иностранной аудитории. 

Следует отметить, что до настоящего времени не выработана единая система классификации подходов.  

Традиционно, определяя понятие «подход в обучении», опираются на лингвистические, дидактические 

и психологические основы обучения, а также на широкое и узкое понимание термина. Как замечает 

Т.М. Балыхина,  «подход к обучению в узком смысле предполагает опору в обучении на один из ключевых 

компонентов системы обучения: лингвистический, дидактический или психологический …; в широком 

смысле означает, что стратегия, метод обучения опирается на совокупность базисных для методики наук» 

[3; 26]. Следует отметить, что чаще, приводя свои классификации, ученые не придерживаются ключевого 

аспекта, положенного в основу классификации. Пожалуй, это неизбежно. Поскольку иногда трудно 

определить, чего больше в том или ином подходе: лингвистики, дидактики или психологии.  

Так, например, когнитивный подход (А.Д. Дейкина, В.Ю. Макарова и др.) предполагает, что в основе 

обучения языку лежит активный мыслительный процесс учащегося, учитывает интересы и особенности 

учащихся, а также имеет социально обусловленный характер. Аспектный подход (Э.А. Брызгалова, 

Н.А. Лобанова, В.И. Супрун и др.) позволяет глубже понять языковые явления, осознать их в общей системе 

языка; делает акцент на мотивированности обучения, а также учитывает потребности учеников и их 

подготовку. Коммуникативно-когнитивный подход (И.Б. Игнатова, Н.В. Мощинская и др.) позволяет связать 

все уровни языка «на уровне сознательного осмысления иноязычной речевой деятельности» [4; 70], а также 

позволяет взаимосвязано исследовать языковую систему, внутриязыковые связи и речевую систему. Ученые 

С.Р. Тлехатук, З.Г. Хуажева, М.М. Меретукова обосновывают бихевиористский, когнитивный, 

гуманистический, глобальный, инструментальный, дедуктивный, индуктивный, структурный, лексический, 

коммуникативный подходы [5; 34-36].  

 Профессор И.Б. Игнатова в лингвометодике обучения русскому языку как иностранному выделяет: 

интегрированный, аудитивный, коммуникативный, лингвокультуроведческий, когнитивный, 

коммуникативно-когнитивный подходы [4; 69-72].  

Определяя основные моменты каждого из подходов, можно заметить, что они в чем-то созвучны, хотя 

акцентируют внимание на какой-то определенной стороне процесса обучения. При таком разнообразии 

методических подходов, интегрирующим, на наш взгляд, можно считать коммуникативно-деятельностный 

(или личностно-деятельностный подход) при обучении русскому языку как иностранному. Здесь в центре 

обучения стоит сам ученик, с его мотивами, интересами, целями. Этот подход учитывает знания и умения 

ученика, а также национальные, индивидуально-психологические и др. особенности. Личностно-

деятельностный подход, на наш взгляд, способен не только объединить новейшие достижения лингвистики 

(коммуникативной, прагматической, когнитивной, интегральной грамматики, психолингвистики, 

социолингвистики, лингвистика текста), психологии, но и эффективно использовать новые интерактивные 

технологии обучения.  

Основы этого подхода были заложены в психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев) 

и успешно развиты в методике преподавания русского языка как иностранного А.Н. Щукиным, 

А.К. Марковой, И.А. Зимней, В.В. Морковкиным, Н.В. Войтович и др. Личностный компонент этого 

подхода охватывает весь комплекс личностных характеристик обучающегося: от мотивов и целей, до 

определения и формирования всего образовательного процесса в интересах развития личности. 

Деятельностный характер обучения позволяет так организовать учебный процесс, чтобы в центре 

современного учебного процесса стояла организованная речевая деятельность.  

Личностно-деятельностный подход направляет занятия по языку на обучение общению в различных 

реальных речевых ситуациях, которые учитель может целенаправленно задавать, используя ролевые игры, 

работу в группах, беседы, коллективные обсуждения и др.  (в зависимости от цели занятия) и контролировать 

(оценка речевых действий, дифференцированная форма контроля, различные формы взаимоконтроля, 

тестирование и пр.).  

Таким образом, личностно-деятельностный подход является наиболее перспективным с точки зрения 

его интегрированности и способности реализовать такое обучение, при котором коммуникативное 

взаимодействие между учителем и учащимися носит постоянный и подвижный характер (учитель – ученик, 

ученик – учитель, ученик – ученику, учитель – компьютер, учитель – группа и др.); способен раскрыть 

потенциал всех учащихся с учетом их индивидуальных, психологических, мотивационных и др. 

особенностей; поставить в центр учебного процесса речевую деятельность во всех её видах (аудирование, 
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чтение, говорение, письмо); активизировать мотивацию учащихся и их внутренние резервы на изучение 

языка, поддержать и стимулировать потребность в общении.   
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ  И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ  

 

Характерные черты и функции цветообозначений и их психологическое влияние на человека  всегда 

интересовали ученых из различных научных областей. Наименования цветов сегодня отличаются огромным 

разнообразием из-за различных способов их образования, ассоциативных связей предметов материального 

мира и их цветов, полисемии. У каждого цвета в зависимости от особенностей культуры есть своя символика, 

значение и наименование. 

В русском языке и славянской культуре цвет с давних времен являлся символом, что находила 

отражение как в фольклоре, так и в быту, например, красная нить служила оберегом от сглаза, а белый цвет 

платье невесты говорил о чистоте и невинности девушки. 

Ж. Багана в своей работе рассматривает основные цветообозначения русского языка в культурно-

историческом аспекте [1;22–29]: 

1) черный цвет: цвет сажи и угля; физически тяжелый или грязный (о работе); отрицательный, 

плохой; коварный; мрачный и тяжелый; не главный, не парадный (о служебных и бытовых нуждах); 

2) белый цвет: цвет снега, мела, молока; ясный, светлый; чистый, неисписанный (о бумаге); 

незапятнанный; о изделиях из пшеничной муки; силы природы (о магии); официальный (о прессе) [2]; 

божественность, высшая мудрость, надежда; 

3) красный цвет: парадный, почетный; красивый, прекрасный, ясный светлый [2]; символ огня, 

солнца, любви, защиты рода, мужского начала, оберега; 

4) желтый цвет: бульварно-сенсационный, лживый (о прессе); проводящий политику сговора с 

предпринимателями (о лидерах профсоюзов) [2]; цвет огня, солнца, золота; символ зрелости хлебов, царского 

начала; 

5) синий цвет: о коже; о сорте пшеничной муки [2]; цвет воды, моря; 

6) голубой цвет: цвет ясного неба; ничем не омраченный; связанный с гомосексуализмом [2]; 

символ кротости и невинности; 

7) зеленый цвет: цвет зелени, травы, листвы; о цвете лица; незрелый, неопытный (о человеке); 

недозрелый (о плодах); имеющий сниженное потребление электроэнергии (в информатике) [2]; цвет весны, 

цвет здорового; цвет партизан; защитники природы; 

8) серый цвет: бесцветный, непримечательный, неинтересный; необразованный; о предметах 

невысокого качества; 

9) коричневый цвет: сорт яблок; рвань коричневая – бранное слово [2]; цвет бедности; 

10) розовый цвет: приятный, наивный; о розе; цвет мечты и надежды; 

11) фиолетовый: имеющий цвет фиалки: синий с красноватым оттенком, тёмно-лиловый [2]. 

Таким образом, цвета в русском языке имеют разнообразные значения, что были сформированы еще 

со старославянских времен. Значения цветов можно увидеть в литературе, искусстве, фразеологизмах и быту. 

Символика цвета в английском языке, также как и в русском языке, развивалась еще с давних времен 

и играет огромное значение, а также имеет как различия, так и схожести в значениях цветообозначений.  

Л. В. Лаенков своей работе отмечает, что основные цветообозначения в английском языке имеют 

схожую символику с русским языком: 

1) черный цвет: зло, траур, несчастье, неприятности; 
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2) белый цвет: добро, контрреволюция, символ мира; 

3) серый цвет: безэмоциональность, пустота, «никакой»; 

4) красный цвет: кровь, боль, война, революция, запрет, красота, сила духа, стойкость [3;110]; 

5) желтый цвет: предупреждение, цвет солнца, печаль, измена, болезнь, желтая пресса, лживость, 

низкопробность [4;111–114]; 

6) зеленый цвет: разрешение, молодость, неопытность, надежда, радость, ревность; 

7) розовый цвет: нежность, радостность, слабость; 

8) голубой цвет:унылость, грубость, непристойность, безмятежный [5;5]. 

Таким образом, цвет также имеет множество значений в английском языке. Символика цвета 

английского и русского языка имеют множество сходств, что стало результатом пережитых исторических 

событий, а также схожего восприятия цвета в двух культурах.  

Уже давно было отмечено воздействия цвета на психику человека. У каждого человека в зависимости 

от культурной принадлежности есть свои ассоциации с определенным цветом. Немецкий язык и культура не 

стали исключением. 

Л. А.Загладько в своей работе «Символическое значение цвета в фразеологических единицах 

немецкого языка» делит немецкие основные цвета на: 

1) теплые или «стимулирующие» цвета: rot ‘красный’ и gelb ‘желтый’. Данные цвета связаны с 

активностью и напряжением и направлены на стимуляцию эмоций. 

2) холодные или «тормозящие» цвета: blau ‘синий, голубой’, schwarz ‘черный’ и grau ‘серый’. Данные 

цвета связаны с пассивностью и расслаблением. 

Красный цвет является самым теплым цветом и вызывает у немцев прилив энергии и ассоциации с 

революцией, торжеством, огнем, свободой, страстью.  

Вышеприведенные ассоциации с красным цветом находят отражение в:  

1) названиях различных организаций и обществ: RotesKreuz ‘Красный Крест’, RoterHalbmond 

‘Красный полумесяц’ – связанных с помощью военнопленным, раненым и больным; 

2) названиях объектов окружающего мира: roteRosen‘красные розы’ являются символом любви; 

3) лексических единицах, связанных с революцией: dieroteStadt‘г. Магдебург’, roteFahne ‘красное 

знамя рабочего движения’; 

4) лексических единицах, использующихся для указания важности события: 

sichetwasrotimKalenderanstreichen ‘обозначить важный день в календаре красным’; 

5) фразеологических единицах: rotsehen ‘впасть в ярость’, rotweinen ‘сильно плакать’. 

Желтый цвет. Несмотря на то, что желтый цвет обычно имеет положительное значение и является 

символом света и солнца, в немецком языке чаще встречается негативное значение данного цвета. Например, 

желтый цвет ассоциируется с желтой прессой, завистью, лицемерием, болезнью, а также с гневом: 

dergelbeNeid ‘черная зависть’, gelbundgrünimGesichtwerden ‘позеленеть от зависти/гнева’. 

Голубой и синий цвет в немецком языке ассоциируются с чистотой, духовностью, вечностью, 

целомудрием, истиной.  Однако голубой и синий цвет имеют и негативное значение. Старые обычаи гласят, 

что эти цвета являются символами несчастья и ведьм.  

Также цвета означают ложь и притворство: j-mblauenDunstvormachen ‘пускать пыль в глаза’.  

Сегодня одним из отрицательных значений синего и голубого цветов является алкоголизм: 

blauwieeinVeilchen ‘быть в стельку пьяным’. 

Серый цвет в немецком языке ассоциируется с чем-то невзрачным и незаметным: einegraueMaus 

‘серая мышь, невзрачный человек’.  

Также этот цвет имеет значение серости, обыденности, монотонности скукоты и однообразия: 

dergraueAlltag ‘серые будни’, allesgrauingrausehen ‘видеть все в мрачных тонах’. 

Помимо вышеуказанного, серый цвет имеет значения таинственности, грани законности: grauerMarkt 

‘полулегальный рынок’, graueEminenz ‘серый кардинал’. 

Черный цвет является символом горя, несчастья и потери. Также этот цвет связан с 

противозаконностью: dieSchwarzarbeit ‘нелегальная работа’, derSchwarzmarkt ‘черный рынок, незаконный 

рынок’. Однако у черного цвета есть и положительное значение, например,schwarzeZahlen ‘черные цифры, 

доход предприятия’ [6], insSchwarzetreffen ‘попасть в яблочко’. 

Таким образом, цвета в русском, английском и немецком языке имеют много одинаковых значений, 

что обусловлено пережитыми схожими историческими событиями и восприятием цвета. Символика цвета 

играет важную роль в изучении и понимании культуры. Значения цветов в культуре также влияют на 

фразеологизмы, одежду, поведение и реакцию человека. Изучение воздействия цвета и цветообозначения на 

психику человека в зависимости от пола, возраста, культурной принадлежности имеет огромное значение не 

только культурологии, психологии, лингвистике и других науках, но и в рекламе и рекламном дискурсе. 
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ресурс]. – Вестник № 3. – Режим доступа: https://vestnik-mgou.ru/Articles/Doc/1193. – Дата доступа: 

21.10.2021. 
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ПЕСНИ КУЗЬМЫ СКРЯБИНА (АНДРЕЯ КУЗЬМЕНКО): 

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ 

 

Люди по-разному воспринимают и понимают тексты песен, по-своему их интерпретируют. При этом 

необходимо учесть, что песня – это гармоничное слияние музыки и текста.Следовательно, «в процессе 

восприятия у каждого человека возникают его собственные личностно-значимые ассоциации на текст и его 

элементы, формирующие интерпретационное поле» [1]. Кроме того, как замечает Л. В. Корновенко, 

«вариативность восприятия одного и того же текста реципиентами объясняется разными психологическими 

причинами. Прежде всего это проявления мотивационной, когнитивной и эмоциональной сфер личности, 

эмоциональный настрой в момент восприятия текста и т. д.» [2; 113]. 

Влияние песни на человека во многом зависит от особенностей восприятия. Проблемы понимания, 

распознавания, восприятия и интерпретации изучаются психолингвистикой и герменевтикой. 

Психолингвистика акцентирует внимание на процессах понимания и восприятия текста, а герменевтика 

изучает его интерпретацию, которая неотделима от восприятия. Теоретическую основу нашего исследования 

составили труды В. П. Белянина, В. В. Васильевой, В. З. Демьянкова, А. А. Залевской, А. Я. Зись, 

А. А. Мурашова, Л. Н. Мурзина, В. П. Мусиенко, Ю. Е. Плотницкого, Р. Л. Солсо и др.   

В настоящей статье представлено изучение песенного текста на материале творчества известного 

украинского певца Кузьмы Скрябина (Андрея Викторовича Кузьменко), трагически погибшего в 

автокатастрофе в 2015 г. Он был «кумиром украинцев и одновременно их совестью и непререкаемым 

авторитетом, как The Beatles в Великобритании или Владимир Высоцкий в Советском Союзе: певец, 

композитор, писатель, продюсер, актер и многолетний лидер группы «Скрябин» [3].   

Актуальность психолингвистического исследования проблемы интерпретации определяется 

теоретическим и прикладным значением проблем, связанных с восприятием и интерпретацией песенного 

текста, роли песни в формировании культуры человека. Новизна работы заключается в том, что данные песни 

никто ранее не анализировал в данном аспекте. Материал исследования был получен в результате 

анкетирования, проведенного в 2021 году среди разных групп информантов. Была поставлена следующая 

цель: на материале песен Кузьмы Скрябина исследовать особенности восприятия и интерпретации 

современного песенного текста. В эксперименте принимали участие 28 информантов, среди них 20 студентов 

в возрасте 18-22 лет Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого института 

украинской филологии и социальных коммуникаций, а также 8 преподавателей в возрасте до 60 лет. Родной 

язык всех информантов – украинский. Следует отметить, что исследование проводилось в два этапа, и мы 

воспользовались уже апробированной ранее методикой [1]. 

Первый этап – онлайн-опрос реципиентов о любимых песнях в исполнении Кузьмы Скрябина. Для 

этого реципиентам была предложена анкета на знание песен. Мы выяснили, что, как первую группу 

реципиентов, так и вторую характеризуют общеизвестные в речевом узусе текстовые фрагменты песен 

Кузьмы, отдельные слова и выражения, а также сохраненная и нередко воспроизведенная по памяти мелодия 

песни. 

На основе опроса был составлен список песен Кузьмы Скрябина, в который вошли такие композиции, 

как: «Старі фотографії», «Мамо» («Мам), «Люди, як кораблі», «Мовчати», «Добряк», «Щось зимно», «(А 

пам’ятаєш) Місця щасливих людей», Дельфіни», «З Новим роком і Рождеством», «Лист до друга», «Остання 

сигарета», «Годинник», «Говорили і курили», «Спи собі сама», «Не даєш», «Хлопці-олігархи», «Руїна», 

https://slovar.cc/rus/tolk.html
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«Сука-війна», «Іде маршрутка». Все песни Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) имеют название, которое 

является важным кодом для процесса восприятия и интерпретации. Заголовок песенного текста 

конденсирует его содержание и направляет восприятие реципиента в определенное русло, в значительной 

степени предопределяя интерпретацию содержания текста. Отсутствие названия дает большую свободу для 

интерпретации и может свидетельствовать о возможности разнопланового толкования [4].  

Нами установлено, что 84% реципиентов регулярно слушают песни Кузьмы Скрябина (Андрея 

Кузьменко), 16% – иногда, нет тех, кто не слушает совсем, что свидетельствует о социальной значимости и 

актуальности творчества, избранного для исследования.Названные песни были ранжированы по 

популярности, так был составлен рейтинговый список для психолингвистического анализа, проведенного на 

втором этапе исследования. 

Так, например, анализ ответов студентов-филологов позволил установить, что кроме сведений об 

имени и творческом псевдониме Кузьмы Скрябина, они знают названия его многочисленных текстов и даже 

персонажей песен (Саня, ребята-олигархи); опрошенные продемонстрировали знание жизненных ситуаций 

автора, в том числе с участием других певцов (Наталья Могилевская, Тарас Тополя, солист группы 

«Антитела», Святослав Вакарчук «Океан Эльзы», Иван Дорн, Дмитрий Шуров «Pianoбой и др.»), а также 

дословно знают отдельных отрывки песенных текстов, в том числе ставших прецедентными Например: 

«Старі фотографії на стіл розклади, Дитячі історії смішні розкажи І справжнім друзям не забудь, подзвони 

Бо добре чи зле, з тобою завжди вони»; «Зайди в холодну воду, Не бійся намочити ноги», «Їде маршрутка, 

мов велика собача будка» и др.(5). 

Нами была выявлена специфика восприятия и интерпретации реципиентами двух «топовых» песен 

Кузьмы Скрябина: «Старые фотографии» и «Мам». Так, историю создания песни «Мам», вошедшей в альбом 

«Радио Любовь, мир услышал весной 2012 года, в комментариях от самого Кузьмы, его друзей и мамы, 

Скрябиной Ольги Михайловны (https://tsn.ua/ru/glamur/kuzma-skryabin-napisal-pesnyu-mam-posle-togo-kak-

edva-ne-pogib-420108.html). Известно, что эта песня исполнялась практически на каждом концерте, 

прославилась многими перепевами и кавер-версиями других исполнителей. Реципиенты так определили ее тему: 

общечеловеческие ценности, воспевание чувств к маме, родителям. Были выделены ключевые моменты: вовремя 

нужно говорить маме, родителям о том, что ты их любишь. Художественные средства (не являлись самоцелью 

автора). В песне практически отсутствуют выразительно-изобразительные средства, однако есть 36 глагольных 

форм, усиливающих экспрессивную чувственность. Прежде всего это неоднократное обращение «мам» (6 раз), 

имеющее усеченную разговорную форму, интимизирующее процесс диалога и общения сына и мамы, автора и 

слушателей. 

Таким образом, мы считаем, что песенные тексты Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) нуждаются в 

дальнейшем комплексном лингвистическом и культурологическом исследовании с привлечением 

экспериментально полученных лингвистических данных. В перспективе предполагается выяснить, от каких 

основных факторов зависит восприятие текстов Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) 
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ИМПЕРАТИВНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В современной лингвистике большое внимание уделяется исследованию различных способов 

выражения побуждения и их грамматическому выражению. В толковых словарях термин 

«побуждение»толкуется следующим образом: желание или намерение сделать что-либо [1]; влечение, 

стремление к осуществлению чего-либо; потребность сделать что-либо; понуждение кого-либо к какому-

либо действию, поступку [2]; желание, намерение действовать [3]. Дж. Серль рассматривает побуждение как 

речевой акт, который представляет собой попытки со стороны говорящего добиться того, чтобы слушающий 

нечто совершил, при котором выражается воля говорящего, обращенная к собеседнику [4;24]. Исходя из этих 

определений можно сказать, что понятие «побуждение» включает в себя намерение говорящего, желание 

склонить собеседника к осуществлению какого-либо действия. Это желание говорящий реализует 

различными путями, которые называются способами выражения побуждения. Конечной целью выражения 

побуждения является оказание воздействия на слушателя, которое обеспечит выполнение последним 

определенного действия, входящего в намерения говорящего.  

Так как основным, но не единственным способом выражения побуждения в большинстве языков мира 

является повелительное наклонение, а именно императивные конструкции и формы, в лингвистике 

появилось понятие императивности. Эта категория объединяет все способы и приемы оказания 

воздействия на собеседника, которые используются в речи говорящим для достижения своих целей. 

Семантика и типология императивности активно рассматриваются в лингвистической литературе, и, 

соответственно, существует достаточное количество определений данного понятия. Так, понятию 

побуждения, категории императивности и ее типологии посвящены работы таких авторов как А. И.Изотов, 

В. Ю Гусев, В. Ю. Стешевич, Т. Ю. Собко и других [5–8]. В данной статье мы рассмотрим точки зрения 

вышеупомянутых авторов касательно определения понятия императивности. 

А. И.Изотов рассматривает императивность как функционально-семантическую категорию, 

выражающую волеизъявление и реализующуюся в императивной ситуации. В состав императивной 

ситуации входят: 1) субъект волеизъявления, 2) субъект-исполнитель, 3) предикат, раскрывающий 

содержание волеизъявления [5;22]. А. И. Изотов выделяет два типа императивности в соответствии со 

способом представления смыслового содержания: категориальная (прямая) и некатегориальная (косвенная) 

императивность. В первом случае императивная семантика выступает как категориальное значение особых 

морфологических и синтаксических форм, а во втором императивный смысл передается посредством формы 

с иным (неимперативным) основным значением в особых условиях функционирования данной формы или 

конструкции [5;23]. Другими словами, к прямой императивности можно отнести побудительные 

высказывания, истинное коммуникативное намерение которых сложно интерпретировать неверно 

(например, выражение «иди домой!» означает непосредственное желание говорящего, приказ, чтобы его 

собеседник ушел домой). К косвенной же императивности, в свою очередь, относятся те высказывания, 

которые не содержат прямого указания на повеление, вследствие чего возможна неверная интерпретация 

высказывания (например, значение фразы «наверное, тебе пора отдохнуть дома...» может быть 

интерпретировано как побуждение (приказ) уйти домой).  

В. Ю. Гусев, в отличие от А. И. Изотова, исключает из императивности «непрямые употребления» 

(косвенное выражение императивности) и формулирует определение императива таким образом: 

«говорящий, самим фактом своего высказывания, пытается каузировать совершение некоторого действия 

(эксплицитно указанного в этом высказывании)» [6;16]. При этом под каузацией понимается выражение 

причины выполнения некоторого действия либо прекращения или предотвращения действия или состояния.  

В. Ю. Стешевич предлагает понимание императивности как совокупности некоторых обязательных 

значений, которые позволяют отделить императивные высказывания от всех остальных. Понятие же 

императивности рассматривается через семантические составляющие ее значения, которыми являются: 

каузативность, перформативность, контролируемость [7]. Согласно В. Ю. Стешевич, важнейшим 

условием императивности является «значение каузального воздействия» [7;45]. На разных уровнях 

(грамматическом, лексическом, морфологическом и т.д.) казуативность выражена по-разному. На 

грамматическом уровне она выражается употреблением императивной формы (морфологической или 

синтаксической), на лексическом уровне каузативность выражается особыми лексемами (усыплять – 

каузировать сон), на морфологическом уровне каузация передается служебным аффиксом, однако, такие 

случаи отсутствуют в славянских языках [7, 46]. Перформативность означает выражение воли говорящего. 

Под контролируемостью понимается зависимость/независимость ситуации от воли субъекта. Без этих 

компонентов нельзя охарактеризовать высказывание как императивное [7;46].  Вопрос о включении 



 

633 
 

косвенных способов выражения побуждения в функционально-семантическую категорию императивности 

автор считает открытым.  

Т. Ю. Собко для выражения различных оттенков побуждения рассматривает понятие модальности, а 

именно побудительной модальности, посредством которой устанавливается смысловая связь высказывания 

с внеязыковой действительностью. Побудительная модальность «располагает арсеналом средств выражения, 

может передавать различные оттенки побуждения, квалифицировать которые можно только при помощи 

контекста» [8;35]. Таким образом, согласно Т. Ю. Собко, побуждение является фрагментом функционально-

семантической категории модальности, а не императивности. А. И. Изотов также считает, что категория 

императивности «вступает в сложное взаимодействие с категорией модальности», однако все же разделяет 

эти две категории [5;345].  

Таким образом, можно заметить, что существуют различные подходы к пониманию категории 

императивности. Данная категория может быть охарактеризована как самостоятельная функционально-

семантическая категория [5], а также может быть рассмотрена через семантические составляющие ее 

значения [7]. Кроме этого, не все авторы включают косвенные способы выражения императивности в 

категорию [6], а некоторые и вовсе не выделяют категорию императивности как таковую [8]. 

Список использованных источников: 

1. Кузнецов, С. А. Большой толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс] / С. А. Кузнецов 

// Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. – Режим доступа: 

http://www.gramota.ru/slovari/info/bts/ – Дата доступа: 10.01.2022. 

2. Ефремова, Т. Ф. Толковый онлайн-словарь русского языка Ефремовой Т. Ф. / Т. Ф. Ефремова // ΛΓΩ 

(Лексикографический интернет-портал: онлайн-словари русского языка). – Режим доступа : 

https://lexicography.online/explanatory/efremova/ – Дата доступа : 10.01.2022. 

3. Ожегов, С. И. Толковый онлайн-словарь русского языка Ожегова С. И. / С. И. Ожегов // ΛΓΩ 

(Лексикографический интернет-портал: онлайн-словари русского языка). – Режим доступа: 

https://lexicography.online/explanatory/ozhegov/ – Дата доступа: 10.01.2022. 

4. Петрова, Е. Б. Каталогизация побудительных речевых актов в лингвистической прагматике. /Е. Б. 

Петрова //Вестник ВГУ, серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2008. – № 3. – С. 124–133. 

5. Изотов, А. И. Функционально-семантическая категория императивности в современном чешском 

языке как прагмалингвистический феномен: дис. д-ра филол. наук: 10.02.03 / А. И. Изотов;  Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова. – М., 2007. – 407 л. 

6. Гусев, В. Ю. Типология специализированных глагольных форм императива.: дисс. канд. филол. 

наук: 10.02.20 / В. Ю. Гусев ; Институт языкознания РАН. – М., 2005. – 296 л. 

7. Стешевич, В. Ю. Категория императивности и средства ее объективизации в русском и сербском 

языках: дисс. канд. филол. наук: 10.02.03. / В. Ю. Стешевич; Институт славяноведения РАН. – М., 2015. – 

220 л. 

8. Собко, Т. Ю. Побудительная модальность в дискурсе русскоязычно социальной рекламы (с 

привлечением данных немецкого и английского языков): дисс. канд. филол. наук: 10.02.01, 10.02.19 / Т. Ю. 

Собко; Балт. фед. ун-т им. И. Канта. – Калининград, 2017. – 221 л. 

 

Селютина А.В. –  магистрант Рязанского государственного университета 

им. С.А. Есенина (Рязань, Россия) Научный руководитель –д.п.н., профессор О.А. Скрябина 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ  

ФОРМИРОВАНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации когнитивно-коммуникативного подхода при 

формировании орфографических умений учащихся 5–7-х классов на примере изучения темы «Правописание 

суффиксов действительных причастий настоящего времени»; анализируются тенденции в формировании 

грамотности учащихся; предлагается типология упражнений, разработанная для формирования 

орфографических умений учащихся.   

Ключевые слова: когнитивно-коммуникативный подход, функциональная грамотность, 

орфографические умения, текстооформляющая деятельность.  

В современном образовании остро стоит проблема формирования функциональной грамотности 

учащихся. С каждым годом наблюдается тенденция снижения уровня одного из компонентов 

функциональной грамотности – орфографической грамотности. Для формирования орфографических 

умений учащихся требуется опора на взаимосвязи в обучении всех видов речевой деятельности, при 

ведущей роли письменной речи, для чего необходима реализация когнитивно-коммуникативного подхода.  

Когнитивно-коммуникативный подход в обучении правописанию разработан О.А. Скрябиной (2008, 

2009, 2010). Рассмотрим основные его положения. Первое: правописание – «это не сумма правил 
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орфографии и пунктуации и не поиск орфограмм и пунктограмм, поскольку мы не пишем отдельными 

словами или предложениями, а формируем, формулируем и оформляем свою мысль и чувство, это 

когнитивнокоммуникативная деятельность» [5,с.31]. Второе: правописные умения как тестооформляющие 

«являются когнитивно-коммуникативными: коммуникативными – по своему функциональному назначению 

и связи с языковой формой; когнитивными – по внутреннему содержанию и участию в них психологических 

аспектов «претворения мысли в слове», связанных с внутренней речью и ее механизмами – выбором и 

контролем» [3, с.13]. Это рассмотрение орфографических и пунктуационных умений в контексте письма как 

вида речевой деятельности. Далее: самое главное: работа учащихся в данных условиях, как писал 

Д.Н.Богоявленский, перестает быть письмом, а становится письменной речью, когда правописание 

включается « в переплавку содержания мысли в языковые формы». Третье: О.А.Скрябина доказывает, что 

обучать правописанию следует как компоненту текстовой деятельности, поскольку в условиях реальной 

речевой деятельности нужна система способов оформления текста, а не поиск орфограмм [6].  

Согласно мнению А.Д. Дейкиной, познавательный (когнитивный) характер современного обучения 

русскому языку актуализируется в исследованиях, основывается на научных теориях в области когнитивной 

грамматики, психологии, дидактики, учитывает предшествующий опыт обучения и современные условия 

[1]. В концепции О.А. Скрябиной обучение правописанию как текстооформляющей деятельности 

организуется в контексте систематизации текстовых умений на основе специальныхпринципов:   

• принцип опоры на языковую оппозицию как фактор систематизации  

орфографических умений;  

• принцип опоры на взаимосвязи когнитивного и коммуникативного потенциалов письменной речи в 

обучении текстовой деятельности и выбору написаний;   

• принцип опоры на текст как средство и цель обучения;  

• принцип обучения стратегиям выбора написаний во взаимосвязи с самоконтролем»[5, с.35]. 

Когнитивно-коммуникативный подход предполагаетреализацию активных методов и приемов 

обучения, направленных на формирование правописных умений, необходимых для текста. В качестве 

ведущего принципа обучения формулируется принцип опоры на взаимосвязи когнитивного и 

коммуникативного потенциалов письменной речи [3, с.299].Реализация данного принципа определяет 

систему обучения, стратегию и тактику урока, цели, содержание, методы и средства обучения, технологию 

обучения, диагностику уровня знания языка и речи учащихся.  

В нашей статье мы будем рассматривать тему «Правописание суффиксов действительных причастий 

настоящего времени».  

Вопрос о частеречной принадлежности причастия носит дискуссионный характер, мы будем 

опираться в обучении на связи причастия с глаголом и ряд его характерных признаков, поэтому 

правописание суффиксов действительных причастий настоящего времени всё-таки мы ставим в зависимость 

от спряжения глагола, от которого образовано причастие.  

Образование действительного причастия настоящего времени происходит при помощи основы 

глагола настоящего времени несовершенного вида и суффиксов –ущ- (-ющ-), -ащ- (ящ-). От глагола I 

спряжения образуется причастие с суффиксом –ущ-(-ющ-), а от глагола II спряжения – причастие с 

суффиксом –ащ-(-ящ-): пишут – пишущий, сидят – сидящий, видят – видящий, бреют – бреющий.  

Для школьников определение спряжения глагола уже является сложностью. Известно, что заучивание 

правил не влияет на орфографические умения учащихся. Даже если школьники будут знать все правила 

наизусть, это не даст никакой гарантии того, что сочинение или диктант они напишут без ошибок или с 

минимальным количеством. Для формирования орфографических умений необходимо организовать 

целесообразную деятельность. 

Как отмечал Г.Н. Приступа, для успешного формирования грамотного письма стоит придерживаться 

определенной последовательности упражнений. Это нужно для того, чтобы учащиеся смогли верно 

применить правило, построить рассуждение, доказать выбор написания того или иного слова, то есть 

превратить осознанное правило в способ орфографического действия. Далее: формирование способа 

орфографического действия обусловлено развитием мыслительных структур, управляющих речевой 

деятельностью. А самое главное, правильный порядок упражнений способствует развитию мышления и 

речи. По словам Г.Н. Приступы, последовательность упражнений предполагает движение от устных 

упражнений к письменным, от выборочного письма к объяснительному и творческому, с обязательным 

учетом принципа сознательности[2].  

Мы составили типологию упражнений по теме «Правописание суффиксов действительных причастий 

настоящего времени».  

1.Устные упражнения, для осознания причастия как части речи или особой формы глагола. 

Формируются умения распознавать причастие, отличать от имени прилагательного.  
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Перед учащимися на доске или экране написаны два словосочетания: певчая птица поющий артист 

говорящий попугай  
Учитель предлагает определить части речи, к которым относятся слова. Учащиеся в это время 

вспоминают, что такое причастие.  

Учитель спрашивает, как они поняли, что поющий и говорящийявляются действительными 

причастиями. Учащиеся вспоминают, что причастие имеет признаки глагола и прилагательного. Далее: 

причастия поющий (артист) говорящий (попугай) имеют категорию времени, что отсутствует у 

прилагательного, обозначающего постоянный признак В этот момент учитель приводит примеры имён 

прилагательных, глаголов и причастий, а учащиеся определяют, какой частью речи являются эти слова, и 

указывают, по каким морфологическим признакам они это поняли (все слова записаны на доске или 

представлены на экране без пропусков букв).   

Учитель:посмотрите на эти слова и скажите, чем эти слова отличаются друг от друга? 

Отвечают: суффиксом.  

Учитель: можем ли мы безошибочно написать эти суффиксы?  

Отвечают: да.  

Учитель:Да, в этих словах суффиксы ударные, а если будет суффикс без ударения? Например, 

дремлющий и строящий. 

Проблемный вопрос  
Учитель: А теперь давайте подумаем, от каких слов образовались эти причастия?  

Отвечают: от глаголов петь и говорить  

Учащиеся вспоминают морфологические признаки глагола. Определяют спряжения глаголов.  

Поющий – петь - поют – 1 спр  

Говорящий – говорить – говорят – 2 спр  

Борющийся – бороться – борются – 1 спр  

Учитель: какой вывод мы можем сделать?  

Отвечают: Причастия, образованные от глаголов, имеют следующие суффиксы:  

От глаголов 1 спр. – ющ – ущ  

От глаголов 2 спр. – ащ – ящ  

2.Письменные упражнения, которые формируют умение выбирать нужный суффикс для 

написания действительного причастия настоящего времени.  
Таким упражнением может стать распределительный диктант. Учитель диктует словосочетания. 

Учащиеся распределяют по столбикам. В один столбик они выписывают действительные причастия 

настоящего времени с суффиксами -ущ-(-ющ-), в другой – действительные причастия настоящего времени 

с суффиксами -ащ-(-ящ-). 

Выполнение упражнения сопровождается определением спряжения глагола, от которого образовано 

причастие.  

Ещё одним упражнением, которое формирует умение выбирать суффикс действительного причастия 

настоящего времени, может стать выборочный диктант. Учитель проговаривает словосочетания с 

действительными причастиями настоящего времени, а учащимся необходимо записать только причастия с 

суффиксом –ащ-(-ящ-).  

Эффективным упражнением является объяснительный диктант. На экране или раздаточном 

материале представлены предложения, которые содержат действительные причастия настоящего времени. 

Учащиеся читают предложения, находят причастия, выписывают их, выделяют суффиксы (в предложениях 

причастия даны без пропусков букв) и письменно объясняют, почему в причастиях пишутся именно эти 

суффиксы.  

Эти упражнения хороши как для самостоятельной работы, так и для коллективной.   

3.Текстообразующие упражнения по теме «Правописание суффиксов действительных 

причастий настоящего времени».  
На доске, экране или раздаточном материале представлены действительные причастия настоящего 

времени. Учащимся предлагается составить текст или предложения с этими причастиями. Данные 

упражнения нужны для того, чтобы учащиеся смогли включать изучаемые формы в собственную речевую 

деятельность, при написании сочинений и изложений.   

Таким образом, для успешного создания письменных текстов важно успешно владеть 

орфографическими и речевыми нормами, средствами языка и механизмами речи. Для организации 

продуктивной деятельности по формированию орфографических умений учащихся необходимо реализовать 

когнитивно-коммуникативный подход, в ходе которого взаимосвязанно развиваются речевые умения и 

мыслителные структуры, управляющие речевой деятельностью.   
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Проблема развития речи в преподавании русского языка как родного далеко не нова, но по-прежнему 

сохраняет свою актуальность и для современной школы. Впервые в 1919 году прошлого века в программе 

русского языка появился раздел «Работа по развитию речи». В 60-70-е гг. XX века активно разрабатывалась 

проблема развития связной речи. В 70-е годы в исследованиях Т.А. Ладыженской была теоретически 

обоснована система развития связной речи, целью которой является развитие и совершенствование 

коммуникативных умений учащихся, умений создавать тексты – устные и письменные высказывания разного 

стиля и жанра. В 80-е годы развивается новое направление – сложилась методика изучения речеведческих 

понятий как основы сознательного формирования речевых умений и навыков.  

Когнитивно-коммуникативный подход неразрывно связан с речемыслительной деятельностью, при его 

реализации актуализируется познавательная активность, развитие мыслительных структур наряду с 

коммуникативными умениями учащихся, подразумевается совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений рассуждать, выдвигать гипотезы, системно мыслить, классифицировать и обобщать 

материал, перерабатывать текст и др.  

Как отмечает О.А. Скрябина, «ведущим в методической системе принципов обучения текстовой 

деятельности <…> следует признать принцип ориентации обучения на активное взаимодействие 

когнитивного и коммуникативного потенциалов личности в текстовой деятельности», что способствует 

развитию орфографической грамотности, умению «свободно и творчески воплощать мысль в письменной 

речи, избирательно и целенаправленно определять свои решения, необходимые для реализации замысла, 

плана, коммуникативного намерения» [5]. 

На основе изучения грамматики, фонетики, стилистики, а также на основе чтения образцов 

художественной литературы у обучающегося развивается чувство языка, которое необходимо для создания 

речевых продуктов в устной и письменной формах воплощения.  М.Р. Львов определяет путь развития 

чувства языка следующим образом: «грамматика – текст – речевые упражнения» [4; 236].  

По мнению С.И. Львовой, чувство языка – это проявление интуиции как «особого способа познания 

действительности». Именно чувство языка, которое формируется благодаря работе с текстом, обеспечивает 

не только развитие грамотности, но приобретение навыков интерпретации, переработки материала [1; 41]. 

Обратимся к учебнику русского языка под редакцией С.И. Львовой и проанализируем путь реализации 

когнитивно-коммуникативного подхода. Текст в данном УМК – центральная единица обучения и 

одновременно его результат.  

Весь материал учебника структурирован и делится на рубрики: «Теоретические сведения», «Знайте и 

применяйте!», «Обратите внимание!» (предлагается дополнительная информация по теме урока).  

Обратимся к анализу заданий, в которых текст является основой для формирования рецептивных видов 

речевой деятельности (умения слушать, читать и понимать тексты разных стилей и типов). Например, в ходе 

изучения функциональных разновидностей языка дано следующее задание: «Выразительно прочитайте 

текст. Сюжет какой известной сказки в нём пересказан? В чём необычность этого пересказа? К какому стилю 

речи относится этот текст? Докажите». Или: «Выразительно прочитайте текст и озаглавьте его. К какому 

типу речи относится текст? Определите его стиль». 

Особый интерес представляют задания, где текст – образец или мотив для создания собственного 

произведения. После работы с текстом (стихотворение В. Разговорова «Дуб») предлагается задание: 
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«Письменно расскажите о том, что, по-вашему, видел дуб за долгую жизнь на лесной поляне. Употребите в 

своём сочинении предложения с однородными членами, а также предложения с прямой речью». При работе 

с текстом Г. Пяткова на уроке развития речи даётся следующее задание: «Сравните текст и репродукцию 

картины К. Мирошника «Камешек». Можно ли это произведение живописи использовать в качестве 

иллюстрации данного отрывка? Обоснуйте свою точку зрения». 

Не остаются без внимания задания, в которых текст выступает как объект языкового и речеведческого 

анализа: «Выпишите слова, словосочетания и речевые обороты, которые в данном тексте употребляются в 

качестве синонимов слова Колобок. Какие из них имеют книжную окраску?»; «Найдите устаревшие слова, 

объясните их лексическое значение, проверьте себя по толковому словарю»; «Выпишите выделенные слова 

и объясните правописание корней». 

В  УМК каждый новый раздел всегда сопровождается эпиграфами. Например, раздел «Синтаксис и 

пунктуация» имеет эпиграф: «Тот, кто не изучал грамматики, не знает законов языка (С.Я. Маршак). Раздел 

«Текстоведение» предваряется таким эпиграфом: «Человек не создаёт язык, но открывает его, как открывает 

новый материк» (Э. Аветян) [2]. Согласитесь, данный приём не только привлекает учащихся к изучению 

новой темы, но и способствует развитию умения размышлять, делать выводы.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что система упражнений, представленных в УМК под 

редакцией С.И. Львовой и В.В. Львова, направлена на развитие когнитивно-коммуникативных способностей 

учащихся, что, в свою очередь, обеспечивает свободное, грамотное и творческое выражение мысли как в 

устной, так и в письменной форме. 
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ЛЮБОВЬ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ МОТИВ  

В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Тот, кто любит, должен разделять участь  

того, кого он любит. 

Михаил Булгаков 

Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» по праву может называться великим, и не только в связи 

с определенной мистической аурой вокруг него и попыток его сценического и кинематографического 

воплощения, а еще и потому что он похож на неисследованный мир, в котором каждый ученый или тот, кто 

учиться на него, может найти свою «делянку» для научной работы. В произведении привлекает сюжетно-

композиционный прием «романа в романе», используемый автором, многоликость образа Воланда, 

символический смысл образа Черной королевы Марго, но в качестве предмета исследования в статье мы 

избрали довольно простой и в то же время очень глубокий аспект романного творчества М.А. Булгакова – 

мотив любви в нем. Любовь в ее различных проявлениях, по нашему мнению, занимает важное, 

смыслообразующее, доминирующее место в названном произведении. В данной статье мы обратимся к 

истории возвышенной и спасительной любви Мастера и Маргариты. 

В «Теории литературы» В.Е. Хализева подается следующее значение термина «мотив»: «Мотив – это 

компонент произведений, обладающий повышенной значимостью (семантической насыщенностью). Он 

активно причастен теме и концепции (идее) произведения, но им не тождественен» [1; 173]. 

Писатель-гуманист М.А. Булгаков, защищавший врожденное право человека на свободу и любовь, 

прислушивавшийся к творчеству своих предшественников (И.В. фон Гёте, Т. Манна), создал невероятно 

чувственную историю любви Мастера и Маргариты, которая известна практически всем – от людей, 

интересующихся литературой, и до тех, кто даже не читал роман. Она привлекает внимание своей 

искренностью и глубиной, ведь это чувство умудренных жизненным опытом и глубоко духовных, 
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«совестливых» людей. Это истинная, жертвенная любовь, не подвластная испытаниям судьбы и даже смерти, 

неслучайно автор сравнивает ее с ударом финским ножом, финкой, нанесенным возникшим словно ниоткуда 

убийцей. Популярность финки в криминальной среде времен Булгакова объяснялась ее отличным 

проникающим свойством при колющем ударе [2]. Любовный удар был нанесен точно, в самое сердце, и 

смертельно поразил героев. 

Работа над романом «Мастер и Маргарита» велась Михаилом Афанасьевичем Булгаковым больше 10 

лет. При этом видоизменялся сюжет, исчезали одни персонажи и возникали другие. Характерно, что в 

изначальной версии рукописи не было ни Маргариты, ни ее возлюбленного. Прототипами героев 

становились литературные персонажи других, современных автору писателей или классиков, друзья и 

оппоненты самого писателя. 

Бесспорно, что прообразами главных героев являлись сам автор романа и его жена Елена Шиловская-

Булгакова, что подтверждается несколькими фактами: 

1. Вольно или невольно автор называет возраст Мастера: «человек примерно лет тридцати 

восьми». Как известно, именно в этом возрасте Булгаков началась работа над романом. 

2.  Очерняющие Мастера и его великое произведение критические статьи в советских средствах 

массовой информации ассоциируются с обличительной кампанией против самого писателя. Подтверждение 

этого – тот факт, что в архивах автора сохранились выписки из материала «Ударим по булгаковщине», 

который был опубликован в газете «Рабочая Москва», а в книге Мастер рассказывает о том, что: «Через день 

в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал 

ударить, и крепко ударить, по пилатчине…» [3; 142]. 

3. Елена Шиловская была женой военачальника Евгения Шиловского. Но внезапно 

вспыхнувшее чувство любви, захватившее влюбленных полностью, управляло всей их жизнью, они были 

неподвластны даже самим себе: «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в 

переулке… Так поражает молния, так поражает финский нож!» [3; 137]. 

4. Как и героиня романа, возлюбленная Булгакова не могла категорично разорвать отношения с 

мужем, так как он был искренне в нее влюблен. Она даже обещала больше не видеться с писателем, не думать 

о нем, которое держала почти два года, но после случайной встречи попросила мужа о разводе. 

Таким образом, мотив любви между Мастером и Маргаритой был лично «прожит» писателем и его 

женой, в этом причина глубокой художественной правды, проявляющейся при описании их 

взаимоотношений. 

Герои Булгакова (Иешуа Га-Ноцри, Маргарита, Мастер) жертвуют собой ради утверждения любви в 

самых разных ее проявлениях: как, например, всеобъемлющая, святая и безграничная любовь Иешуа к 

людям, видение в них только доброго начала; бескорыстная и самоотверженная любовь Маргариты к 

Мастеру. Героиня принимает его интересы как свои собственные, она делает все возможное, чтобы любимый 

ее был счастлив и спокоен (печатает его роман, поддерживает в минуты отчаяния, безгранично любит, кладет 

на сберегательную книжку деньги, оставшиеся от выигрыша и т.д.), в этом теперь смысл ее существования, 

она вдохновляет писателя, помогает творить и делает его Мастером. Именно в процессе «восхождения» 

Мастера от простого историка к гению художественного слова и видится Булгакову самая великая и 

созидающая роль любви. Маргарита более смела и ответственна в любви, чем Мастер, как нам кажется. Он, 

в свою очередь, очень боится сделать ее несчастной и уходит, хоть и любит ее, обрекая на душевные муки и 

терзания, и ничего не желает в этой жизни, кроме как быть с ней.  

Любовь Маргариты милосердна и сострадательна, она неразрывно связана с ее любовью к людям. 

Попав в чудовищную компанию висельников, отравителей, мерзавцев всех времен и народов, она остается 

человеком: никто ей не противен, она старается понять их, сочувствует им. Она потеряла самое дорогое – 

своего Мастера, но не утонула в своем горе: она видит чужие страдания и старается помочь. Даже не 

задумываясь, «человек исключительной доброты», «высокоморальный человек» ли она, просит у Воланда не 

о себе, а о прощении Фриды, раскаявшейся убийцы собственного ребенка.  

Маргарита остается милосердной даже в порыве мщения – жаждущая расправы над критиком 

Латунским, погубившим Мастера, она не способна обречь его на смерть. Вся душевная красота и величество 

Маргариты, даже несмотря на волшебное превращение в ведьму, проявились, когда в окне третьего этажа 

дома критика Латунского она увидела ребенка: «В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик 

лет четырех и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате. Очевидно, все выбежали из 

квартиры. – Стекла бьют, – проговорил мальчик и позвал: – Мама!.. – Я тебе сказку расскажу, – заговорила 

Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженую голову…» [3; 238]. 

Последний шаг перед растворением в вечности влюбленные делают вместе. Маргарита просит 

отпустить душу Пилата, так долго мучимого совестью, Мастер же получает возможность сделать это, 

закончив роман одной фразой: «Свободен! Свободен! Он ждет тебя!» 
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Именно в романе «Мастер и Маргарита» тема вечной любви и верности как спасительной силы 

человеческой души раскрывается наиболее полно и концептуально. Произведение заставляет задуматься, на 

что готовы люди ради сохранения любви: узнать о Мастере – единственное желание отчаявшейся 

Маргариты, ради которого она смогла поверить во что угодно, превратиться в ведьму, стать хозяйкой бала 

самого Сатаны. Для нее были стерты границы Света и Тьмы: «потустороннее или не потустороннее – не все 

ли это равно», – уверена она. Сила любви делает Мастера сильнее («я никогда больше не допущу 

малодушия», – обещает он героине) и возвращает миру его гениальный роман.  

Мотив любви в произведении Булгакова, возможно, потому получил такое убедительное, полное 

художественной правды воплощение, что рядом с автором была любящая и любимая женщина, которая и 

стала прообразом Маргариты. Любовь, по Булгакову, лечит больную душу, спасает, возвышает. Так, 

спасением для Мастера стали творчество, любовь и поддержка любимой женщины, ее жертвенность. Для 

Маргариты спасение заключалось в самой любви, ибо жизнь без нее пуста, как утверждает писатель. Жизнь 

Маргариты до встречи с Мастером была праздна и бессмысленна. Таким образом, мотив любви в романе 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» несет большую идейно-художественную нагрузку. 
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ФУНКЦИИ И ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Изучение обращения является одной из актуальных тем для современной лингвистики. Они 

представляют собой интересный объект исследования, поскольку содержат важную информацию о нормах 

и традициях общения. Большое внимание в лингвистике уделяется классификации обращений и их 

функциям. У различных авторов количество функций обращения и их названия варьируется. Это: 

«номинативная (указание адресата); cоциально-регулятивная (статус коммуникантов, степень их близости, 

их взаимоотношения); Эмоционально-экспрессивная (выражение эмоций). Оценочно-характеризующая 

(квалификация адресата). Дискурсивная (обеспечение формальной и смысловой связности частей дискурса). 

Дейктическая (уточнение, указание на адресата)» [1]. 

Обращения часто играют важную роль во взаимоотношениях людей. «Обращение является носителем 

двух, часто реализующихся совместно функций: апеллятивной, или призывной и экспрессивной, или 

оценочно-характеризующейся. Апеллятивная функция обращений часто выступает в официальных сферах 

общения, в повседневно-бытовой сфере, очень часто обращение выражает не только призыв к адресату, но 

также и отношение говорящего к нему» [2]. Таким образом, «с помощью обращений демонстрируются 

социальные и межличностные отношения людей, и в каждом определенном случае говорящий стремиться 

эффективно выразить свою позицию, в результате чего он выбирает определенную номинацию, которая 

лучше всего реализует его намерение и отражает ситуацию речевого общения. Другими словами, обращение, 

прежде всего, выявляет отношение говорящего, так как адресат известен заранее» [3;88].  

Формальным признаком обращения является обособление, сопровождаемое определенной 

интонацией. В начале предложения, это звательная интонация – с повышением тона и паузой после него. В 

середине предложения обращение характеризуется вводной интонацией – с ускорением темпа и снижением 

тона. В конце предложения обращение выделяется паузой, но темп и тон снижаются. 

Обращение является полифункциональным и играет в коммуникации важную роль:  привлекает 

внимание того собеседника, с которым говорящий собирается вступить в контакт; указывает социальный 

статус собеседника; демонстрирует формальный или неформальный характер коммуникации; 

демонстрирует отношение партнеров друг к другу, а также его оценку; характеризует собеседника, 

приписывает ему определенные свойства. 

Как и другие лингвистические единицы, обращение имеет свою семантическую структуру. 

Определяющий признак вокативности является неизменным. 

В основном, обращение выражается именем собственным, например: «Витя, ты куда так поздно?»; 

«Как вы смотрите на данное предложение, Алексей Алексеевич?»; нарицательными существительными: 

«Девушка, не стойте в проходе, пожалуйста!»; причастием или прилагательным: «Пожелай мне удачи, 

родная». Прежде всего, обращение называет, указывает адресата. В этом проявляется номинативная 

функция. Одновременно реализуется и апеллятивная функция, то есть функция привлечения внимания. В то 

же время если обращение выражает оценку адресата, характеризует его, то это проявление эмоционально-
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оценочной функции. «Функцию квалификации адресата определяют, как характеризующую» [4;55]. 

Характеристика дается по ряду признаков: возрасту, положению в обществе, родству, профессии. 

Номинативная функция, обычно, не просто указывает адресата, но также выражает отношение к нему от лица 

говорящего. Подобные обращения зачастую имеют местоимение мой: «Здравствуй, князь ты мой 

прекрасный!» [5]. 

Часто в качестве обращений выступают усеченные формы типа: «Тань», «мам», «пап», «Маш». 

Подобное обращение может быть усилено с помощью повтора и усилительной частицей «а»: «Тань, а Тань, 

ты спишь?». 

В экспрессивно окрашенных конструкциях, выражающих индивидуальное отношение говорящего, 

может присутствовать несколько обращений к одному предмету или лицу: «Прощай, размах крыла 

расправленный, Полёта вольное упорство» [6]; кроме того, в экспрессивно окрашенных конструкциях в роли 

обращений могут использоваться устаревшие звательные формы: «Чего тебе, старче!». 

Отдельно стоит выделить обращения в вокативных предложениях. В подобных предложениях всего 

один член предложения, который представляет собой название лица по родству или по имени, сказанное с 

эмоциональной интонацией (гнев, раздражение, страх, упрек и т.д.): «Бабушка! - укоризненно, с 

расстановкой произнесла Олеся» [7].  

Формулы обращения, так же, как и другие фатические средства, в каждом языке имеют свою 

национальную и культурную специфику. Уместность их употребления имеет важное значение для 

установления контакта и достижения взаимопонимания. 

Выбор формул обращений «устанавливается коммуникативным контекстом, включающим отношения 

между партнерами, которые могут быть симметричными либо асимметричными, социально-

психологическую дистанцию между ними, условия общения и многие другие факторы» [8]. Следовательно, 

необходимо отличать «обращение к знакомому и незнакомому адресату; обращение партнеров, равных по 

возрасту и положению; обращение младших к старшим и наоборот; обращение в формальной и 

неформальной обстановке; цель общения: привлечение внимания, поддержание контакта, выражение 

отношения к партнеру, дальнейшие намерения» [8]. 

Форма обращения также находится в непосредственной зависимости от степени знакомства.  

При обращении к незнакомому адресату, в русском языке в повседневной речи – в магазине, 

транспорте, на улице и других местах – самой распространенной является нулевая форма обращения, то есть 

когда обращение не указывает на прямого адресата. При обращении к посторонним нулевая форма 

обращения является основной. В большинстве случаев используются такие формы привлечения внимания 

как:  «Извините, можно присесть?» 

В русском языке присутствуют такие формы обращения, как: «Молодой человек», «Женщина», 

«Девушка», «Мужчина», которые получили широкое и не всегда уместное употребление. Например, 

«Девочки, кто не передал за проезд?» (кондуктор – пассажирам среднего возраста) «Девушка, если что, я за 

вами!» (в магазине). В английском языке такие номинативные формулы отсутствуют.  

В русской коммуникативной культуре такие обращения, как «Тетя», «Дядя», «Дедушка», «Бабушка» 

и т.п., являются привычными и нередко употребляются в адрес посторонних людей, но в основном людьми 

преклонного возраста и детьми: «Внучек, тебе чего?» (Бабушка на рынке). Молодежь же использует 

обращение бабушка в отношении пожилых женщин: Бабушка, вам помочь? Обращение Дедушка не 

используется совсем или крайне редко. 

Кроме того, существует большое разнообразие обращений к родителям, например, «Па», «Пап», 

«Папа», «Папочка», «Ма», «Мам», «Мама», «Мамочка». 

Обращение к сыну с помощью слова «Сын» наиболее характерно для отцов, в тоже время обращение 

к дочери с помощью слова «Дочь», в настоящее время употребляется родителями крайне редко. 

Обращения «Брат» и «Сестра» в настоящее время употребляются крайне редко. Чаще всего 

используются личные имена брата и сестры. Стоит отметить, что обращения «Брат» и «Сестра», вне 

семейных отношениях употребляются гораздо чаще. 

При неформальном общении иногда используются такие формы обращений, как «Приятель», «Друг», 

«Парень», «Любимая», «Милая» и другие.  

В русском языке у молодежи распространены такие обращения как: «Бро (Брат, Братан)». Данное 

обращение пошло из рэп-культуры. Хоть выражение «Бро» произошло от английского слова «Brother» – 

«Брат», «Братан», оно чаще используется в отношении хороших друзей, чем родственников. Например: 

«Чел, ты что делаешь?!» 

Такие обращения «избирают» своего адресата и отсеивают «чужих», которые не приемлют данную 

форму обращения, и это послужит поводом для прекращения коммуникации.  
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Что касается обращений к группе, то в русском языке присутствуют такие обращения, которые 

образованы от наименований лиц, объединенных какой-либо ситуацией: «дорогие друзья», «уважаемые 

телезрители», «дамы и господа».  

Отдельно хотелось бы выделить обращения, которые выражают нежный характер отношений, а 

именно «термины ласкательности (terms of endearment)». «Термин ласкательности – это слово или фраза, 

используемые для обращения или описания другого человека, животного или даже объекта, к которому 

говорящий испытывает привязанность или любовь». Чаще всего подобные обращения используются для 

обращения влюбленных друг к другу, родителей к ребенку или просто к домашнему животному. 

Термины ласкательности часто бывают романтическими, но их можно использовать и в 

неромантических ситуациях. Например, вы можете называть друга «Чувак» или «Приятель», но без каких-

либо романтических оттенков. 

В русском языке существует большое количество ласкательных слов: «Милая         (-ый)», «Дорогая (-

ой)», «Сладкий», «Солнышко».  

Таким образом, в каждом языке имеются свои традиции и свои правила поведения в обществе. Правила 

вежливости – это сложное сочетание традиций, этикета и обычаев. 
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ЭПИТЕТЫ В ТЕКСТАХ ПЕСЕН ФОЛК-РОК ГРУППЫ «МЕЛЬНИЦА» 

 

В современном мире одним из популярнейших жанров музыки является рок. Последователи этой 

музыки найдутся, пожалуй, в каждом уголке планеты. За свою историю этот жанр претерпел множество 

изменений и развил множество ответвлений, таких как классик-рок, джаз-рок, кантри-рок, блюз-рок и 

другие. Но из всех этих поджанров нас будет интересовать фолк-рок. Свои корни он берет в США 1960-х 

годов. Изначально он исполнялся на гитарах и предметах домашней утвари, а тексты песен отличались 

искренностью и простотой и отражали насущные проблемы рабочих и безработных, мигрантов и студентов. 

В России синтез рока и фольклора начался в конце 60-х – начале 70-х годов 20 века. В наше время одной из 

известнейших фолк-рок групп является группа «Мельница», начавшая свой музыкальный путь в 1999 году.  

Предметом нашего исследования являются эпитеты в текстах песен фолк-рок группы «Мельница. 

Материал для исследования был собран из таких альбомов, как «Люцифераза» 2018, «Химера» 2016, 

«Алхимия» 2015, «Радость моя» 2012, «Ангелофрения» 2012. Общее количество эпитетов- 450. 

Среди качеств авторской песенности, являющихся для неё определяющими, С.В. Свиридов называет 

персонализм и литературность. По словам исследователя, авторская песенность «субъективна и субъектна: 

выражает индивидуальную концепцию мира и опирается на образ поэтической личности (лирического 

героя), в ней ясно прочитывается речевая личность, часто в более или менее полемическом контрасте с 

социокультурным контекстом. Авторская песня генерально опирается на традицию литературы, 

идентифицируется в ее поэтическом и семантическом контексте. Она определяет себя как литературная 

песня / песенная литература, что выражается в свойствах языка, проблематике, поэтике, интертексте» [1; 8-

https://docviewer.yandex.by/view/0/?*=Ylm6Cp6U9yG7xacfe%2FUYnBA%2Fop57InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cudmVzdG5pay52c3UucnUvcGRmL3BoeWxvbG9nLzIwMTcvMDQvMjAxNy0wNC0xNy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6IjIwMTctMDQtMTcucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYxOTk1NTA2MjU2NywieXUiOiI5OTUxOTEyOTQxNTg1ODA4MTgzIiwic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmdG09MTYxOTk1NTA1NyZ0bGQ9YnkmbmFtZT0yMDE3LTA0LTE3LnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCRSVEMCVCMSVEMSU4MCVEMCVCMCVEMSU4OSVEMCVCNSVEMCVCRCVEMCVCOCVEMSU4RislRDAlQjIrJUQxJTgxJUQwJUJFJUQwJUIyJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUJDJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUJDKyVEMSU4MCVEMSU4MyVEMSU4MSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQyslRDElOEYlRDAlQjclRDElOEIlRDAlQkElRDAlQjUrJUQwJUI4KyVEMCVCOCVEMSU4NSslRDElODQlRDElODMlRDAlQkQlRDAlQkElRDElODYlRDAlQjglRDAlQjguKyVEMCVBNCVEMCVCOCVEMSU4MCVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCMiVEMSU4MSslRDAlOTElRDElODMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjglRDElODUlRDAlQjgrJUQwJTlBJUQwJUIwJUQxJTgwJUQwJUI4JUQwJUJDJnVybD1odHRwJTNBLy93d3cudmVzdG5pay52c3UucnUvcGRmL3BoeWxvbG9nLzIwMTcvMDQvMjAxNy0wNC0xNy5wZGYmbHI9MTU0Jm1pbWU9cGRmJmwxMG49cnUmc2lnbj01MGZmYWFhODVhNWQzNDdhNDVkZDcxN2JhOTEzYjJhZiZrZXlubz0wIn0%3D&lang=ru
http://tapemark.narod.ru/les/index.html.%20–
https://www.culture.ru/poems/4415/skazka-o-care-saltane
https://rustih.ru/boris-pasternak-avgust/
https://rustih.ru/boris-pasternak-avgust/
https://ilibrary.ru/text/1180/p.7/index.html.%20–
https://cyberleninka.ru/article/n/obraschenie-v-angliyskoy-kommunikativnoy-kulture-v-sopostavlenii-s-russkoy/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obraschenie-v-angliyskoy-kommunikativnoy-kulture-v-sopostavlenii-s-russkoy/viewer
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9]. Представляется интересным проследить особенности функционирования эпитетов в текстах, написанных 

вокалисткой группы Натальей О’Шей, по образованию филологом-лингвистом.  

В работе мы выбрали два направления анализа: от определяемого существительного и от эпитета. В 

данной статье будем анализировать эпитеты, исходя из определяемых ими слов. В нашем исследовании 

текстов группы «Мельница» мы выявили такие группы определяемых существительных, как «природа», 

«артефакты», «человек» и «абстракции». Среди них значительно преобладает группа «природа».  

Жанр группы «Мельница» – это фолк-рок, что обуславливает преобладание в текстах песен эпитетов, 

характеризующих природу, так как этот жанр подразумевает стилизацию под народную песню. 

Мы выявили наиболее продуктивные группы определяемых существительных сферы «природа»: 

«небесные светила»; «стихии: вода и воздух»; «животные». Проанализировав эпитеты, мы пришли к выводу, 

что они используются, как правило, для актуализации смысла границы между этим и иным миром. 

Среди небесных светил выделяются луна и солнце. Луна характеризуется такими эпитетами, как 

полная, волчья, злая, лесная, багровая. Показательно, что чаще всего встречается сочетание полная луна. 

Полная луна обозначает полнолуние, и это видно в контекстах данных песен. Считается, что в полнолуние 

тонка грань между этим и потусторонним миром. Август-колесо, полная луна. / Снится – я бегу по лесу одна. 

/ Впереди туман, позади туман, / Тишина вокруг, тьма и белизна (Колесо); Лепестки темноты  

холодеют  в золе, / А к полуночи будет от полной луны горячо  (Поверь).   

Эпитеты, описывающие солнце – затменное, запрокинутое. В песне «Дорога в огонь» 

затменноесолнце означает, что луна закрывает солнце, то есть опять реализуется идея границы между 

мирами: По дороге в огонь, с другой стороны / Затменного солнца, / Поднимаются незнакомые вовсе / 

Города (Дорога в огонь). 

В песне «Радость моя» образ запрокинутого солнца несет в себе смысл полудня. Полдень и полночь – 

граница между переходом одной части суток в другую. Эпитет запрокинутое является метонимическим: 

способность человека запрокинуть голову, чтобы посмотреть на солнце, переносится на само солнце: 

Запрокинутым солнцем слепящего дня, / Меднотелым звоном быков, / Я с тобой говорил языками огня – / 

Я не знаю других языков (Радость моя). 

Рассмотрим эпитеты, которые характеризуют существительные, относящиеся к группе «вода». Здесь 

значительно преобладают прилагательные, актуализирующие сему «холодный». Например: ледяная вода, 

студёная река, талые воды:Быть бы мне птицею в волнах на небеси, / Звонкой зарницею вешней бессонницы, 

/ Как расплескала бы перьями пестрыми / Воды ли талые мимо овес-травы (Река). 

В песнях противопоставление холодный – горячий связано с темой любви. В мире лирической героини 

вода холодная, а в ином мире горячая. Лирическая героиня – представительница холодного мира, но этот 

холод для нее скорее плюс, чем минус. При помощи образа холодной воды дается позитивная оценка чувства 

любви. В то же время истинные чувства описываются, как горячие, характерные для иного мира: Внизу 

проснутся метели, чей воздух легок и дик, / И зазвенят свиристели, как ледяная вода, / За тем, что мы не 

допели, мой милый, что не узнаешь из книг / Я обещаю вернуться в наше личное никогда (Никогда);Коли в 

жизни далекой другой / Князь серебряный был бы мне мил, / Он ходил бы студёной рекой, / На уздечке бы 

солнце водил, / На узде золотой…(Обряд). 

В следующем примере любовь героя из иного мира предстает как расплавленный металл, который 

застыл в морской воде, то есть в холодной: Я список кораблей не раз перечитал, / По верфям и портам не 

раз меня влекло, / Ведь вся моя любовь – расплавленный металл – / Она в воде морской застыла, как стекло 

(Список кораблей). 

В стихотворении «Любовь во время зимы» лед и кипящая вода предстают сестрами: А если там, под 

сердцем, лед, / То почему там больно жжет? / Не потому ли, что у льда / Сестра –кипящая вода, / Которой 

полон небосвод? (Любовь во время зимы).  

Здесь идея любви выражена в образе кипящей воде, а сердце заледенелое. Одно топит своим теплом 

другое, и героиня начинает чувствовать любовь. Небосвод здесь также отражает значение границы между 

мирами 

Определяемое слово море встречается довольно часто: дальние моря, гневное море, бурное море, синее 

море. Дальние моря воспринимаются как что-то непостижимое и очень далекое, откуда пришел герой. С 

помощью этой дальности герой воспринимается не обычным человеком, пришедшим издалека, а 

сверхъестественным, способным на подвиги с помощью своей необычайной силы: Берегами дальних морей, 

/ Бесконечными дождями в алых шелках-парусах, / Беспощадными врагами в жарких боях за любовь, / За ее 

любовь, мой серебряный (Изольда);Из-за дальних морей, из-за гребней добра и зла / Он пришел в этот город, 

окутан вечерней мглой (Черный дрозд). 

Следующей описываемой группой существительных являются эпитеты воздуха черный; разреженный, 

ледяной, острый, стальной. Приведём пример: От винта, друзья и враги мои, нынче снова ночной полет, / 

Разреженныйвоздух меня делает бесконечно счастливым и пьяным (St. ExuperyBlues). В данном отрывке 
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воздух является дурманящим веществом. С помощью него герой уносится в свои мечты и видит прекрасные 

сны. Можно сказать, что разреженный воздух выступает в качестве инструмента достижения цели, так как в 

песне с помощью него герой переносится в Прованс.  

Также с помощью разреженного воздуха описывается пограничное состояние между сном и явью: 

Когда средь угольев утра ты станешь мне чужой! / Когда я стану и тебе чужим, моя душа: / Держись за 

воздухледяной, за воздухострый и стальной– / Он между нами стал стеной, осталось лишь дышать 

(Прощай). Здесь воздух возникает как преграда между двумя людьми. Но, с другой стороны, он же является 

и опорой, за которую стоит держаться. Опять же актуализируются тема любви и перехода героев из одного 

мира в другой. Как было сказано выше, героиня – представитель холодного мира. А в песне поется, что после 

успокоения пурги влюбленные не вернутся ни друг к другу, ни к себе. В результате им остается держаться 

только за острый стальной воздух, чтобы не расставаться. Но с другой стороны, этот воздух, возможно, 

единственное, что до сих пор держит их вместе. 

Следующая группа эпитетов – эпитеты, характеризующие животных. В песнях группы «Мельница» 

значительно преобладает характеристика птиц и их частей (крыльев, перьев). Очень часто используются 

цветовые эпитеты: черный, смолящийся, пестрый, белый. Черный и белый характеризуют пограничность 

цветов, где белый представитель обычного мира, а черный – потустороннего мистического мира. Приведём 

примеры: Черный дрозд, черный дрозд, отведешь ли беду?(Черный дрозд);Мне бы спать бы и спать на 

вороньем крыле, / Когда черныегладкиеперья щекочут плечо, / Лепестки темноты холодеют в золе, / А к 

полуночи будет от полной луны горячо (Поверь). 

Черные гладкие перья являются перьями ворона, который в свою очередь является животным-

медиатором. Это может означать, что героиня находится в пограничном состоянии между жизнью и смертью. 

Где в ночи смолящимся пером / Сбывшееся обжигает пальцы – / Там принесут из степи птицы гром, 

/ И злые тени все уйдут во время танца над костром, / Время – словно ткань, натянутая в пяльцы, / Кто 

нас ныне вышьет серебром?(Витраж). В символике смола означает бессмертие, что указывает на 

бесконечность сбывшегося. 

Быть бы мне птицею в волнах на небеси, / Звонкой зарницею вешней бессонницы, / Как расплескала бы 

перьямипестрыми / Воды ли талые мимо овес-травы (Река). Героиня представляет себя птицей. Показана 

беспомощность птицы и ее мечты вырваться на свободу.  Пестрые крылья могут быть у воробья, кукушки 

или дрозда. Все эти птицы мифологизированные, они опять отсылают нас к теме границы, здесь представлен 

мистический мир. 

Можно заметить, что почти все примеры – эпитеты с семантикой темного цвета. Выделяющимся из 

этого списка является эпитет белый в песне «Неперелетная»: Ты моя птица да неперелетная, / Белыеперья, 

тяжелые крылья твои, / Ты моя птица – не знала высот и / Не знала, не ведала, небо забыла (Неперелетная). 

Создаётся образ души лирической героини. Птица неперелётная, имеет тяжелые крылья, она не знала высот 

и забыла небо, что показывает невозможность выбраться из одного мира в другой, и вновь появляется тема 

границы миров. 

Таким образом, проанализировав тексты группы «Мельница», мы выявили наиболее продуктивные 

семантические группы определяемых существительных: «небесные светила», «стихии: вода и воздух», 

«животные». Эпитеты используются для актуализации идеи границы между мирами, пограничного 

состояния лирической героини. 
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ПАРАДИГМАТИКАЛЫҚ ҚАТЫНАС 

 

Парадигматикалық қатынас – бір таптың, бір сөз табының бірліктерінің арасындағы қатынас. Олай 

болса, етістіктер қуану, күлу, жылау, мұңайу, мұңдау, күйіну, мұңдау, т.б. сезімдерін білдірумен байланысты 

іс-әрекеттер деп аталатын әрекеттер біріктіріледі. Олардың қарым-қатынасын берілген түрге қатысты 

жалпылама ұғымды білдіретін сезім етістігімен салыстыру кезінде жақсы көрсетуге болады: қайғыру – 

«қайғыны сезіну», қуану «бастан кешу, қуаныш сезіну» т.б.. Мұндай байланыс. осы және соған ұқсас 

етістіктерді сезіну етістіктерінің жалпы тобына біріктіруге мүмкіндік береді. 

Жалпы ұғымды білдіретін сөз әрқашан бола бермейді. Сонымен, аяқ киім, етік, етік, тәпішке, 

кроссовка, сандал және т.б. пальто, көйлек, костюм, куртка, юбка, пальто және астына ұқсас аяқ киім деген 

жалпы атау бар. киімнің жалпы атауы бар. Сөздері қалпақ, шапка, дулыға, бөрік және асты. жалпылаушы сөз 

болмайды, ал жалпылама ұғым тек бас киімнің тіркесімі арқылы ғана айтылады. 
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Парадигматикалық қатынас сөздер арасында ғана емес, сөздердің формалары арасында да байқалады: 

кесте – кесте – кесте – кесте – таблица туралы кесте кесте сөзінің парадигмасын жасайды. 

Сөздер мен сөздердің формаларын өзара байланысты бірлік топтарына біріктіретін парадигматикалық 

қарым-қатынастар сөйлеу процесінде берілген мәтінге, белгілі бір жағдайда қажетті бірлікті таңдау 

мүмкіндігін тудырады. Парадигматикалық қатынаста болатын әртүрлі бірліктерді бір уақытта қолдануға 

болмайды. Сіз бір уақытта бір уақытта бір тұқымды пайдалана алмайсыз. б (үстел аяғы) және күндер. (үстелге 

тұру). Сондай-ақ бөгет пен кедергі, ауыл мен ауыл деген сөздерді қатар қолдануға болмайды. 

Сөйлеуде парадигматикалық қатынаста болатын сөздер бір жерде, бір жерде бола алмайды, бірақ 

жақын бола алады, бір-біріне қарсы тұруы мүмкін (қайғыны емес, қуанышты сезіну; пальто емес, пальто 

аламын; олар шомылған жасыл, көк жіптер емес) немесе бір-бірімен үйлеседі (кең, аласа орындық; сіздің 

сөздеріңіз мені тыныштандырды және қуантты және т.б.). Мұндай салыстыру мен қарсы қоюдың мүмкіндігі 

тіл жүйесінде бар сөздердің парадигмалық байланыстарына негізделген. Сонымен қатар сөздер басқа 

сөздермен тіркесуі негізінде жаңа қарым-қатынасқа түседі: қайғы-қасірет, көк шөп, шөпке және астына 

отыру. Мұндай қатынастар синтагматикалық деп аталады. 

Парадигматикалық қатынасқа қарағанда синтагматикалық қатынас тілге де, сөйлеуге де тән. Сөйлеуде 

олар ашылады, жүзеге асырылады, бірақ өздігінен. олардың сөйлеуді жүзеге асыру мүмкіндігі тілдік жүйеде 

объективті бекітілген бірліктердің үйлесімділігінің белгілі бір заңдылықтарына негізделген. 

Тілдік жүйедегі сөздердің синтаксистік және лексикалық үйлесімділігі бар. Синтаксистік үйлесімділік 

сөздің белгілі бір сөз табына жатуынан туындайды. Кітап оқу мен кітап оқу комбинациясын салыстыру мұны 

жақсы көрсетеді. Лексикалық үйлесімділік сөздің семантикасымен, оның жеке мағынасымен анықталады. 

Шөп сөзі көктем, жасыл, жас, биік, балғын, т.б., бірақ қоңырау емес, бас, әуезді немесе ойлау, ойлау және 

асты сияқты анықтамалардың пайда болуын болжайды. Күтпеген анықтамалардың пайда болуы, олар сөздің 

жеке мағынасымен болжалмағандықтан, ерекше поэтикалық әсер тудырады. 

Синтаксистік және лексикалық, яғни семантикалық, лексикалық мағынаға негізделген сөз тіркесі өзара 

байланысты. Семантикалық жағынан байланысқан сөздер синтаксистік сәйкестікте жиі ұқсастық көрсетеді. 

Мысалы, мұңайу, қайғыру, қобалжу, күйіну, т.б., яғни кім туралы, не туралы; шабу, шөп салу, ұру, ұру, т.б. 

– қылышпен, таяқпен, қолмен т.б., яғни немен. 

Сөздерде формальды және мағыналық уәждеменің қатынастарын да ажыратуға болады. Бірінші 

жағдайда жаңа сөздің мағынасы оның морфемаларының құрамы арқылы түрткі болады, мысалы, орман, тас, 

шектен және т.б. орманға, тасқа, шетке қатысты» мағынасы – «-» жұрнағы қатысуы арқылы түрленеді; 

ақшыл, сарғыш, ұсақтау сөздерде әлсіреген қасиет мағынасы – сват- жұрнағы арқылы түрленеді. . 

Екінші жағдайда сөздің жаңа мағынасы негізгі мағынада сәйкес элементтің болуымен уәжделген. 

Мысалы, ұшады етістігі өзінің негізгі лексика-семантикалық нұсқасында қозғалыс жылдамдығының 

көрсеткішін қамтиды. Бұл оның «тез қимылдау» (ат ұшады) және «тез өту» (уақыт зымырап, сағат зымырап) 

т.б.* мағыналарында қолданылу мүмкіндігін ынталандырады.   

Сөйлемнің әртүрлі мүшелерінің дәстүрлі анықтамалары бір-біріне ұқсамайтын белгілерге негізделген. 

Сонымен, мысалы, анықтамаға қатысты олар оның анықтауышпен байланысының беріктігін және заттың 

белгілерін білдіретінін көрсетеді. Үстеуді анықтауда олар объективтілік пен процеске қатысу мағынасын 

айтады, т.б. Сондықтан қарама-қайшылықтар жиі кездеседі: сөйлемнің бір мүшесінде ұқсас емес белгілер 

соқтығысады. 

Сөйлем мүшелерін анықтауда ең негізгі белгілерді бөліп көрсету және солардың негізінде сөздің 

сөйлемдегі қызметін сипаттау қажет. Бұл негізгі ерекшеліктер: 

1. Ұсыныс мүшелерінің байланыс дәрежесі, оның сипаты. 

2. Берілген сөйлем мүшесінің көмегімен айтылатын қатынастың мазмұны (әңгіме зат, атрибут т.б. 

туралы болып жатыр ма). 

Объективті шындық объектілері арасындағы қатынастың бір мазмұны бір-бірінен мүлдем басқа 

байланыс түрлерінде көрсетілуі мүмкін. Сонымен, мысалы, сөйлемде көрсетілген қатынастардың нақты 

мазмұны This table is black бұл үстел қара. This is a black table - қара үстел, бірінші және екінші сөйлем 

мағынасы бірдей: екі жағдайда да біз белгілі объект туралы (үстел) және белгілі ерекшелік (қаралылық) 

туралы айтып отырмыз. Алайда, бұл нақты мазмұн жоғарыдағы сөйлемдерде әртүрлі тәсілдермен, қарым-

қатынастың әр түрінен көрінеді. Бірінші жағдайда, қара белгі заттан ойша бөлініп, бір жаңалық, назар аудару 

керек нәрсе ретінде белгіленеді; керісінше, екінші жағдайда белгі (қаралылық) мен заттың (үстел) байланысы 

мәлімдемеде ашылмай, дайын болып белгіленеді. Мұнда объектінің белгіленуі және оның белгісі бір мезгілде 

операторға енгізіледі (a black table) ,This table is black сөйлемдерінде алдымен үстелдің белгіленуі енгізіледі, 

содан кейін ғана оның қара түсті екені хабарланады.Айтылғандардан жалғау түрлері мен жалғаулық 

мазмұнының арасында терең айырмашылық бар екені шығады. Тілдің синтаксистік құрылымын талдағанда 

бұл ерекшелікті қай жағынан да назардан тыс қалдыруға болмайды. 
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Сөйлемде табиғаты жағынан тең емес байланыс түрлері айқын ажыратылады: сөздердің жақынырақ 

және аз жақын байланыстары ажыратылады. Сөйлемдегі сөздер арасындағы байланыстылықтың әртүрлі 

дәрежесі әртүрлі сөз тіркестерінің артикуляциясының азды-көпті жеңілдігінен көрінеді. Сөйлемнің кейбір 

мүшелерінің арасында байланыстар еркін, оқшаулануы салыстырмалы түрде жеңіл, ал басқа сөйлем 

мүшелерінің арасында байланыстар жақынырақ болады, сөйтіп бұл мүшелер сөйлемде белгілі бір бірлік пен 

кешен жасайды! Осылайша, сөйлемдегі сөздерді бөлудің әртүрлі градациялары бар. Субъекті мен предикат 

арасындағы бөлу ең айқын көрінеді, содан кейін олардың ішінде, мысалы, анықтама мен субъектінің 

арасында. Сонымен, This is an English book сөйлемінде Бұл ағылшын кітабы, алдымен this және English book  

арасындағы айырмашылықты байқаймыз,содан кейін ағылшын кітап кешеніндегі English пен book 

арасындағы бөлінуіне назар аударамыз. Сондықтан, бір жағынан, бізде субъект пен предикат арасында, 

екінші жағынан, анықтау мен анықтауыш арасында байланыс бар. Бұл екі шеткі: байланыс ең еркін және 

байланыс ең жақын. Осы қарама-қарсы байланыс түрлерінің арасында басқа да байланыс түрлері бар.  

Пайданылған әдебиеттер тізімі: 
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ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  

В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

Одной из конечных целей формирования навыка письма является орфографическая грамотность, 

которая предполагает умение не только находить и узнавать явления языка на основе орфографического 

навыка, но и способность сделать паузу, проверив себя.В методологических исследованиях, посвященных 

проблеме обучения орфографии, неоднократно выдвигалось предположение о том, что основным фактором 

грамотного письма является умение обучающихся выявлять встречающиеся при письме трудности и 

систематизировать их.  Исследователи Д.Н. Богоявленский, М.Р. Львов, методисты М.М. Разумовская,Н.Н. 

Алгазина, М.Т. Баранов отмечают взаимообусловленность уровня грамотности школьника и степени 

развитости так называемой «орфографическойзоркости». Отсутствие или слабо сформированное умение 

становится основной причиной большинства орфографических ошибок. 

Одной из основных образовательных задач школьного курса русского языка является обучение 

орфографии, поскольку это является показателем уровня культуры письменной речи.Необходимо отметить 

то, что к понятию «орфограмма» исследователи начали обращаться в 70-е годы XX века, в связи с активным 

употреблением на страницах школьных учебников.На самом понятии «орфограмма» мы не будем 

останавлиться, а обратимся к термину «орфографическое действие». Понятие «Орфографическое действие» 

появилось в 90-е годы с разработкой направления «Компьютерная поддержка уроков русского языка», 

благодаря Н.Н. Алгазиной [2;56] Данное понятие в основе своей опирается на психологическую концепцию 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Отрицательным фактором, сказывающимся на уровне грамотности старшеклассников и выпускников 

средней школы, является завершение систематического курса правописания в 9 классе. Для полного 

формирования орфографического действия необходимо не только длительное изучение теории, но и 

постоянное практическое применение изученного материала. Необходимость систематизации 

орфографических умений в старших классах обусловлена тем, что с каждым новым учебным годом ученик 

сталкивается с огромным количеством неизвестной ему ранее лексики. Как показывают исследования, это 

приводит к снижению уровня грамотности и культуры письменной речи.Дляполного понимания проблемы 

систематизации орфографических умений в старших классах необходимо обратиться к определению 

принципа системности. По новому словарю методических терминов и понятий [1;274] принцип системности 

— это методический принцип обучения, согласно которому язык в практическом курсе рассматривается как 

системное образование, состоящее из взаимосвязанных элементов разных структурных уровней, 

объединенных в единое целое. Реализация данного принципа предполагает следующее:  

1) формирование в сознании учащихся представления об изучаемом языке как о целостной системе, 

состоящей из набора элементов (фонетических, лексических, грамматических) и правил их употребления в 

речи;  

2) обучение морфологии на синтаксической основе;  

3) освоение грамматики в органической связи с лексикой. 

https://classes.ru/grammar/38.Sintaksis_angliyskogo_yazyka/html/unnamed.html
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Введение в обучение русскому языку системно-деятельностного подхода взаимосвязано с проблемой 

формирования у обучающихся системы орфографических способов действий, позволяющей выразить мысль 

в словесной форме. По мнению исследователей, основными понятиями в методики орфографии являются 

теория и практика. Они функционально значимы для передачи и мысли и чувства учащегося на этапе 

оформления текста в соответствии с орфографическиминормами, которые реализуют коммуникативную 

функцию. 

Как систематизировать орфографические умения в старших классах?   

В ситуации, когда учащийся в процессе письма выбирает нужную ему графему из нескольких 

вариантов, опираясь на ориентировочную основудля применения способа действия и его осуществления. Для 

систематизации орфографических умений необходимо руководствоваться несколькими этапами раскрытия 

данного вида речевой деятельности. 

По мнению Н.Н. Алгазиной [2;73], орфографическое действие проходит следующие этапы: 

опознавательный (распознавание грамматического факта и применение правила как руководства к 

действию), выборочный (выбор основывается на когнитивных умениях учащихся)этап контроля(дает 

возможность проверить результативность полученного ответа). Орфографическое действие функционально 

связано с общей целью коммуникации, это функционально и структурно значимый компонент письменного 

текста. Необходимо рассматривать правописание в связи с текстоофрмляющей деятельностью, поскольку 

слово является текстовым оформлением мысли ученика.  Сознательный выбор правильного написания и 

самоконтроль, этому необходимо обучить в процессе создания собственного текста. 

Для систематизации орфографических умений в старших классах необходимо обратиться к 

смешиваемым языковым явлениям. В основе данного принципа лежит взаимосвязь чувства языка, 

подсознательно перенесенного на грамматическую основу, которая поможет развить стратегию выбора. 

Старшеклассникам необходимо знать смешиваемые языковые явления: правописание приставок при- и пре-

, букв ы - и в корне после приставок и многие другие.Если графика является арсеналом возможностей для 

письма, то орфография и пунктуация требует выбора единственного варианта, который необходимого для 

ясного выражения мыслей пишущего. В процессе письма учащийся напряженно мыслит, перебирая те или 

иные варианты во внутреннем монологе.В результате ученик принимает решение о написании, 

руководствуясь разумом или «чувством языка».  

По мнению Н.Н. Алгазиной,большое значение для систематизации правописных умений имеет 

орфографический разбор.Он является одним из средств теоретико-практического воспроизведения правила 

и выполняется по схеме, соотнесенной с его формулировкой.Это позволяет осознать и отследить все этапы 

применения правила, благодаря чему формируется навык распознавания и выделения опознавательных 

признаков орфограммы. 

О.А. Скрябина [6;49] предлагает систематизировать орфографические умения старшеклассников, 

опираясь на систему тематических модулей. Это позволит восполнить лингвистическую и правописную 

компетенцию, скорректировать речевой опыт старшеклассников. Например, в 10 классе при обобщении 

темы: «Имя существительное» можно систематизировать орфографические умения в правописании 

окончаний и суффиксов. Определить чем отличается правописание имен существительных от наречий и 

предлогов. Овладение содержательной и операционной стороной деятельности осуществляется с учетом 

таких методических факторов как: самоконтроль и коррекция собственной письменной речи; активизация с 

помощью упражнений рефлексии; обучения стратегиям сознательного выбора. 

Таким образом, систематизация орфографических умений старшеклассников на уроках русского языка 

в старших классах является эффективным способом повышения уровня орфографической грамотности 

учащихся. Следует отметить то, что этот методический принцип даст результат только при длительном 

теоретико-практическом применении.  
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СТРУКТУРЫЕ МОДЕЛИ КОМПАРАТИВНЫХ ЗООФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО, 

ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

Данное исследование посвящено изучению структурных моделей компаративных зоофразеологизмов 

английского, французского и русского языков (starelikeapig, boldlikealion, dumbasaduck, poorasachurchmouse, 

douxcommeunecolombe, sautercommeuncabri, frisé commeunmouton, douxcommeun âne, как кур во щи, как с гуся 

вода, писать как курица лапой и т.д.). Разработка проблем такого характера способствует получению 

сведений о традициях и обычаях представителей различных культур, а также о законах функционирования 

неродственных языков, что является одним из приоритетов современной сравнительно-сопоставительной 

лингвистики.  

Фразеология языка представляет собой уникальный языковой материал, отражающий те или иные 

реалии окружающей действительности, характерные для представителей различных лингвокультур. 

Важность изучения функционирования фразеологических единиц, а также их культурных особенностей 

подчеркивается в работах Н. Н. Амосовой, А. В. Кунина, Ш. Балли, В. В. Виноградова и др. Стоит, однако, 

учитывать, что для получения корректных данных необходимо рассматривать каждую фразеологическую 

единицу не только с лексической, но и со структурной стороны, в виду того, что указанные аспекты в 

совокупности формируют ее значение. Именно поэтому в ходе данного исследования был проведен анализ 

компаративных зоофразеологизмов трех неродственных языков со стороны их структурной составляющей. 

Компаративный фразеологизм (далее – КФ) – устойчивая единица языка, состоящая из компонентов, 

связанных между собой сравнительными отношениями и формирующих целостное значение лексической 

единицы. Фразеологизмы такого типа принято считать двухкомпонентными. Первый компонент – основание 

сравнения (признак), употребляющийся в прямом значении, второй компонент – объект сравнения (то, с чем 

сравнивается). Соединяются оба компонента с помощью союза (в английском языке as / like, во французском 

– comme, в русском – как). Отметим, что несмотря на то, что английский союз asсчитается парным (as…as), 

в настоящее время в лексикографии наблюдается возможность опущения его первого элемента. В 

дополнение к постоянным компонентам выделяют также и переменный, располагающийся непосредственно 

во фразе, – субъект сравнения (то, что сравнивается). Укажем также, что все КФ имеют исключительно 

подчинительную структуру и выступают в предложении в виде определения [1;336]. 

В результате анализа 85 компаративных зоофразеологизмов английского языка, 87 русского и 84 

французского языка, полученных методом сплошной выборки из фразеологических словарей и материалов 

средств массовой информации, были выявлены следующие продуктивные структурные модели. 

1. «Adj+ Comp+ N» (прилагательное + союз +существительное).  

Указанная модель встречается во всех рассматриваемых языках, в каждом из которых она является 

лексически вариантной, чему свидетельствуют субстантивные замены (sickasapig/ parrot/ dog, tétu commeun 

âne/ unemule, колючий как еж / ерш). Следует также указать, что в порядке компонентов и составе данной 

модели прослеживаются определенные особенности. Так, для русского языка характерна структура «Comp+ 

N+ Adj» (союз + существительное + прилагательное). Например, как кот блудливый, как ворон мрачный. В 

английском и русском языках перестановка компонентов происходит следующим образом: «Comp+ Adj+ N» 

(союз + прилагательное + существительное). Например, likeascaldedcat, likeagreasedpig; как угорелая кошка, 

как мокрая курица. В английском языке указанная структура увеличивается за счет прилагательного: «Adj+ 

Comp+ Adj+ N» (прилагательное + союз + прилагательное + существительное). Например, 

poorasachurchmouse. Подобное увеличение наблюдается и во французском языке, однако с изменением 

позиции прилагательного: «Adj+ Comp + N + Adj».Например, méchant comme un âne rouge, rare comme le 

merle blanc. Такое различие можно объяснить расположением многих прилагательных французского языка 

в постпозиции к существительному. 

2. «V+ Comp+ N» (глагол + союз + существительное).  

Указанная структурная модель также встречается во всех рассматриваемых языках (fightlikeacat, 

eatlikeapig; suercommeuncheval, vivrecommeunchien; работать как вол, хитрить как лиса), однако может 

претерпевать ряд изменений. Так, в русском языке она увеличивается за счет добавления прилагательного: 

«V+Comp+Adj+N» (глагол + союз + прилагательное + существительное). Например, драть как сидорову 

козу. Во французском и русском языках увеличение происходит следующим образом: 

«V+Comp+N+Prep+N» (глагол + союз + существительное + предлог + существительное). Например, 
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vivrecommeuncoqenpâte; биться как рыба об лед. Во французском языке увеличение характеризуется 

добавлением еще одного глагола: «V+V+Comp+N» (глагол + глагол + союз + существительное), например: 

se laisser égorger comme un mouton. 

3. «Comp + N» (союз + существительное).  

Модель такого типа характерна для французского языка (commeuncochon). В русском языке 

встречается похожая структура: «Comp+N+Prep+N» (союз + существительное + предлог + 

существительное). Например, как кур во щи, как кошка с собакой, как баран на воду, как белка в колесе. 

Отметим, однако, что как в русском, так и во французском языках указанная модель скорее представляет 

собой окказиональный фразеологический эллипсис структуры «V + Comp + N». Так, французское выражение 

comme un cochon в зависимости от контекста может являться сокращением от manger comme un cochon, 

travailler comme uncochon, être copains comme un cochon.В свою очередь, в русском языке фразеологизмы 

попасть как кур во щи, жить как кошка с собакой, смотреть как баран на новые ворота, вертеться как 

белка в колесе являются полными вариантами выражений как кур во щи, как кошка с собакой, как баран на 

новые ворота, как белка в колесе. Присутствие подобных сокращений как в устной, так и в письменной речи 

следует объяснить языковой экономией. 

4. «P+ Comp+N» (причастие + союз + существительное).  

Указанная модель встречается только во французском языке (frisé commeunmouton, rusé 

commeunrenard). 

Таким образом, в структурном составе английских, французских и русских зоофразеологизмов 

существуют как общие, так и специфические черты. Так, универсальными для трех языков являются 

структуры с глаголом или прилагательным в качестве ведущего элемента: «V/ Adj+Comp+N» (sickasapig, 

fightlikeacat, rougecommeuncoq, dormircommeunemarmotte, злой как ерш, работать как вол). Еще одна общая 

черта – лексическая вариантность, присущая структуре «Adj + Comp + N» в трех анализируемых языках. 

Кроме того, отметим типичную для английского и русского структуру «Comp+ Adj+N» (likeagreasedpig; как 

угорелая кошка). Для французского и русского языков характерно употребление модели «V+ Comp+ N+ 

Prep + N» (смотреть как баран на воду, vivrecommeuncoqenpâte). Специфические черты представлены 

наличием во французском языке структур «P+ Comp+ N» (frisé commeunmouton, rusé commeunrenard), «V + 

V + Comp + N» (se laisser égorger comme un mouton) и структур «Comp + N + Adj» (как ворон мрачный), «V 

+ Comp + Adj + N» (драть как сидорову козу) в русском. Указанные расхождения стоит объяснить 

принадлежностью языков к различным языковым группам, а также особенностями их грамматического 

строя.  
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РЕАЛИИ В СОСТАВЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ  

 

Безэквивалентная лексика занимает важное место в системе языка. У данной лексики нет стабильных 

аналогов в других языках, поэтому при переводе зачастую возникают сложности. Поэтому для того, чтобы 

осуществить наиболее точный и качественный перевод, переводчики прибегают к изучению особенностей 

безэквивалентной лексики. 

По мнению Л.С. Бархударова, безэквивалентная лексика – это «лексические единицы (слова и 

устойчивые словосочетания) одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов 

среди лексических единиц другого языка» [1;112]. 

Лингвисты Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют безэквивалентную лексику, как слова, 

«план содержания которых невозможно точно сопоставить с каким-либо иноязычным лексическим понятием 

(в известном смысле безэквивалентные слова непереводимы, их приходится передавать описательными 

выражениями или с помощью пояснений)» [2;67]. 

Согласно утверждению лингвистов С. Влахова и С. Флорина, безэквивалентная лексика, это 

«лексические единицы, которые не имеют переводческих эквивалентов в языке перевода» [3;301]. Также они 

четко разграничивают «безэквивалентную лексику» и, собственно, «реалии». К безэквивалентной лексике 

они относят слова, которые, по тем или иным причинам не имеют в языке перевода лексических 

соответствий. 

Лингвист В. С. Виноградов подразделяет безэквивалентную лексику на следующие группы слов:  

1. Лексика, называющая бытовые реалии:  
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а) жилище, имущество;  

б) одежда, головные уборы;  

в) пища, напитки;  

г) виды труда и занятия;  

д) денежные знаки, единицы меры;  

е) музыкальные инструменты, народные танцы, песни;   

ж) народные праздники, игры;  

з) обращения.  

2. Лексика, называющая этнографические и мифологические реалии:  

а) этнические и социальные общности и их представители;  

б) божества, сказочные существа, легендарные места.  

3. Лексика, называющие реалии мира природы:  

а) животные;  

б) растения;  

в) ландшафт, пейзаж.  

4. Лексика, называющая реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни (актуальные и исторические):  

а) административные единицы и государственные институты;  

б) общественные организации, партии и т.п., их функционеры и участники;  

в) промышленные и аграрные предприятия, торговые заведения;  

г) основные воинские и полицейские подразделения и чины;  

д) гражданские должности и профессии, титулы и звания.  

5. Лексика, называющая ономастические реалии:  

а) антропонимы;  

б) топонимы;  

в) имена литературных героев;  

г) названия компаний, музеев, театров, ресторанов и т.п.  

6. Лексика, отражающая ассоциативные реалии:  

а) вегетативные символы;  

б) анималистские символы;  

в) цветовая символика;  

г) фольклорные, исторические и литературно-книжные аллюзии; д) языковые аллюзии [4;45–50]. 

В.Н. Комиссаров обозначает безэквивалентную лексику как «обозначения специфических для данной 

культуры явлений, которые являются продуктом кумулятивной функции языка и могут рассматриваться как 

вместилища фоновых знаний, т.е. знаний, имеющихся в сознании говорящих» [5;89].  

По мнению лингвиста Я.И. Рецкера безэквивалентная лексика – это «обозначение реалий, характерных 

для страны ИЯ (язык источника) и чуждых другому языку и иной действительности» [6;163]. 

Лингвист А. В. Федоров под безэквивалентной лексикой понимает «слова, обозначающие национально 

специфические реалии» [7;101]. 

А.Д. Швейцер относит к безэквивалентной лексике «лексические единицы, служащие для обозначения 

культурных реалий, не имеющих точных соответствий в другой культуре» [8;110]. 

Безэквивалентная лексика может классифицироваться с помощью разделения частей значения 

лексических единиц. Л.С. Бархударов выделяет следующие составляющие безэквивалентной лексики: а) 

имена собственные, а именно личное, индивидуальное название кого-либо или чего-либо (имена, фамилии, 

географические наименования, названия учреждений или организаций и т. п.); б) реалии, которыми называют 

слова, не имеющие адекватного перевода в других языках; в) случайные лакуны, которые представляют 

собой отсутствия в словарном составе языка слов, которые должны были бы присутствовать в языке, 

например, в английском языке нет слова, которое обозначало бы руку в целом – только ее нижняя «arm» и 

верхняя «hand» части. Рассмотрим подробнее такой вид безэквивалентной лексики, как языковые реалии.  

Реалия – это материально существующая или существовавшая вещь или предмет. В лингвистике 

реалии это слова и выражения, которые обозначают название предмета, а также устойчивые выражения, 

содержащие в себе упомянутые слова.  

Характерной особенностью реалии является характер ее содержания, например, связь реалии с 

определенной страной, культурой, а также ее принадлежность к определенному временному отрезку. На 

основании вышеперечисленных признаков лингвистами были предложены несколько классификаций 

реалий: предметная, временная и местная. 

Слово «реалия» в лингвистике может иметь такие значения, как «варваризм» (данное обозначение 

можно встретить в работах лингвиста А. А. Реформатского), «локализм» и «экзотизм». Данные понятия 
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связаны национальной, местной, исторической окраской, а также они могут быть связаны иноязычным 

происхождением. Сами по себе реалии включены в безэквивалентную лексику как самостоятельные слова.  

Однако нельзя сказать, что реалия – это однозначное явление. Если сравнить понятия 

«безэквивалентной лексики» и «реалии», то мы можем сделать вывод, что реалия является всего лишь одним 

из многочисленных составляющих компонентов безэквивалентной лексики.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленных определений «безэквивалентной лексики», мы можем 

сделать вывод, что понятие «реалии» является одним из компонентов понятия «безэквивалентной лексики». 

Если говорить о безэквивалентной лексике в целом, то это определение само по себе является наиболее 

объемным и включает в себя понятие реалии.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ С ЭТНОНИМОМ 

“CHINESEPUZZLE” В КОНТЕКСТАХ РУССКО-АНГЛИЙСКОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОРПУСА 

 

Данная статья посвящена переводу фразеологических единиц с компонентом-этнонимом с русского 

языка на английский. Цель исследования – определить способы перевода фразеологической единицы с 

этнонимом “Chinesepuzzle” с английского языка на русский. Объект исследования – фразеологическая 

единица с компонентом-этнонимом Chinesepuzzle. Предметом данной статьи являются особенности 

перевода фразеологической единицы с этнонимом Chinesepuzzle с английского языка на русский. В данной 

работе даны определения следующим понятиям: «лингвистический корпус», «фразеологическая единица», 

«этноним». Репрезентативными примерами фразеологической единицы с этнонимом для данной статьи 

послужили контексты из Национального корпуса русского языка. 

The article is focused on methods of translation of phraseological units (or idioms) with ethnonyms. The aim 

of this paper is to define methods of translation of phraseological units with ethnonyms. The terms “linguistic 

corpus”, «phraseological unit”, “ethnonym” are defined therein. The representative examples are provided by The 

Russian National Corpora. 

Актуальность выбранной для исследования темы обусловлена сложностью перевода 

фразеологических единиц с компонентом-этнонимом и необходимостью точной передачи таких лексических 

единиц с английского языка на русский. 

Корпусная лингвистика оперирует понятием «лингвистический (или языковой) корпус». Британский 

учёный Майкл Стаббс определяет лингвистический корпус как собрание текстов, объединённых, чаще всего, 

для преподавательских или исследовательских целей [1;239]. Лингвист А. Стефанович, в свою очередь, 

подчёркивает такие особенности лингвистического корпуса как [2;22-23]: 

1) собранные примеры отражают действительную речь носителей языка; 

2) в таком собрании представлены один или несколько языков; 

3) корпус включает в себя внушительное количество языкового материала. 

В настоящее время русская корпусная лингвистика развивается стремительными темпами. 

Исследователи разделяют вопросы становления русской корпусной лингвистики на «докорпусную эпоху» и 

«корпусную революцию» [3], [4]. В результате «корпусного прорыва» корпусная лингвистика развивается 

как отдельная отрасль научного знания, появляется большое количество языковых корпусов, что, в свою 

очередь, позволяет расширить эмпирическую базу лингвистических исследований [4;3]. 
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Среди корпусов русского языка выделяется Национальный корпус русского языка (http://ruscorpora.ru/) 

– крупнейший языковой корпус в России [5]. Национальный корпус русского языка содержит поиск по 

подкорпусам, таким как основной, синтаксический, газетный, параллельный, обучающий, диалектный и 

другие. В рамках данного исследования научный интерес представляет русско-английский параллельный 

корпус. Русско-английский корпус включает в себя внушительный массив языковых данных, среди которых 

– контексты с фразеологическими единицами с этнонимами на английском языке и их варианты перевода на 

русский язык. Для этого необходимо обратиться к понятию «фразеологическая единица».  

Согласно определению А.В. Кунина фразеологическая единица – это такое устойчивое сочетание 

лексем, в котором произошла полное или частичное переосмысление значения. В.М. Мокиенко, дополняя 

определение фразеологической единицы А.В. Кунина, утверждает, что особенностью фразеологической 

единицы является устойчивый, экспрессивный характер сочетания нескольких лексем, которые, ко всему 

прочему, обладают целостным значением [6;2].  

Как известно, фразеологическая единица содержит в себе компонентный состав. Исследователь Е.В. 

Смолянко подчёркивает постоянность компонентного состава фразеологической единицы [7;1]. Так, одним 

из компонентов фразеологической единицы может быть этноним (т.е. фразеологическая единица с 

компонентом-этнонимом). В настоящее время в лингвистике нет точного определения понятия «этноним». 

По мнению А.В. Суперанской, этнонимы – это нарицательные имена, называющие неопределенное 

множество идентичных единиц (номены) [8;205]. По нашему мнению, понятие, оставленное А.В. 

Суперанской, не раскрывает сущности термина «этноним», так как в данной дефиниции не подчёркнут 

межкультурный и межнациональный характер этнонима. Поэтому обратимся к ещё одному понятию, 

которое, по нашему мнению, более полно раскрывает значение этнонима. Коллектив авторов «Словаря 

социолингвистических терминов» определяет этнонимы как названия различных этнических общностей: 

наций, народов, народностей, племен, племенных союзов, родов и т. п. [9;251]. 

Далее обратимся к классификации фразеологических единиц, представленных в отечественном 

языкознании. Так, например, советский академик В.В. Виноградов выделяет следующие фразеологические 

единицы по семантическому типу (или по степени мотивированности значения):  

 фразеологические сращения или идиомы – демотивированные единицы, выступающие как 

эквиваленты слов; 

 фразеологические единства – мотивированные единицы, выступающие как «потенциальные 

эквиваленты» слова. В них обнаружена способность к подмене отдельных компонентов, к раздвижению 

посредством подмены или перемещения компонентов;  

 фразеологические сочетания – сочетания, в которых компонент семантически зависит от другого 

слова и потому получает несвободное, фразеологически связанное значение, проявляющееся в нём в связи с 

определенным, ограниченным традицией кругом слов [10;23]. 

Далее был проведён сопоставительный анализ двух контекстов с фразеологическими единицами на 

языке оригинала с текстами на языке перевода. Были определены приёмы перевода данных языковых единиц 

с этнонимами. Опорой для анализа текстов оригинала послужила классификация переводческих 

трансформаций В.Н. Комиссарова [11;159].  

Для примера возьмём фразеологическую единицу Chinese puzzleи разберём её с помощью 

дефиниционного и сопоставительного анализов. В словаре MerriamWebsterдано следующее определение 

данной лексической единицы [12]: 

1) an intricate or ingenious puzzle; 

2) something intricate and obscure. 

Рассмотрим фразеологическую единицу Chinesepuzzleв двух контекстах, найденных в материалах 

русско-английского корпуса: 

 

Контекст 1 

ВданномконтекстепереводчикпередаётфразеологическуюединицуChinese 

puzzleпутёмграмматическойтрансформации (опущениеэтнонимаChinese): “You wanted to write about the 

world and the scheme of existence when the world was a Chinese puzzle to you and all that you could have written 

would have been about what you did not know of the scheme of existence”. (JackLondon. MartinEden, 1909; 

«Мартин Иден» в пер. Р. Е. Облонской, 1984) – «Ты хотел писать о мире, о том, как устроен мир, а мир для 

тебя головоломка, и об этом говорили бы и твои писания». 

В данном контексте переводчик передаёт данную лексическую единицу на русский язык, используя 

первое значение фразеологической единицы Chinesepuzzle (anintricateoringeniouspuzzle). 

 

 

 

http://ruscorpora.ru/
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Контекст 2 

Фразеологическая единица Chinese puzzle в найденном контексте параллельного корпуса “The garden 

was so stiffly laid out paths and patches that the birds might have mistaken it for a great Chinese puzzle with all the 

pieces spread out ready for use” переведена на русский язык путём грамматической переводческой 

трансформации (добавление) и грамматической замены: «Сад при нем был разбит так правильно, дорожки 

так симметрично делили его на отдельные участки, что птенцы могли бы принять его за огромную 

китайскую головоломку, все составные части которой лежат в полном порядке» (Mary Mapes Dodge. Hans 

Brinker or the Silver Skates, 1865; «Серебряныеконьки» впер. М.И. Клягиной-Кондратьевой, 1941). На 

переводящем языке семантика фразеологической единицы сохраняется, т.к. лексема puzzle переводится на 

русский язык в том числе и как «головоломка». 

При проведении дефиниционного анализа было выявлено, что значение фразеологической единицы 

Chinese puzzleпереводчик передаёт в первом значении согласно словарной статье соответствующей 

лексической единицы (anintricateoringeniouspuzzle). 

Исходя из данного исследования можно сделать вывод, что при передаче фразеологических единиц с 

этнонимами переводчик может столкнуться с некоторыми трудностями, например, при переводе необходимо 

учитывать уровень фоновых знаний (backgroundknowledge) реципиента, принимать решения об уместности 

сохранения формальной структуры фразеологической единицы с этнонимом в тексте на языке перевода или 

о том, целесообразна ли в данном конкретном случае передача семантики фразеологической единицы. При 

возникновении такого рода затруднений переводчикам рекомендовано обращаться к теоретическим трудам 

учёных-классиков и новейшим исследованиям в области фразеологии, равно как и полагаться на языковую 

интуицию, подсказывающую единственно или не единственно верные инварианты перевода. 
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SEMANTIC AND STYLISTIC TYPES OF ENGLISH ANIMAL IDIOMS 

 

An animal idiom is an idiom containing a zoonym, while a zoonym is a metaphorical use of animal names [1, 

2, etc.]. A few examples of animal idioms can be as follows: cast pearls before swine, crocodile tears, bell the cat, 

dog in the manger, dark horse, etc. Animal idioms are used to create a figurative description of a person or situation. 

It is very important to study different aspects of animal idioms because it can clearly demonstrate the mentality 

peculiarities of a particular nation, traditions and behavioral patterns inherent in a particular people.  

This paper is devoted to the problem of English animal idioms and their semantic features. Knowing semantic 

characteristics of English animal idioms can help us understand basic laws functioning in the English language, to 

ensure successful communication in this language. 
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Our analysis shows that all the English animal idioms can be divided into several semantic groups. Here they 

are. 

Animal idioms describing characters  

People daydream about the animal characteristics they see in their daily life, and come up with fixed animal 

idioms to describe human characteristics. The names of different representatives of fauna like birds, cats, dogs, ducks, 

horses, sheep, wolves, pigs, bears, tigers and butterflies can form English idioms. For example, in the expression a 

little bird told me the word “bird” (which is an early-riser) is used to describe people who like to get up early or get 

ahead of others, while the idiom fat cat is used to refer to powerful people. At the same time, the zoo-metaphor top 

dog refers to winners and important individuals, while lucky dog is about lucky people. Dead duck is a very colourful 

expression which refers to losers, while the phraseological unit dark horse means an unexpected winner, etc.  

 

Animal idioms describing things  

There are many English idioms that use animals to describe things. They are as follows: a dog's breakfast 

/diner meaning ‘a mess or chaotic situation’; to work like a horse implying ‘hard work’; to play the ape signifying 

‘imitation, making a fool of yourself’; a bird in hand referring to ‘what you have got’; a cock and bull story being 

about ‘absurd things’, etc. Thus, one can see how vast this semantic group of idioms is. 

 

Animal idioms describing life  

Erasmus, a Dutch humanist thinker and theologian, once said: “A dog's life is a miserable life.” After this 

episode, people started to use the idiom to lead a dog's life as ‘living a miserable life’. Besides, people use the 

phraseological unit "eat and dog life" to refer to ‘disharmonious life, quarrelling life’, etc.  

Animal idioms describing weather  

In China, the humid, muggy and hot days from mid to late July to early August are called dog days. In hot 

summer, dogs like to stick out their tongue to dissipate heat. Ancient Roman writers discovered the dog star. It always 

rises and sets with the sun, that is, Sirius is thought to have added heat to the sun. Therefore, people call the hottest 

days dog star days later referred to as dog days. There are also a few other idioms to describe the weather, raining 

cats and dogs and raining elephants and whales, both of which mean ‘pouring rain’.  

Animal idioms describing money and wealth  

Another interesting semantic type of English animal idioms is idioms describing money and wealth. In the 

stock market, a bullmarket or bear market stands for ‘stock market’. Cats and dogs stand for ‘stocks with low value’. 

In the American slang, the word bee stands for ‘money’ (to put the bee on someone), while to play ducks and drakes 

means ‘extravagance’. One of the most common expressions of this kind is poor as a churchmouse meaning 

‘destitute’.  

Animal idioms describing life philosophy  

Human beings get a lot of enlightenment about the philosophy of life from animals. For example, an old dog 

bars not in vain (he that lies down with dogs must risk up with flies) means ‘he who speaks ill of others will also 

speak ill of you’, the early bird catches the worm implies ‘people who arrive earlier are the ones who get the best 

deals’, etc. These idioms, including animals, are a summary of people's life experience and reflect a profound 

philosophy of life. 

The number of character of the semantic groups of animal idioms demonstrates the importance of animal 

idioms for humans, that practically any sphere of life can be characterized with the help of animal idioms which can 

be classified not only semantically but also stylistically. Stylistic groupings of zoo-metaphors can look like those 

below.  

Our observations show that the most common stylistic (rhetoric) devices used in English idioms related to 

animals include similes, metaphors, metonymy, personification, exaggeration (hyperbole) and so on. 

Let’s focus on some of them. 

Simile 

A simile is a rhetorical device that compares two things or phenomena with the same characteristics with the 

help of the words like or as to show the similar relationship between ontology and a metaphor. When similes are 

used, figurative words appear. For example, army and people are as inseparable as fish and water. There are many 

similes of like. For example, there is a lyrics in Shanghai breezes sung by singer John Denver: “And your voice in 

my ear is like breeze to me, like the breezes here in old Shanghai”. This sentence compares the voice to both the 

sound of heaven and the breeze, which shows that the person the author misses is far away from him.  

Metaphor 

A metaphor is a rhetorical device that borrows a word to replace another word and transfers one thing to 

another with its comparable similarity: Watch out for Jack. He is an old fox (an old fox ‘to be cunning’).We pigged 

out on spaghetti last night (to pigout ‘to eat a lot’). Here pig out is used as a verb phrase, which means ‘to eat big’. 
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Similar idioms include: chicken out ‘stop doing something because of fear’, a barking dog never bites, an ass in a 

lion's skin. 

Metonymy  

Metonymy is about using the name of a thing to replace the name of another thing related to the thing (The 

wolf and the pig mingled together in his face). Metonymy should and must be in the same cognitive framework, and 

their relevance is an important psychological basis of cognition. 

Hyperbole  

Exaggeration is a rhetorical method of deliberately exaggerating or narrowing words. Through exaggeration, 

people can better reflect the essence of things, such as: a cat with nine lives; bled like a pig; snail's pace, etc. 

Therefore, as one can clearly see, English idioms containing animals appear in a variety of rhetorical forms, 

which are humorous, simple and easy to understand, rich in connotation, and reflect the way of thinking of people 

from different cultural backgrounds. Therefore, learning English idioms containing animals is one of the most 

important ways to learn English, especially English rhetoric. It is very important to accurately understand and master 

English idioms containing animals for speaking English well. 
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СЕКЦИЯ 5.  ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ И 

НАУКЕ 
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(Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – м.г.н., преподаватель Горбунов А.А. 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ СТУДЕНТАМИ 

 

Роль домашней работы крайне значимая в процессе обучения независимо от возраста и уровня. С 

детьми это работает при условии, что родители руководят ими проверяют их исполнительность. В отличии 

от взрослых студентов, у них пункт домашнего задания не популярен. Студенты считают домашнюю работу 

бессмысленной, а причин не делать домашнее задание может быть множество. Большинство взрослых 

работающих студентов заняты их личными вопросами по работе, дому и увлечениям. Если домашняя работа 

укрепит их уверенность и навык в их знаниях относящиеся к работе, быту, увлечениям тогда они выполнят 

её куда с большим энтузиазмом. Как пример студенты могут написать сообщение используя выученные 

изученные слова, могут посмотреть телепередачу и написать пересказ к видео, прочесть дополнительную 

литературу. Студентам можно назначить найти бизнес партнёра для их нового проекта. Они пишут друг 

другу сообщения до тех пор, пока они не установят условия соглашения их совместной работы. Последнее 

задание включает элемент трудновыполнимого задания с того момента, как студентам требуется написать 

настолько много сообщений, что-бы достичь цели. [1] 

Правильно преподнести домашнее задание. 

Преподавателю следует объяснить это в середине урока и убедиться, что студенты его написали. 

Желательно давать домашнее здание сразу после пункта урока к которому относится задание на дом. Если 

это задание записать в сторонке на доске, то его можно использовать как напоминание и повторить в конце 

урока. Таким образом у учеников будет больше времени на осознание требований к выполнению задания и 

они смогут своевременно задать вопросы к непонятным для них моментам.  

В виды и задания домашней работы время от времени необходимо вносить разнообразие. Например 

задание касающиеся реальной жизни, дайте им упражнение подмечать англоязычные названия и слова в 

вывесках, витринах, названиях магазинов, знаков в городе. Просмотр сериалов, прослушивание песен и 

чтение новостей расширит их вовлечение в язык. 

Преподаватель может предоставить материалы на ted talks передачу, задать поиск информации в 

интернете на тему урока, можно расширить тему урока вплоть до дискуссии или создание поста на интернет 

странице. 

Можете задать им записать короткое видео по теме урока. Это может быть учебное видео о чём то, что 

они умеют делать или просто записать инстаграмм сторис на тему их ежедневных действий. [2] 

Есть способ дачи домашнего задания на опережение расписания. Задайте студентам изучить 

следующий юнит в учебнике. Предложите посмотреть текста и заменить их другими историями, которые 

они лично находят интересными. 

Передайте ответственность студентам и скажите, что их домашнее задание это придумать и создать 

это самое задание. После их задания нужно распечатать и дать другим ученикам делать его индивидуально 

или в парах. Разнообразие поможет сделать домашнюю работу менее предсказуемой и монотонной. 

Уделите больше пяти минут проверке домашнего задания.  

Сравните ответы студентов и разберите вместе проблемные. Проведите работу над ошибками. Дать 

задание пояснить их ответ. Ученики должны придумать несколько вопросов об их домашней работе. Если 

домашнюю не проверять, они могут потерять мотивацию её делать. 

Обсудите домашнее задание . В некоторых случаях, студентам на самом деле не хватает времени 

выполнить домашнюю работу. Учителя могут обсудить разумный объём работы для студнта. Можно 

требовать со студента просмотр только одного видео каждую неделю, написать сочинение к статье в газете. 

Если студенты видят, что домашняя работа займёт совсем немного времени , столько что они бы успели 

закончить это за обеденный перерыв, перед сном, в общественном транспорте и так далее. В таком случае 

студенты выделят время на домашнее задание. [3] 

 Добавьте элементы креативного мышления. Во множестве случаев, студенты не получают 

удовольствия от выполнения задания где необходимо просто заполнить пропуски, измени задания или 

добавь к ним дополнительный элемент. В этих ситуациях они могут выполнить диалог или прочесть какой-

либо материал к их домашнему заданию. Им нужно выразить их мнение об одном из персонажей диалога 

или рассказа. Они могут продолжить историю или изменить её конец. Они могут написать истории от 

сверстников или про сверстников.  
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Каждому из студентов дается отдельная тема для написания рассказа, или им может быть предоставлен 

список изученной лексики для написания рассказа. Затем они обмениваются историями и их партнёр должен 

продолжить рассказ. Хотя этот совет может не сработать с менее творческими или желающими студентами, 

все же стоит попытаться мотивировать тех немногих, кто посмелее [4] 

Возьмите у кого-нибудь интервью. Учитель может подготовить список вопросов для собеседования, 

связанных с материалом, изучаемого на уроках. Студенты могут взять интервью у своих друзей или членов 

семьи. Они могут добавить любые вопросы, которые, по их мнению, имеют отношение к собеседованию. 

Они делятся своими выводами со своими сверстниками во время следующего урока. 

Цифровые инструменты как мотивирующий фактор. Многие студенты не одобряют домашние задания 

на бумажном носителе, но они вполне готовы практиковать некоторые домашние задания, выполняемые 

онлайн. Их могут попросить ответить на некоторые вопросы, записав их самих. Существует множество 

сайтов, с помощью которых учитель может создавать кроссворды, головоломки, рабочие листы, а учащимся 

необходимо выполнить некоторые упражнения, разгадать кроссворд и т.д. Кроссворды доставляют 

удовольствие и не требуют много личного времени для их решения. Их можно выполнять постепенно в 

свободное время, например, по дороге на работу.  

Студенты могут назначить друг другу домашние задания. Вы когда-нибудь пробовали дать своим 

ученикам возможность назначить домашнее задание своим сверстникам или решить, какое домашнее 

задание они хотели бы выполнить? Этот метод хорошо работает при работе со студентами-бизнесменами, 

которые более охотно занимаются тем, что соответствует их интересам и удовлетворяет их потребностям, 

связанных с работой. Упомянутые методы играют большую роль в процессе выполнения домашних заданий, 

и они оказываются весьма эффективными. Как всегда, учителя должны учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, цели обучения и способности при выборе методики. Как у преподавателя, у вас будет 

меньше проблем с домашним заданием, если в начале курса вы спросите студентов, какого рода домашнее 

задание они ожидают получить и сколько времени они могут посвятить ему [5]. 
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Научный руководитель – доктор PhD, ассоц. профессор Олексюк З.Я. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Среди детей с ограниченными возможностями здоровья дети с задержкой психического развития 

составляют самую многочисленную группу. Задержка психического развития – это нарушение нормального 

темпа психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного 

возраста.  

На современном этапе развития образования приоритетным направлением является создание 

оптимальных условия для обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, прежде 

всего, создания общей безбарьерной образовательной среды и реализация интеграционного подхода, 

приводящие к развитию и внедрению инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование предполагает включение детей с особыми образовательными 

потребностями независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей в общеобразовательную среду, устранение всех барьеров для получения 

качественного образования, социальной адаптации и интеграции в социуме. 

  Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР - это психолого-педагогическая поддержка 

и помощь ребёнку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

http://festival.1september.ru/articles/5n854/
https://skyteach.ru/2019/08/13/how-to-make-adult-students-do-homework/?utm_source=user&utm_medium=email&utm_campaign=article_20211117&utm_content=button
https://skyteach.ru/2019/08/13/how-to-make-adult-students-do-homework/?utm_source=user&utm_medium=email&utm_campaign=article_20211117&utm_content=button
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специалистов разного профиля, действующих координированно. Целью психолого-педагогического 

сопровождения является создание в образовательном учреждение благоприятных социально-

психологических условий, соответствующих индивидуальным особенностям обучающихся с ЗПР и 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса[1]. 

В системе психологической помощи детям с задержкой психического развития на первое  место ставят 

не дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, способной направить свои усилия под 

руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих потенциальных возможностей 

успешного вхождения в социальную среду. 

Важным в организационном аспекте при построении психолого-педагогического сопровождения 

является дифференцированный подход к категории детей с ЗПР, определение личностно-ориентированных 

методов и приёмов работы со школьниками. Следует отметить, что психолого-педагогическое воздействие 

существенно эффективнее, если базируется на комплексном подходе. К нему предъявляется ряд 

требований: 

1. Соблюдение условия взаимодействия всех участников психолого-педагогичес-кого 

сопровождения учебного процесса: администрации школы, родителей, педагогов, психолога, дефектолога 

и др специалистов. 

2. Проведение индивидуальных и групповых занятий, направленных на воспитание и обучение 

конкретного учащегося, например, коррекция имеющихся отклонений в развитии, активация личностного 

потенциала и так далее. 

3. Консультативная работа с родителями и учителями, целью которого могут выступать укрепление 

нервно-психического здоровья детей, компенсация недостатков семейного воспитания и тому подобного.  

Одним из важных условий успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом развитии 

детей с ЗПР является адекватное педагогическое воздействие. Необходимо выбирать методы обучения, 

соответствующие индивидуальным особенностям ребёнка, и правильно организовывать условия обучения, 

то есть обучение должно стимулировать развитие ребёнка и соответствовать его реальным 

возможностям[2,3]. 

Эффективность образовательного процесса зависит в том числе и от того, как реализуются принципы 

психолого-педагогического сопровождения, то есть основные положения, которыми необходимо 

руководствоваться субъектам психолого-педагогического сопровождения. Л.В. Байбородова определила 

следующие принципы психолого-педагогического сопровождения индивидуальной образовательной 

деятельности обучающегося: 

1. принцип опоры на обученность и обучаемость ребенка; 

2. принцип учета и соблюдения личных образовательных и профессиональных  

интересов и планов учащегося; 

3. принцип гибкости и вариативности индивидуальной образовательной  

деятельности;  

4. принцип обеспечения субъектной позиции ученика;  

5. принцип оптимистической стратегии (М.И. Рожков);  

6. принцип непрерывности, системности и преемственности сопровождения;  

7. принцип взаимодействия всех субъектов психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

Согласно Л.М. Шипицыной, психолого-педагогическое сопровождение направлено на всестороннее 

развитие задатков и способностей обучающихся. Эффективность образовательного процесса во многом 

зависит от уровня знаний педагогом своих учеников, умения осуществлять дифференцированный подход к 

ним. Эту задачу помогает решить всесторонняя диагностика, которая дает возможность получать данные о 

характере и динамике психического развития, о личностных особенностях ребенка, о состоянии его здоровья 

и социального благополучия. Рассмотрим основные этапы индивидуального сопровождения в 

общеобразовательной школе.  

Первым этапом деятельности по сопровождению развития ребенка является сбор информации о 

ребенке. Это первичная диагностика соматического, психического, социального здоровья ребенка. При этом 

используется широкий спектр различных методов: тестирование, анкетирование родителей и педагогов, 

наблюдение, беседа, анализ продуктов учебной деятельности, школьной документации.  

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяется, сколько детей 

нуждается в неотложной помощи, каким детям необходима психолого-педагогическая поддержка, кому 

необходима социальная помощь и т.д. Е.В. Летунова для создания технологий сопровождения развития 

ребенка с той или иной степенью выраженности проблем в развитии условно выделяет следующие группы 

учащихся: - дети, не имеющие предпосылок к возникновению проблем и не имеющие проблемы в развитии 
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в данный момент; - дети, имеющие предпосылки (медико-биологические, социальные, психолого-

педагогические, факторы риска) к возникновению тех или иных проблем в развитии; - дети, имеющие 

проблемы в развитии на данный момент; - дети, имеющие отклонения в развитии. Такое выделение групп, 

конечно же, условно, но оно помогает определить основные виды и направления комплексной помощи 

детям, родителям, педагогам.  

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов; 

составление плана комплексной помощи для каждого «проблемного» учащегося.  

Четвертый этап – консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребенка.  

Пятый этап – решение проблем, то есть выполнение рекомендаций каждым участником 

сопровождения. 

Шестой этап – анализ выполненных рекомендаций всеми участниками. 

Седьмой этап – дальнейший анализ развития ребенка. 

Все этапы условны, так как у каждого ребенка своя проблема и в ее решении требуется 

индивидуальный подход. Однако для решения проблем ребенка необходимы заинтересованность и высокая 

мотивация всех участников процесса сопровождения: ребенка, родителей, педагогов, специалистов [3,21]. 

Таким образом, можно сделать вывод, система психолого-педагогического сопровождения лиц с ЗПР, 

является эффективной при наличии целостной системы построенной в соответствии с основными 

подходами общенаучного уровня методологии педагогики. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА В СТУДЕНЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

За последние десятилетия число студентов, специализирующихся в области психологии, значительно 

выросло. В университетах по всему миру психология часто входит в пятерку самых популярных 

специальностей, а во многих кампусах она является единственной самой популярной специальностью. 

Профессия набирает обороты популярности и в Казахстане. По отчётам Министерства образования и науки 

РК в республике действуют 168 детских общественных приемных, 211 телефонов доверия, 14 кризисных 

центров. Активно реализовалось и другое направление – организация психолого-медико-педагогических 

консультаций (ПМПК). За годы обретения суверенитета и независимости республики выросли 

высококвалифицированные психологические кадры. Сейчас их общее количество составляет более 40 

докторов и профессоров. 

В данной статье мы рассмотрим причину актуальности профессии психолога в студенческом 

сообществе. Поскольку степень бакалавр психологии является степенью общего профиля, это хороший 

выбор, чтобы изучить свои интересы, сохраняя при этом возможности для карьерного роста. Несмотря на 

широкое применение, знания и навыки, приобретенные в качестве специалиста по психологии, могут быть 

полезны во многих отраслях. Знания в области психологического консультирования являются 

обязательными не только для тех, кто собирается стать практическими психологами, но также для 

социальных работников и дефектологов (профессионалов в сфере специальной психологии). Без 

психологического консультирования сейчас не обходится ни одна программа вузовской подготовки 

указанных специалистов. Психологическим консультированием называется особая область практической 

психологии, связанная с оказанием со стороны специалиста-психолога непосредственной психологической 

помощи людям, которые нуждаются в ней, в виде рекомендаций. Они даются психологом клиенту на основе 

личной беседы и предварительного изучения той проблемы, с которой в жизни столкнулся клиент. Чаще 

всего психологическое консультирование проводится в заранее оговоренные часы, в специально 

оборудованном для этого помещении, как правило, изолированном от посторонних людей, и в 

конфиденциальной обстановке.  

В настоящее время широкое распространение получил еще один вид помощи — волонтерская помощь. 

Интенсивно развиваются различные волонтерские (добровольческие) движения, основанные на оказании 
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безвозмездной помощи и на раскрытии собственной личности через помощь другим людям. Молодые 

специалисты и не только часто задействованы в этой области. 

Основными плюсами для развития потенциала студента в профессии психолога, мы можем выделить: 

 - Перспективы карьерного роста- курс психологии оказался невероятно популярным из-за огромного 

спектра возможностей, которые он открывает перед выпускниками. Не каждый выпускник станет 

практикующим психологом, но он получит всевозможные передаваемые навыки и знания, которые будут 

привлекательны для любого работодателя. Работа может быть различного характера, например; центры 

психологической помощи, школы, детские сады, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, 

отделы кадров различных предприятий, частная практика. В зависимости от места трудоустройства, 

определяются приоритетные задачи работы психолога. 

 - Понимание окружающего социума. Конечно, степень по психологии не даст абсолютного понимания 

каждого взаимодействия с людьми. Однако понимание о мотивации, восприятии и поведении людей, 

возможно, даст другой взгляд на то, почему люди реагируют так, как они это делают. 

- Разноплановая трудовая деятельность. Поскольку психологи выполняют такой широкий спектр задач, 

условия работы могут сильно различаться. Некоторые психологи работают в медицинских учреждениях, 

таких как больницы, поликлиники. Другие психологи работают в академических или исследовательских 

учреждениях, часто обучая студентов и проводя психологические исследования. 

Юность является временем, когда люди исследуют различные грани самих себя и пытаются 

определить, кто они, как личности. Только по этой причине неудивительно, что психология вызывает такой 

большой интерес у студентов. Обучение может стать временем значительных перемен, когда молодые люди 

выходят в мир. Изучение психологии также может помочь студентам развить навыки межличностного 

общения. 

Психология может не только дать более глубокое понимание себя и других, но также может стать 

прямым путем к изменению жизни других людей. Можно выбрать получение степени магистра в области 

консультирования после получения степени бакалавра в области психологии, чтобы получить первый опыт 

научной работы, овладеть методами и навыками исследовательской деятельности. Магистр имеет 

возможность, получая высшее образование, попробовать себя в роли исследователя и затем осознанно 

принять решение о необходимости продолжения обучения в аспирантуре. Или же можно стать социальным 

работником и помогать людям, которые сталкиваются с различными психологическими трудностями. Также 

можно выбрать профессию клинического психолога.  Если коротко, то клиническая психология - 

дисциплина, включающая в себя оценку психического здоровья, организацию и проведение научных 

исследований для понимания психических проблем, а также разработку, проведение и оценку 

психологической коррекции и помощи (психотерапии). Клинические психологи занимаются исследованием 

общепсихологических проблем, а также проблемами определения нормы и патологии, определением 

соотношения социального и биологического в человеке, а также решением проблем развития и распада 

психики. Из этого мы делаем вывод, что работа психолога разнообразна и каждая по-своему уникальна в 

плане опыта [1]. 

Важно понимать, что при работе с людьми особое значение приобретают средства оформления, 

передачи, распространения информации (она- рычаг воздействия на сознание и, значит, поведение людей), а 

также средства организации делового общения. В некоторых профессиях значительная доля мастерства 

приходится, по-видимому, как раз на область построения процессов общения. Этика работы психолога 

основывается на общечеловеческих моральных и нравственных ценностях. Идеалы свободного и 

всестороннего развития личности и ее уважения, сближения людей, создания справедливого, гуманного, 

процветающего общества являются определяющими для деятельности психолога. Этические принципы и 

правила работы психолога формулируют условия, при которых сохраняются и упрочиваются его 

профессионализм, гуманность его действий, уважение людей, с которыми он работает, и при которых усилия 

психолога приносят реальную пользу. Студенты, которые встают на этот путь, осознают ответственность 

данной профессии и подходят к выбору осознанно.  

Профессия психолога требует постоянного развития и самосовершенствования. Непрерывное 

профессиональное развитие - это то, как зарегистрированные психологи развивают свои профессиональные 

качества и поддерживают, совершенствуют и расширяют свои знания, опыт и компетентность. 

Список использованных источников: 

1. Введение в профессию психолог: - О. В. Кузнецова; под ред. Л. Ф. Обуховой. — Москва.: Юрайт, 

2019. – 307 с. 
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Артюх Е.А. – курсант Академии МВД Республики Беларусь  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ И НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Согласно ч. 1 ст. 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК Республики 

Беларусь), применение наказания и иных мер уголовной ответственности к осужденным имеет целью их 

исправление и предупреждение совершения преступлений. Для достижения данной цели используются 

следующие средства исправления, которые закреплены в ч. 3 той же нормы права: установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение осужденными образования, общественное воздействие [1]. 

Установленный порядок исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности 

есть режим в исправительном учреждении (далее – ИУ). В свою очередь, режим обеспечивает охрану и 

изоляцию осужденных, а также постоянный надзор за ними. Нормативная правовая база, регламентирующая 

рассматриваемый вопрос достаточно широкая: УИК Республики Беларусь, Правила внутреннего распорядка 

ИУ (далее – ПВР ИУ) [2] и иные ведомственные нормативные правовые акты. 

Однако, несмотря на законодательное закрепление основных аспектов организации режима, в 

практической деятельности подразделений существуют некоторые проблемы: недостаточное количество 

сотрудников ИУ, что оказывает влияние на исправительный процесс в целом и режимные мероприятия в 

частности.  

Следовательно, в результате увеличения нагрузки на сотрудников ИУ, происходит снижение 

возможности качественного их выполнения своих должностных обязанностей, что соответственно приводит 

к увеличению количества правонарушений со стороны осужденных, а также росту уровня рецидивной 

преступности, которая в настоящее время составляет около 38 % от общего чиста преступлений [3]. 

Также одним из факторов резкого увеличения служебной нагрузки на сотрудников, непосредственно 

несущих службу по охране объектов выступает отсутствие действенного научного подхода к 

совершенствованию системы управления подразделениями охраны УИС.  

Следует отметить, что во многих научных трудах различных ученых-юристов Республики Беларусь, 

рассматриваемый вопрос упоминается лишь косвенно. Отдельные работы, посвященные имплементации 

современных технологий, используемых в пенитенциарных системах зарубежных стран, отсутствуют. 

На наш взгляд, для решения вышеуказанных вопросов, представляется необходимым использование 

зарубежного опыта в сфере организации охраны и надзора за осужденными. Так, в качестве примера, 

предлагаем рассмотреть тюрьму Гонконга, в которой реализация функций по проведению режимных 

мероприятий возложена на искусственный интеллект. Рассматриваемая пенитенциарная система 

представляет собой целый комплекс технологий и технологических инструментов, при помощи которых 

офицеры и работники тюрем могут осуществлять грамотное и точное наблюдение за другими офицерами и 

осужденными, используя камеры с алгоритмами искусственного интеллекта, отслеживающие браслеты и 

иные средства контроля.  

Основной упор делается на применение умных камер с встроенными алгоритмами искусственного 

интеллекта, который осуществляет наблюдение за подозрительным поведением осужденных и своевременно 

об этом докладывает. Используемые браслеты, отслеживают и сообщают о необычном сердечном ритме и 

других физиологических особенностях. Считается, что данная система является одной из самых 

эффективных, которая может быть применена в практической деятельности для обеспечения 

дополнительной безопасности офицеров и осужденных. Кроме того, такая умная система наблюдений также 

включает в себя специальную роботизированную руку, которая занимается наиболее сложной работой, тем 

самым заменяя собой необходимость использовать для этого сотрудников тюрем [4]. 

Учитывая экономическое состояние Республики Беларусь на современном этапе, а также 

недостаточную научную разработанность данного вопроса отечественными правоведами, внедрить данную 

систему в работу ИУ Республики Беларусь достаточно проблематично. 

Однако, представляется, что некоторые инженерно-технические средства, применяемые в зарубежных 

странах для реализации функций по обеспечению режима, возможно использовать и в Республике Беларусь 

на настоящем этапе ее развития.  

Так, с целью усиления охраны и надзора за осужденными, а также снижения нарушений 

установленного порядка отбывания наказания с их стороны, предлагается использование в практической 

деятельности ИУ беспилотных летательных аппаратов. Полагается, что указанное нововведение окажет 

благоприятное воздействие на предотвращение ряда нарушений режима отбывания наказания, таких как 

переброс и доставка в ИУ запрещенных предметов; нахождение осужденных в запретной зоне; обеспечение 

контроля за изоляцией отдельных категорий осужденных. Кроме того, положительная сторона найдет свое 
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отражение и в поддержании правопорядка в ИУ при недостаточной укомплектованности учреждения 

сотрудниками младшего начальствующего состава, ответственного непосредственно за охрану и надзор за 

осужденными.  

Таким образом, опираясь на приведенный выше опыт зарубежных стран, с целью усиления надзора за 

осужденными, отбывающими наказание, предлагается внедрение в практическую деятельность 

подразделений, исполняющих наказание беспилотных летательных аппаратов. 
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ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ: ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ 

 

Болашақ – білім мен ғылымға тәуелді болатыны айдан анық нәрсе. Қазіргі жас ұрпақтың білімі мен 

тәрбиесі қандай болса, елдің ертеңі де сондай дәрежеде болмақ. Сондықтан қоғам талабына сай, қоғамды 

көркейтетін, дамытатын, Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы істер байланысында мемлекеттің 

өркениеті үшінеңбек ететін, шетелдермен еркін ғылымим және мәдени қарымқатынастар жасай алатын, 

оқығанын өмірде қолдана алатын, ана тілін жетік білетін, ұлтжанды азамат дайындау – бүгінгі ұстаз 

қауымының басты мақсаты. Сауатсыздық дерті адамға кішкентай кезінен бастап жұғады. Әсіресе, 

бүлдіршінді жазу мен оқуға баули бастаған 1-ден 3-сыныпқа дейінгі аралықта пайда болады, яғни үшінші 

сынып білім алушысы ешқашан кітапқанаға бармаса, оқулықтан басқа ешқандай кітап оқымаса, тағы бір 

ертеңгі сауатсыздықтың дүниеге келгені.  

Ресми деректерге сүйенсек, мектеп жасындағы білім алушылардың 40% әдеби мәтінді түсінуге 

қиналатындығы дәлелденген. Олар мектептен білім алса да, қызмет жасауға келгенде қарапайым жазу үлгісін 

білмейтіндігін көрсеткен. Тіпті, олар әртүрлі жағдайда кездескен іс-қағаздарды (бланкіні) толтыра алмай, 

ондағы ақпараттың мәнісін түсіне алмапты. Жалпы барлық зерттеушілердің болжамы бойынша, адамдардың 

сауаттылық деңгейінің төмендеуі оларға дұрыс білім беріп, тиянақты оқытпаудан, оқырман болуға 

үйретпеуден болған көрінеді. Ендеше, бүгінгі күні функционалдық сауатсыздықпен күресу – тіл 

мамандарына жүктелген міндеттің бірі. Елбасы сөзімен айтар болсақ, “білім беру тек оқытумен ғана 

шектелмей, оны керісінше, әлеуметтік адаптация процесіне бейімдеу қажет”. 

«Функционалдық сауаттылық» ұғымы алғаш рет өткен ғасырдың 60-шы жылдары ЮНЕСКО 

құжаттарында пайда болды және кейіннен зерттеушілердің қолдануына енді. Функционалдық сауаттылық, 

кеңінен алғанда, білім берудің (бірінші кезекте жалпы білім беруді) көп жоспарлы адамзат қызметімен 

байланысын біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі. Қазіргі тез құбылмалы 

әлемде функционалдық сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге 

белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне айналуда. 

Сонымен Функционалдық сауаттылық дегеніміз- адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және 

экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына, жасына 

қарамай ілесіп отыруы, адамның мамандығына, жасына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы 

басты мақсат жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани 

тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның әлемде әлеуметтік бейімделуі болып табылады. Яғни, 

оқушылардың мектепте алған білімдерін өмірде тиімді қолдануына үйрету. Мұндағы басшылыққа алынатын 

сапалар:белсенділік, шығармашылық тұрғыда ойлау, шешім қабылдай алу, өз кәсібін дұрыс таңдай алу, өмір 

бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. 

https://mishen24.ru/news/%20%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3/


 

662 
 

Фyнкциoнaлдық сayaттылықты дaмытy Қaзaқстaн Рeспyбликaсының бiлiм бeрyдi дaмытyдың 2011-

2020 жылдaрғa aрнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдaрлaмaсындa нaқты көрсeтiлгeн. Oсығaн oрaй oқyшылaрдың 

фyнкциoнaлдық сayaттылығын дaмытy жөнiндe ұлттық жoспaр қaбылдaнды. Қaзaқстaн Рeспyбликaсындaғы 

мeктeп oқyшылaрының фyнкциoнaлдық сayaттылығын дaмытy мaқсaтындa бiлiм бeрy мaзмұны жaңaрып, 

стaндaрттaр, oқy бaғдaрлaмaлaры мeн oқy жoспaрлaры, oқyлықтaр өзгeрдi. Oзық тeхнoлoгиялaр зeрдeлeнiп, 

тәжiрибeгe eнe бaстaды. Бұл ғaсыр тaлaбынa сaй бoлy дeгeндi бiлдiрeдi. Oсының нәтижeсiндe фyнциoнaлдық 

сayaттылықты қaлыптaстырy бaсты мiндeткe aйнaлды [1]. 

Қазіргі таңда білім беру саласында басты бағыт болып саналатын оқушылардың функционалды 

сауаттылығын қалыптастыру бастапқы деңгейде болып отыр. Бұған дәлел болған PISA-2009 нәтижелері және 

қазір қолданылып жүрген қазақстандық оқулықтардың талдау нәтижелері. ҚР БжҒМ бекіткен 1-11 

сыныптарға арналған оқулықтарының таңдап талдауы жаттығулар мен тапсырмалар жүйесі пәндік білім мен 

білікке бағытталығанын көрсетті.Білімге құзыреттілік тұрғыдан қарауға негізделген оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын жеткілікті деңгейге көтеру үшін, әр пәннің мазмұнына түрлі өмірлік жағдайда 

әмбебап біліктер мен дағдыларға бағытталған кілтті құзыреттерді қалыптастыру компонентін енгізу 

қажеттілігі туындады 

Фyнкциoнaлдық сayaттылық-aдaмның сыртқы oртaмeн қaрым-қaтынaсқa түсe aлy қaбiлeтi жәнe сoл 

oртaғa бaрыншa тeз бeйiмдeлe aлyы мeн қaрымқaтынaс жaсaй aлy дeңгeйiнiң көрсeткiшi. Oлaй бoлсa, 

фyнкциoнaлдық сayaттылық тұлғaның бeлгiлi бiр мәдeни oртaдa өмiр сүрyi үшiн қaжeттi дeп сaнaлaтын жәнe 

oның әлeyмeттiк қaрым-қaтынaс жaсayын қaмтaмaсыз eтeтiн бiлiм, бiлiк, дaғдылaрдың жиынтығынaн 

құрaлaды [2]. Aл кeң мaғынaсындa oл тeк бiлiк пeн бiлiмдiлiк әлeмiнe бaрyдың жoлы ғaнa eмeс, oл–ұлттың, 

eлдiң нeмeсe жeкe aдaмдaр тoбының мәдeни жәнe әлeyмeттiк дaмyының өлшeмi. Oсындaй сaпaлық сипaты 

тұрғысынaн қaрaғaндa фyнкциoнaлдық сayaттылық жeкe aдaмды дaмытyдың тeтiгi рeтiндe қoлдaнылaды.  

Сayaттылық тұлғaның тұрaқты қaсиeтi бoлып тaбылaтындықтaн, фyнкциoнaлдық сayaттылық сoл 

тұлғa мeңгeргeн бeлгiлi бiр бiлiм-бiлiктeрдeн көрiнiс тaбaды. Өйткeнi фyнкциoнaлдық сayaттылыққa aдaм 

нaқты бiлiм aлy кeзeңдeрiнeн өткeннeн кeйiн қoл жeткiзeдi. Бұл oрaйдa бiлiм бeлгiлi бiр сayaттылық дeңгeйiн 

қaмтaмaсыз eтeтiн құрaл жәнe нaқты iс-әрeкeттeрдiң нәтижeсi рeтiндe қaрaстырылaды. Eндeшe, мeмлeкeттiк 

тiлдi oқытyдa бiлiмнiң түпкi нәтижeсi дeп сaнaлaтын құзырeттiлiктeрдiң бiртұтaс бiрлiгi рeтiндeгi 

фyнкциoнaлдық сayaттылықтың мәнiн, рөлiн aйқындayдың, oны мeктeп тәжiрибeсiнe eндiрyдiң yaқыт 

тaлaбымeн тoлық сaй кeлyi дe зeрттey тaқырыбының өзeктiлiгiн дәлeлдeй түсeдi. Фyнкциoнaлдық 

сayaттылық oқyшылaрдың сыртқы oртaмeн қaрым-қaтынaс жaсay қaбiлeтi, oқyшылaрдың өзгeрмeлi өмiргe 

бeйiмдeлyiнiң шaрты, oқyшылaрдың жeкe бaс қaбiлeттeрiн дaмытyдың тeтiгi, oқyшылaрдың әлeyмeттiк 

дaғдылaрын дaмытyдың нeгiзi, әлeyмeттiк-мәдeни дaмyының өлшeмi, бiлiм, бiлiк, дaғдылaрының 

құзырeттiлiккe ұлaсy жoлы [3]. 

Бaстayыш сынып oқyшылaрының фyнкциoнaлдық сayaттылықтaрын қaлыптaстырyдың 

психoлoгиялық жәнe пeдaгoгикaлық нeгiздeрiнe кeлeр бoлсaқ, бaстayыш сынып oқyшылaрының 

психoлoгиялық eрeкшeлiктeрi eскeрiлyi кeрeк. Oқy, жaзy сayaттылықтaрын қaлыптaстырyдa, eң aлдымeн, 

кiшi мeктeп жaсындaғы бaлaлaрдың oйлay мeн сөйлeyi мaңызды oрын aлaды. Бұл oрaйдa Ж.Aймayытoв, 

Б.В.Бeляeв, E.И.Пaссoв, Н.И.Жинкиндeрдiң oйлay мeн сөйлey сeкiлдi күрдeлi психикaлық құбылыстaр 

тyрaлы oй-пiкiрлeрi тaлдaнaды. Oй ұйымдaсқaн сөйлeсiм үдeрiсiнe aйнaлyы үшiн aдaм өзiнe қaжeттi үлгiнi, 

oйды дәл бeйнeлeйтiн сөздi тaңдaп aлaтын iштeй сөйлeyдiң кeзeңдeрiнeн өтyi тиiс. Oқyшылaрдың 

фyнкциoнaлдық сayaттылығын қaлыптaстырyдa iштeй сөйлey мeн сөйлeсiмнiң мәнiн нaзaрғa aлy oлaр 

oрындaйтын жaттығyлaр мeн тaпсырмaлaрды iрiктeyдe мaңызды рөл aтқaрaды. Oқытy үдeрiсiнiң 

нәтижeлiлiгi бaстayыш сынып oқyшысының физиoлoгиялық, психoлoгиялық нeгiздeрiн тeрeң бiлy мeн 

бaрлық oқy әрeкeтiн сoғaн нeгiздeyгe бaйлaнысты бoлaды [4]. М.Жұмaбaeв:«Сыртқы дүниeмeн, aдaмзaт 

тұрмысымeн жaңa тaныс бoлып кeлe жaтқaн aдaм бaр нәрсeнi бiлyгe, бaр бiлгeнiн eстe ұстayғa ұмтылaды. 

Eстiң қaтынaсyын қaтты кeрeк қылaтын 11 ғылымдaрды үйрeтyгe қoлaйлы шaқ oсы. Бұл жaстa бaлaның 

мiндeтi oй жүгiртiп бiлiмдi iскe aсырy eмeс, бiлiмдi мoлaйтa бeрy; дaярлaй бeрy, бaр нәрсeнi eскe aлa бeрy»,- 

дeп, бaлaлaрдa жaсынaн бiлyгe, тaнyғa eрeкшe тaлпыныс пaйдa бoлaтынынa тoқтaлaды. 

Oқытy үдeрiсiндe пәндiк бiлiм, бiлiк, дaғдылaрды, яғни құзырeттiлiктeрдi мeңгeртyдe бaлaлaрдың жaс 

кeзeңдeрiнe сәйкeс пaйдa бoлaтын жeтeкшi әрeкeттeргe нaзaр ayдaрылды. Бaстayыш сыныптaн мeктeптiң 

oртa сaтысынa өтy кeзeңiндe бaлaлaрдың өзiн қoршaғaн aдaмдaрмeн қaрым-қaтынaсы жaңa aрнaғa түсeдi: 

дaрaлық сeзiмдeрi бaс көтeрiп, өзiн-өзi тaни бaстaйды. Бiлiм бeрyдe бұл мәсeлeлeр eскeрiлiп oтырyы тиiс. 

Бaстayыш мeктeп кeзeңi oқyшылaрдың oқy, қaрым-қaтынaс, eңбeк сeкiлдi жeтeкшi әрeкeттeр нeгiзiндe жaлпы 

жәнe eрeкшe қaбiлeттeрiнiң дaмyымeн сипaттaлaды. Oқy әрeкeтiндe oлaрдың жaлпы интeллeктyaлдық 

қaбiлeттeрi қaлыптaсa бaстaйды[4].  

Қортындылай келе, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған білім 

мазмұнын игерген оқушылардың білімдері мен біліктері өмірлік жағдаяттарда қолдана білуді, әртүрлі 

ақпарат көздерімен жұмыс істей білуді және алынған ақпараттарды сыни тұрғыдан бағалай білуді, өзінің 
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болжамдарын ұсыну және зерттеулер жүргізу, өзінің ойын негіздей білуді; іскерлігі мен дағдыларын адами 

іс-әрекеттердің әртүрлі салаларында, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда 

өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануды қамтамасыз етеді. 

Пайданылған әдебиеттер тізімі: 
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ұлттық iс-қимыл жoспaры (Қaзaқстaн Рeспyбликaсы Үкiмeтiнiң 2012 жылғы 25 мayсымдaғы № 832 

Қayлысы).  

2. «Әлeyмeттiк-экoнoмикaлық жaңғыртy-Қaзaқстaн дaмyының бaсты бaғыты» Eлбaсы Нұрсұлтaн 

Әбiшұлы Нaзaрбaeвтың 2012 жылғы 27 қaңтaрдaғы Қaзaқстaн хaлқынa Жoлдay 

3. 2012 жылғы 5 қыркүйeктe Нaзaрбaeв Yнивeрситeтiндeгi Қaзaқстaн Рeспyбликaсының Прeзидeнтi 

Н.Ә.Нaзaрбaeвтың интeрaктивтi дәрiсi. 

4. Oрaзaхынoвa Н., Кeнжeбaeвa Г. М.-«Oқyшылaрдың фyнкциoнaльдық сayaттылығын қaлыптaстырy 

жoлдaры» ғылыми мaқaлaсы, 2012. - Б. 42-47. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫДЕЛКИ КОЖИ ИЗ ШКУР ВЕРБЛЮДА 

 

Верблюд известен как «корабль пустыни», занимающий важную роль в животноводстве некоторых 

стран. В повседневной жизни люди используют верблюда для источника перевозки грузов и пищи, 

игнорируя при этом экономическую ценность шкуры, которая благодаря своим физико-механическим 

свойствам и низкой цене является идеальным сырьем для изготовления высококачественных и недорогих 

изделий легкой промышленности. 

Авторы Ли Цзяньчжун, Ван Демин и Хан Чжицзюнь [1] приводят особенности технологии выделки 

кожи из шкуры верблюда для изготовления одежды. На первом этапе происходит формирование партии, 

которое является существенным этапом кожевенного производства, поскольку качество сформированной 

партии напрямую влияет на качество готовой продукции. Следующим этапом является отмока и мездрение. 

Поскольку верблюжья шкура имеет большую толщину - это вызывает большие трудности при отмоке. 

Недостаточное времени проведения отмоки может повлиять на общее качество продукции. Авторы 

предлагают сначала промывать сырье в проточной воде и оставлять в воде на 24 ч. Зачем довести значение 

pH до 9 с помощью бикарбоната натрия и выдерживать в воде ещё 24 ч. После этого выполняется мездрение. 

После процесса мездрения проводится вторая отмока в барабане с жидкостным коэффициентом 2,5, при 

температуре воды 25 ºС и ПАВом с концентрацией 68-80 г/дм3. Вращение барабана осуществляется 60 мин 

со скоростью 8-10 об/мин. Затем проверяется срез кожи с проявлением молочно-белого цвета. 

В соответствии со структурными характеристиками волокна шкуры верблюда авторы предлагают 

проводить процесс золения с использованием плотной щелочи и плотной золы, изменив значение pH для 

золения. В качестве соды используется каустическая сода и сульфид натрия с концентрацией 6-8 г/дм3, 

вращение проводится в течение 4 часов со скоростью 4-16 об/мин. После удаления шерсти необходимо 

добавить 6% известкового порошка с увеличением соотношение жидкости до 2-х раз и вращением 60 об/мин, 

повторяя 3 раза. Через 12 часов гольё подвергается процессу обеззоливание с добавлением технического 

сахара (0,3-0,5%), для более равномерного и глубокого проникновения известкового порошка в волокна 

кожи. Затем удаляют межфибриллярное вещество кожи, чтобы достичь полного диспергирования 

коллагеновых волокон и получения полноценного, комфортного и мягкого продукта.  

При проведении процесса мягчения авторы использовали различные ферменты: JFC - 0,3%, трипсин 

(25) - 0,5%, 1398 протеаза - 0,12%; значение pH составляло 7,9 - 8,1. Технологические параметры проведения 

процесса пикелевания являлись: жидкостной коэффициент - 0,8, температура воды 20°С, хлорид натрия 9 %, 

муравьиная кислота 0,3%, серная кислота 1,5%. В процессе проведения пикелевания добавляли кислоту, 

разбавленной водой, во время вращения каждые 10 мин, затем добавляли 537-ой кислотный фермент 0,1% и 

вращали 30 минут, рН был равен 2, продолжительность процесса 10-12 ч. 

Согласно многолетнему опыту авторов в изготовлении различных типов кож, для дубления 

верблюжьей кожи использовался метод с двумя ваннами, которой является наиболее рациональным. Для 

этого используется пикельный раствор с кислотой, в него добавляется катионное масло 1%, раствор хрома 

6% (B = 33%), вращая 15 минут добавляется 1% минеральное вещество маллардит и вращается 120 минут, 

затем добавляется раствора хрома (B = 38%). Также добавляется 70% воды с температурой 60 °C и вращается 

60 минут. Смесь вращают с температурой воды 38°C и pH 3,8-4,0, останавливается барабан на ночь, 

продолжают вращать на следующее утро при температуре 30°C. Далее выполняется процесс додубливания, 
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где помимо раствора хрома (В=38%) добавляются 1%-ный многофункциональный мягчитель и фталевый 

ангидрид 0,5%. 

Процесс нейтрализации можно осуществлять по типовой технологии нейтрализации козьей кожи.  

В последнее время в технологиях выделки кож из различных видов сырья успешно применятся 

неравновесная низкотемпературная плазма (ННТП) для повышения эффективности технологических 

процессов и улучшения потребительских свойств готовой продукции. 

Воздействие ННТП является одним из наиболее эффективных современных методов обработки 

кожевенных материалов, позволяющих в широких пределах изменять свойства и значительно повысить 

спрос на изделия из кожи [2]. 

В работе [3] показана возможность применения ННТП и кремнийорганических соединений в процессе 

обработки кожевенных материалов для повышения физико-механических свойств кожи из шкур КРС. 

Исследовалась влияние обработки ВЧЕ плазмой со смесями газов (аргон и пропан/бутан 70:30) на свойства 

шкур КРС. Авторам удалось установить повышение относительного удлинения кож из шкур КРС при 

обработке ВЧ плазмы и раствора силана (2 г/дм3) на 29,3%.  

В работе [4] проводилось исследования влиянии высокочастотной (ВЧ) плазмы на физические 

свойства шкур КРС. Обработка ВЧ плазмы проводилась при мощности разряда Wр = 1,3 кВт, в качестве 

плазмообразующего газа использовался аргон, при времени обработки t = 3 мин. В работе выявлено, что 

внедрение ВЧ-плазменной обработки пониженного давления в технологический процесс производства 

натуральных кож из шкур КРС позволяет увеличить температуру сваривания готового полуфабриката на 

7,8%, показатель пористости на 22,4%, общее содержание хрома на 7%. 

В работе [5] исследовано влияние ВЧ плазмы пониженного давления на структуру волосяного покрова 

и дерму шкур оленя. Обработка ВЧ плазмой проводилась в интервале мощности разряда от 2 до 6,5 кВт, в 

интервале времени обработки от 1,5 до 6 мин, в качестве плазмообразующего газа применялся аргон. 

Объектом исследования являлись образцы шкур северного оленя пресно-сухого способа консервирования до 

процесса отмоки. Модификация образцов в ВЧ плазме пониженного давления привело к повышению 

гидрофильности шкуры, но по мягкости волосяного покрова и кожевой ткани оптимальным являлся режим 

обработки с мощностью разряда 1,3 кВт и временем обработки 3,5 мин. 

Заключение 

В настоящее время кожевенная промышленность обеспечивает широкий ассортимент выпуска 

различных типов кож. Большинство потребителей относятся к людям со средней и низкой заработной 

платой. Поэтому продукты с хорошим качеством и низкой ценой очень популярны и одежда из верблюжьей 

кожи подходит для этого требования. Таким образом, при разработке технологии выделки кож из шкур 

верблюда целесообразно будет использовать ВЧ плазменную обработку, которая будет способствовать 

повышению эффективности производства и снижению конечной стоимости продукции. 
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Статья содержит в себе информацию о дизайне образовательной среды, его особенностях, 

параметрах и критериях. Приведен наглядный пример дизайна аудитории университета. 

Ключевые слова: психологический дизайн, интерьер, образование, педагогическая деятельность, 

особенности дизайна образовательного пространства, аудитория.  

Педагогический дизайн — это сложный процесс, который включает идеи, технологии и процедуры 

анализа, разработку способов решения поставленных задач, внедрение технологий в процесс обучения и 

оценку эффективности такой деятельности.  

Педагогический дизайн позволяет максимально эффективно передавать человеку знания именно за 

счет анализа потребности в обучении и поставленных перед курсом или программой целей. Он предлагает 

нам понять: кого и зачем мы учим и какова ценность знаний и навыков. А также помогает правильно 

поставить цели обучения для обучающихся, так чтобы они были понятны, очевидны, а главное, интересны 

ему. 

Специалисты сходятся во мнении, что образовательное пространство должно обладать следующими 

качествами: отражать современные модели обучения; ориентироваться на обучающихся; стимулировать 

социальное взаимодействие и способствовать развитию сотрудничества между субъектами образовательного 

процесса. 

Исследователи отмечают, что дизайн образовательной среды включает в себя 3 основных параметра: 

Эффективность (результативное использование пространства с точки зрения планирования и 

зонирования, управления ресурсами помещений); 

Эргономичность (ориентированность на пользователей пространства, создание среды с биологически 

оптимальными параметрами, способствующими высокой работоспособности, стабилизации эмоционального 

состояния и комфортному пребыванию в помещении). Эргономичное пространство ориентируется в первую 

очередь на человека, оно удобно и комфортно в использовании, благодаря чему повышается продуктивность 

и вовлечённость в образовательные процессы, т.к. участники пространства не отвлекаются на какие-либо 

дискомфортные ощущения; 

Обеспеченность (оснащение пространства необходимыми составляющими для безопасности, 

доступности, комфортабельности участников среды, а также создание обстановки, которая удовлетворяет их 

основные потребности). 

Дизайнеры при разработке дизайн-проектов выделяют 7 основных критериев: открытость; 

полифункиональность; гибкость; осмысленность; мобильность; дружелюбность и приватность; «стены как 

третий учитель».  

На основе изученной литературы мы разработали дизайн аудитории 2-426 Ижевского 

государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. Для того, чтобы сделать данную 

аудиториюболее комфортной, мы провели сессию дизайн-мышления и анкетирование студентов, 

обучающихся в выбранной аудитории. Обработка анкет помогла выявить существующие недостатки и 

предложения для улучшения учебной аудитории. Далее мы создали визуальное изображение обновленной 

аудитории, детально проработали её цветовое решение, освещение, расстановку мебели и технических 

средств. Также мы разработали серию плакатов с актуальной учебной информацией, чтобы привлечь 

внимание и повысить учебную мотивацию студентов.  

С учетом всех пожеланий и, главное, возможностей, мы получили следующий проект аудитории 2-426 

(рис.1, рис. 2). 
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Рис. 1. Задняя и боковые стены. 

 

Мы учли пожелания опрошенных студентов по цветовому решению и использовали приглушенный 

желтый цвет для трех стен, поскольку он оказывает положительное влияние на умственную активность, 

помогает легче воспринимать новые идеи и принимать различные точки зрения, для четвертой стены был 

использован синий цвет как цвет, который помогает отдохнуть. 

 

 
Рис. 2. Передняя стена. 

 

Также для плакатов был выбран желтый цвет, опять же как цвет, активизирующий умственную 

деятельность, но в то же время он контрастен цвету стен, и это поможет активизировать внимание. Еще, так 

же с учетом пожеланий респондентов, было принято решение разместить в аудитории на подоконниках 

растения, которые, кстати, улучшают микроклимат, снижают нервное напряжение и способствуют хорошему 

настроению. Парты мы расположили «буквой П», исходя из принципов многофункциональности и гибкости 

образовательного пространства.  

Для плакатов на боковых стенах (с портретами ученых) был выбран формат А3, а для плакатов на 

задней стене (плакатов с формулами) - формат А2.  

Выводы 

Оснащение аудитории должно отвечать основным дидактическим принципам наглядности, 

доступности, научности и содержательности. Дизайн должен быть нейтральный, спокойный, не 

вызывающий раздражения по стилю и цветовому решению. 

Мы попытались полно и объемно с глубоко-функциональным назначением заполнить образовательное 

пространство. Были учтены все необходимые элементы технического оборудования для наполнения 

пространства, колористика, функциональные зоны, освещение. Из разработки нашего проекта, мы поняли, 

что предметно-пространственная среда имеет большое значение в формировании учебной деятельности 

образовательных учреждений, влияет на всестороннее развитие обучающихся, создает эстетический, 

эмоциональный, физический и психологический комфорт в помещении.Надеемся, что разработанный нами 

проект поможет улучшить учебную аудиторию и после перевоплощения занятия в ней будут проходить 

более продуктивно, информативно и увлекательно. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ 

 

Игровые технологии являются неотъемлемой частью педагогики в целом, поэтому проблема их 

использования в обучающем процессе волновала многих учёных. Изучением теории игры, её 

методологических основ, выяснением её социальной природы, значения для развития в отечественной 

педагогике занимались Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, Л. В. Занков, М. И. Махмутов, Н. 

А. Аникеева, Н. Н. Богомолова, В. Д. Пономарев, С. А. Смирнов, С. А. Шмаков, Н. Д. Ушинский и др. В 

зарубежной педагогике игра интересовала К. Гросса, М. Лацорса, Г. Спенсера, Ф. Шиллера и т.д. [3]. По 

мнению исследователей, игра – это весьма гибкая форма обучения, которая предполагает имитацию 

ситуаций, соответствующих выполнению реальных действий в рамках предложенной модели. В результате 

– прочное усвоение материала. 

Игра, в отличие от обычных приёмов обучения, имеет развлекательную, расслабляющую функцию. 

Основное отличие любой игры от образовательного процесса в том, что в школе за ошибки, неверные ответы 

наказывают соответствующими оценками, а в игре обучаемые могут попробовать снова и снова свои силы. 

В игровом пространстве любой человек чувствует себя раскованно, страх неудачи отсутствует. В учебном 

заведении часто сложность изучаемого материала пугает учащегося и тем самым отталкивает его от этого 

процесса. Ученик блокирует свой мозг, дает ему изначально установку на невыполнимость усвоения 

материала. Использование игровых технологий поможет разрядить обстановку, снять эмоциональное 

напряжение. Все любят играть, знают правила любой игры – в ней можно ошибаться, совершать неверные 

действия, за которые не накажут. Доказано, что игры расслабляют человека как физически, так и умственно. 

Соответственно, в спокойном состоянии мозг лучше усваивает информацию, работает продуктивнее. 

Игра и ее элементы всегда присутствовали в обучении, но в последнее время произошел 

технологический бум: изобретение компьютера, а в дальнейшем – видеоигры. Быстроразвивающаяся игровая 

индустрия сегодня уже охватывает все сферы жизнедеятельности человека и образование не исключение. 

Геймификация в обучении – это процесс распространения игры на различные сферы образования, 

который позволяет рассматривать игру и как метод обучения, форму воспитательной работы, и как средство 

организации целостного образовательного процесса. Геймификация (игрофикация) использует игровые 

элементы в ходе обучения, но это не игра, служащая для развлечения. Между игрой и игровыми элементами 

есть невидимая грань, поэтому нельзя допустить, чтобы вместо обучающего процесса получилась забава.  

Основная цель геймификации – мотивация. Продуманная и качественно сконструированная игра – 

эффективный инструмент, способный активно влиять на мотивацию. Она сочетает в себе и рациональное 

мышление, и эмоциональное вовлечение в процесс. Игра захватывает человека целиком, обеспечивает 

единство мыслей, чувств и движений. За желанием человека вступить в игру часто стоит потребность в 

целостных эмоциональных переживаниях. Игра создает уникальное вымышленное пространство, способное 

пробудить творческий потенциал. Игровые ситуации обеспечивают человеку ощущение безопасности. 

Применение термина «игра» в контексте обучении, как правило, ассоциируется с использованием игровых 

форматов на занятиях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако в настоящее время 

геймификация активно используется на всех ступенях обучения. 

Весьма популярны многопользовательские ролевые игры – MMORPG-игры. Можно привести примеры 

проведения учебных занятий американскими преподавателями на базе такой игры, например, World of 

Warcraft.  

Ш. Янг, учитель физики из Канады, создал платформу Classcraft по образу игры Craft The World. 

Основная цель платформы – трансформация любого урока в увлекательную игру. Суть игры – дети должны 

кооперироваться, чтобы одержать победу. 

В докладе «Будущее образования: глобальная повестка», подготовленном Сколковским институтом 

науки и технологий сказано: «…в перспективе, именно «длинные» игры, существующие в виде шоу, 

дополненной реальности и других медиа, станут одним из основных форматов детского образования…» [2, 

с.2 ]. В докладе прогнозируется, что «уже с начала 2020-х гг. виртуальные миры будут массово 

использоваться как «пространства передержки» и профессиональной переквалификации – как дешёвая 

альтернатива системам переподготовки при центрах занятости» [там же, с.3 ]. 
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В последнее время геймификация стала применяться в онлайн обучении. Так появились популярные и 

весьма успешные онлайн-платформы, такие как Lingualeo, Kahoot, Lumosity, Coursera и т.д. Таких платформ 

множество и их будет еще больше, так как обучение на основе геймификации становится топовым. 

Исследователи Г. Зикерман и К. Каннингем считают, что основанные на трех основных компонентах 

(награда, время, удовольствие) игры становятся мощнейшей силой на земле [1; с. 22].  

Таким образом, любая игра на базе геймификации способна разнообразить скучный учебный процесс 

и разбавить его интересными моментами. Игры способны мотивировать учащихся на изучения абсолютно 

любого материала.  

В российском образовании метод игрофикации широко используется методистами различного уровня. 

Возможно, это связано с тем, что игра состоит из элементов, использование которых дает положительный 

результат, вовлекает, заинтересовывает учащихся учебным процессом. При этом применяется ряд 

стимулирующих механизмов, таких как награды, таблицы лидеров, быстрая обратная связь, очки, уровни, 

совместная работа, временные рамки, соревновательный момент. 

Геймификация активно распространяется на цифровых электронных платформах, и многие российские 

школы используют играфикационные элементы на этих веб-сервисах. Например, Учи. Ру, центр 

дистанционного обучения педагогов «Экстерн», «Академия Игропрактики» и многие другие. Существует 

множество моделей геймификации. Самыми популярными являются PBL, модель Вербаха и Хантера, модель 

Ю-Кай Чоу и модель для онлайн обучения. При использовании любой модели (популярной или нет) 

обучение станет мотивирующем и функциональным, если использовать игровые элементы. С помощью игры 

обучающиеся начинают развивать те навыки, которые они были готовы игнорировать, развитию которых 

были склонны сопротивляться. Именно поэтому геймификация помогает педагогу в преподавании, а ученику 

в усвоении материала. 

Игровая механика объединяет обучение с психологией игры. Игре под силу повысить уровень 

внимательности, отдачи и сноровки. Конкурентные игры подстрекают игроков идти до победного конца. 

Чтобы сделать обучение более инновационным, геймификация меняет форму обучения от классической и 

монотонной до легкой и более понятной, что значительно увеличивает интерактивность и делает процесс 

обучения больше автономным. 

Перечислим какими способами можно геймифицировать обучение (Роберт С. Беккер): 

1. Веселите. Делайте обучения веселым, привнося в него игровое начало. Игра, это рычаг развития 

мышления и ловкости. 

2. Награждайте. Предлагайте такого рода награду в геймифицированном обучении, которую надо 

заработать, делая вещи, требующие мастерства. 

3. Материализуйте идеи. Воплощайте идеи, делая их ощутимыми и материальными.  

4. Планируйте уровни сложности. Уровень подразумевает противостояние. Обучающиеся переходят 

на следующий уровень, преодолевая вызовы все возрастающей сложности. 

5. Поощряйте практику. В геймифицированном обучении необходимо противостоять желанию 

рассказать обо всем, что нужно знать и делать.  

6. Поощряйте самостоятельность. Самостоятельное обучение сродни свободному плаванию с 

большими рисками, но и с большей отдачей.  

7. Ролевые игры. В игре участник принимает определенную роль в воображаемой ситуации и действует 

от лица своего персонажа.  

8. Соперничество. Участники геймифицированного тренинга являются соперниками. Для них 

недостаточно просто хорошо себя показать, они должны действовать лучше, чем противоборствующая 

сторона. Их текущие результаты размещаются на турнирной таблице. 

9. Ситуативное обучение. Вы можете геймифицировать обучение, поместив его в контекст реальной 

жизни или в приемлемую версию реальности. Ситуативное обучение применяется в учебных симуляциях, 

где учащиеся изучают систему, играя с ее моделью [4]. 

Как следует из вышесказанного геймификация – это техника, улучшающая качество обучения. Она 

применяется не для создания игр, а для того, чтобы сделать регулярное обучение более забавным и 

увлекательным. Не лишне заметить, что многие профессиональные деятельности и различные игровые 

практики, которые традиционно считались второстепенным занятием, не только сближаются, но и 

сливаются, образуя парадоксальный синтез. Этот новый процесс называется играизацией [4]. 

Таким образом, игровые элементы эффективны для изучения любого предмета – от математики до 

программирования или русского языка. Метод играизации можно применять для учащихся всех возрастных 

групп. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или 

«изменение»), и приставки «in», которая переводится с латинского как «в направлении», если переводить 

дословно «Innovatio» – «в направлении изменений». Само понятие innovation впервые появилось в научных 

исследованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах 

австрийского и американского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа «инновационных 

комбинаций», изменений в развитии экономических систем. 

На теоретико-методологическом уровне наиболее фундаментально проблема нововведений отражена 

в работах М. М. Поташника, А. В Хуторского, Н. Б Пугачёвой, В. С. Лазарева, В.И Загвязинского с позиций 

системно-деятельностного подхода, что дает возможность анализировать не только отдельные стадии 

инновационного процесса, но и перейти к комплексному изучению нововведений.  

В последние двадцать лет проблематика нововведений в области образования стала рассматриваться в 

работах отечественных педагогов и психологов Н.В. Горбуновой, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, В.С. 

Лазарева, В.Я. Ляудис, М.М. Поташника, С.Д. Полякова, В.А. Сластенина, В.И. Слободчикова, Т.И. 

Шамовой, О.Г. Юсуфбековой и др.Использование инновационных технологий способствует развитию 

познавательной сферы учащихся, формирует повышенный уровень интереса, развивает навыки 

самостоятельной работы. Учитель может активно использовать цифровые образовательные ресурсы  и 

интернет-ресурсы для проведения уроков и для внеурочной деятельности. 

Наличие системы деятельности по использованию в образовательном процессе современных 

образовательных технологий и методик позволяет получить высокие результаты. 

Одной из таких инновационных технологий является цифровизация. 

Инфраструктура школ не стоит на месте. В нее каждый раз добавляются новые технологии. Если 

несколько лет назад учителя привычно писали новую тему на меловой доске, то сегодня есть такая 

технология, как интерактивная доска, на экран которой можно выводить видео, а также показывать 

различного рода презентации. Еще одной уникальной функцией интерактивной доски является то, что по ней 

можно писать при помощи пальца. Это, во-первых, сохраняет чистоту рук, так как не нужно пачкаться мелом, 

а во-вторых, детям это нравится, и выполнять задания становится намного интереснее. 

Еще одной интересной технологией, которая так же распространена сейчас, является система  

электронных пропусков, благодаря которой родители могут прослеживать время, в которое ребенок вошел в 

школу и когда вышел из нее. 

Если говорить о бумажных дневниках, то можно сказать, что они почти канули в небытие, так как на 

их смену пришли электронные, благодаря которым родители могут в любое время проконтролировать успехи 

ребенка, посмотреть расписание мероприятий и родительских собраний. 

Следующая инновационная технология, которая используется в образовании, это онлайн-обучение. 

Если раньше ребята из маленьких городов  стремились уехать учиться в крупный город, то сейчас эта 

возможность у них появилась в дистанционном формате. Они могут обучаться дома, в онлайн режиме. 

Сейчас качественное образование потеряло привязку к месту обучения и это позволило расширить 

возможности тех людей, у которых не хватает финансовых ресурсов, чтобы уехать учится в крупный город. 

https://universe-tss.su/main/politika/world/28917-buduschee-obrazovaniya-globalnaya-povestka-ili-chto-nas-zhdet-1-3.html
https://universe-tss.su/main/politika/world/28917-buduschee-obrazovaniya-globalnaya-povestka-ili-chto-nas-zhdet-1-3.html
https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Mandel_Intellektualnaya-igra-i-obrazovanie-Razvitie-professionalno-znachimyh-kachestv-obuchayushchihsya_RuLit_Me_616395.pdf
https://www.rulit.me/data/programs/resources/pdf/Mandel_Intellektualnaya-igra-i-obrazovanie-Razvitie-professionalno-znachimyh-kachestv-obuchayushchihsya_RuLit_Me_616395.pdf
https://www.b17.ru/article/122214/
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Онлайн-образование развивается с невероятной скоростью. Скоро будут применяться не только 

дистанционные уроки с живыми людьми, но и учёба под руководством искусственного интеллекта.  

Современные технологии онлайн-обучения делают образование доступным каждому, у кого есть доступ в 

интернет, и возможно, в будущем традиционные очные занятия полностью изживут себя. 

Следующая инновационная технология – геймификация. 

Для более продуктивного и результативного образования необходимо подстраиваться под интересы 

растущего поколения. Для этого нужно изучить особенности нынешних детей и включать в образование 

новые технологии. 

Сейчас, в 2022 году кажется странным переписывать от руки огромные упражнения или искать 

нужную информацию в учебнике, выпущенном в прошлом веке. Все эти советские принципы обучения 

устаревают, на их место приходят более совершенные, более продуктивные и интересные технологии 

образования. 

Чтобы детям было интересно учится и для того, чтобы сделать образовательный процесс более живым и 

интерактивным, используется геймификация- процесс внедрения игровых компонентов в учебный процесс. 

Здесь используются  элементы компьютерных игр, а также видеоигр. 

Интересной особенностью геймификации является завуалированная психология. Она заключается в 

том, что дети перестают бояться условной двойки, так как возможность пройти уровень заново - важный 

принцип в компьютерной игре. 

В образование так же внедряют такую технологию, как виртуальная и дополнительная реальность. 

Визуальные средства и технологии всё больше используются в образовательном процессе. Это так же 

связано и с особенностями нынешнего поколения. 

Сегодняшние дети очень много времени проводят на платформе YouTube. Они там мастерят что-то 

своими руками, распаковывают посылки, делая на них обзор, учат языки и так далее. По статистике 85% 

учащихся используют YouTube. Из этого можно сделать вывод о том, что для повышения интереса у 

школьников к какому-либо предмету учителю достаточно подобрать видеоматериал к подходящей теме. 

С расширением использования современных образовательных технологий дети смогут изучать 

школьные предметы с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Например, надев VR-

шлем, ребёнок сможет наблюдать исторические события и даже участвовать в них! Такое обучение 

называется иммерсивным, оно создаёт «эффект присутствия» и позволяет переживать невозможный в 

реальном мире опыт. 

Такой захватывающий современный формат обучения позволит качественнее усваивать информацию, 

ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.  

Таким образом, инновационные технологии обучения не стоят на месте, они стремительно 

развиваются. Будущее поколение не будет учиться, как их бабушки и дедушки, да даже, как их мамы и папы 

они учиться не будут. Школьников ждет полная цифровизация, учеба с искусственным интеллектом, 

геймификация и возможность иммерсивного обучения.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЕЙ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В современном интернациональном мире невозможно отрицать важную роль в изучении иностранного 

языка. Основной целью изучения иностранного языка является формирование коммуникативной 

компетенции, которая в современном её понимании предусматривает формирование способности к 

межкультурному взаимодействию. 

Как показывает практика последних лет, обучение иностранному языку оказывается нелегким трудом, 

поскольку зачастую учитель сталкивается с отсутствием желания и мотивации со стороны учеников. Кроме 

того, в эпоху интернета и продвинутых информационных технологий, все труднее привлечь и удержать 
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внимание ученика в рамках изучаемой темы. В связи с этим каждый учитель сталкивается с необходимостью 

идти в ногу со временем и самосовершенствоваться, повышая эффективность обучения.  

Сегодня информационные технологии проникли во все сферы человеческой деятельности. Существует 

множество информационных ресурсов, которыми активно пользуются современные ученики, но которые 

мало или совершенно не используются в учебном процессе, не смотря на то, что их дидактический потенциал 

велик [4].  

Наиболее интересными и эффективными информационными ресурсами являются социальные сети. 

Цель статьи рассмотреть, как применять такие популярные социальные сети как TikTok и Instagram в рамках 

игровой технологии на уроке английского языка, оценить образовательный потенциал приложения HelloTalk 

в изучении английского языка. 

Методологическую основу исследования составили работы таких авторов, как С.П.Баландина, В. 

Безмалого, О. А. Клименко, В. М. Сазанова, А. В. Фещенко. 

Социальная сеть в области информационных технологий – это интерактивный многопользовательский 

веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети, считает В. Безмалый [1]. 

Согласно В.М. Сазанову, социальные сети являются средством массовой коммуникации и передачи 

знаний [3].  

Социальные сети, по нашему мнению, являются эффективным средством обучения английскому 

языку. На практике мы используем социальные сети со средним и старшим школьным возрастом.  

Далее мы приведём примеры упражнений из УМК “EnjoyEnglish” М.З. Биболетовой и рассмотрим 

социальные сети Instagram и TikTok в рамках игровой технологии. 

Домашниезаданиятипа «Write an essay on the topic…/ Напишисочинениенатему…» или «Show the photo 

you took during your last holiday to your classmates. Tellthemaboutthephoto / Покажи одноклассникам 

фотографию, сделанную во время ваших последних каникул. Расскажи им о фотографии. 

Use the following: 

1. Who the people in the photo are; 

2. Where the action takes place; 

3. What you did there; 

4. Whether something unusual happened there to you; 

5. Whether you enjoyed the last holidays» [2, c. 18].  

Задание подобного типа можно превратить в очень интересную игру с помощью Instagram и TikTok [5; 

6]. Ученикам можно дать задания на выбор: написать пост на английском языке в Instagram на определённую 

тему или же снять видео на английском языке в TikTok. Пост или видео необходимо выставить с 

определённым хештегом для того, чтобы учителю и ученикам было легче находить выложенный контент. 

Это задание необходимо давать ученикам за неделю до проверки, чтобы у них было больше времени на 

подготовку и просмотр контента. Учитель и ученики должны просмотреть выложенные публикации и на 

занятии определить чей пост или видео был лучшим. На уроке каждый ученик должен взять по одному 

сердечку (учитель распечатывает их заранее) и сказать, чья публикация и почему ему понравилась больше 

всего, и отдать своё сердечко автору понравившейся публикации. Если урок проходит в дистанционном 

режиме в Zoom, то провести голосование можно в чате с помощью смайликов.  Ученик, который наберёт 

наибольшее число сердечек, побеждает. Учителю также важно проработать ошибки, которые допустили 

учащиеся, но делать это нужно в мягкой и корректной форме. Учителю следует хвалить не только 

победителя, но и всех учащихся за их работу, чтобы ученики не расстраивались и стремились вперёд, 

улучшая свои навыки в изучении английского языка.  

Данный вид задания с использованием TikTok и Instagram нацелен на применение на практике 

полученных знаний по изученной теме и закрепление пройденного материала. Заложенный результат: 

учащиеся научатся применять полученные знания в устной речи, закрепляя пройденный материал и 

преодолевая языковой барьер; учащиеся научатся излагать свои мысли в письменной форме по пройденной 

теме; учащиеся совершенствуют навыки аудирования, чтения, письма и говорения. 

Перед первым использованием TikTok и Instagram в учебном процессе учителю необходимо спросить 

разрешение родителей учеников и убедиться, что у всех учеников есть смартфоны и они зарегистрированы  

в данных социальных сетях. 

На первых этапах использования данной игры, ученикам можно давать шаблоны фраз или выражений, 

которые они могут использовать в своих публикациях. Но в целом это творческое задание, в основе которого 

лежит английский язык. Каждый учащийся видит это задание по своему, пропуская через свою призму 

восприятия.  

С помощью TikTok ученики преодолевают языковой барьер, тренируют навыки говорения и 

аудирования. Записывая видео, ученики являются не только авторами слов, но и режиссёрами самого видео, 

ведь для создания публикации, ученики могут придумать какой-то сюжет, использовать различные фильтры, 
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эффекты и настройки видео, в зависимости от предпочтений и стиля самого подростка. Исходя из того, что 

ученики имеют свободу в творчестве, это задание становится ещё более интересным для них. 

Благодаря использованию Instagram ученики тренируют навыки письма и чтения. Ученикам гораздо 

интереснее выражать свои мысли в привычном для них формате. Кроме этого, они могут к тексту подобрать 

фотографии или видео, которые отражают мысли учащихся. Плюс ко всему,родители смогут увидеть 

результаты и прогресс своих детей.  

Учитель благодаря социальным сетям Instagram, TikTok сможет разнообразить урок иностранного 

языка, делая его интересным и увлекательным с помощью игровых заданий, которые педагог может задать в 

качестве домашнего задания, использовать во время очного обучения и дистанционного. С помощью 

социальных сетей, учитель сможет поднять уровень мотивации учащихся, так как с помощью игровых 

заданий ученику будет легко и интересно учиться. 

Далее рассмотрим приложение HelloTalk, которое является социальной сетью, где ученики могут 

тренировать навыки коммуникации. Данное приложение позволяет ученикам общаться на разные темы с 

носителями языка во внеурочное время. Часто общение может проходить в форме языкового обмена, когда 

ученик, например, помогает с русским, а англичанин с английским. Приложение можно использовать в 

качестве домашнего задания по английскому языку, где учащиеся должны пообщаться с носителем языка на 

определённую тему, например, «Hobby», закрепив пройденный материал в ходе языковой практики [7]. 

Приложение является бесплатным, есть платная подписка, которую необязательно приобретать, 

достаточно бесплатной версии. 

Для начала общения в приложении HelloTalk ученику необходимо установить приложение HelloTalk 

на телефон и зарегистрироваться. При регистрации нужно загрузить фото, указать родной и изучаемый язык, 

написать краткую информацию о себе. Затем у ученика появятся следующие возможности: 

 Поиск собеседников по анкетам. В поиске можно указать возраст, страну, город, родной и 

изучаемый язык, уровень владения языком. Пол указать нельзя – это сделано для того, чтобы избежать 

превращения языкового обмена в сайт для знакомств. 

 Поиск собеседников по умолчанию с помощью быстрого поиска (приложение самостоятельно ищет 

и показывает подходящих людей). 

 Удобный интерфейс (в чате есть встроенный переводчик, сообщения собеседника можно 

исправлять или редактировать, есть видеозвонок и возможность отправлять голосовые сообщения, 

граффити). 

 «Моменты» – это публичные сообщения, где ученик может поделиться какой-то информацией, 

написав текст, добавив фотографии или аудиозапись. 

Приложение HelloTalk обладает большим дидактическим потенциалом. Используя приложение 

HelloTalk, ученик сможет окунуться в языковую среду, применить в реальной жизни свои знания, улучшить 

навыки английского языка, определить пробелы и то над чем следует поработать.  

Таким образом, социальные сети являются эффективным средством обучения иностранному языку, 

которое способно заинтересовать ученика, увлечь, повысить уровень учебной мотивации. Задания с 

использованием социальных сетей улучшают произношение учеников, активизируют лексический и 

грамматический материал, а также развивают навыки говорения, аудирования, чтения и письма. У 

школьников появляется возможность проявить себя, преодолеть языковой барьер и улучшить навыки 

коммуникации.  
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ЖАҒДАЙЫНДА ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Қазіргі уақытта білім алудың ілгері даму мүмкіндігі зор тәсілдерінің бірі – заманауи 

телекоммуникациялық технологияларды, атап айтқанда интернет желісін қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді 

қолдана отырып, қашықтан оқыту. Қашықтан оқытудың тиімділігі оған енгізілген педагогикалық мағынамен 

анықталады, оның түсіндірулерінің ішінде екі түрлі көзқарасты бөліп көрсету керек. Біріншісі, бүгінгі күні 

кеңінен таралған, қашықтықтан оқыту арқылы мұғалім мен оқушы арасында ақпарат алмасуды білдіреді.  

Қашықтықтан оқыту мәселелері өткен жылдары белсенді түрде талқыланды. Алайда, COVID-19 

эпидемиологиялық жағдайының күрделенуі 2020 жылдың көктемінде қашықтықтан оқыту жүйесін білім 

беру тәжірибесінде жедел және ауқымды енгізу қажеттілігіне әкелді. Келесі қайшылықтар табылды: 

 қашықтықтан оқыту қорларының көптігі мен сапалы қорлардың жетіспеушілігі арасында; 

 жалпыға ортақ әмбебап платформалардың қажеттілігі мен олардың болмауы немесе жаппай 

қолдануға арналған қуаттың жеткіліксіздігі арасында; 

 бағдарламаны бейімдеу, қашықтық форматына сабақтарды ұйымдастыру және өткізу қажеттілігі 

арасында және көптеген мұғалімдерде тиісті дағдылардың болмауы. 

Зерттеудің мақсаты «бейнесабақ» ұғымын нақтылау және қашықтықтан оқытудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттарын анықтау, оқу процесінде бейнесабақтарды тиімді 

пайдалануға үлес қосудан тұрады. Әсіресе, физика сабағында. 

Бейнесабақ дегеніміз не? Біздің ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді талдауымыз көрсеткендей, бұл 

тұжырымдама бейнетізбегінің болуымен біріктірілген оқу құралдарының кең шеңберін білдіреді. Бұл - 

мұғалім оқу материалын түсіндіруді бейнелейтін суреттерді, сызбаларды, бейнематериалдарды қолдану 

арқылы жеткізетін бейнероликтер. Бұл бейнеролик кері байланыс элементтерін қамти алады немесе 

қамтымайды.Сондай-ақ, бейнесабақтарға танымдық сипаттағы бейнероликтерді қолданатын кәдімгі мектеп 

сабақтары, мұғалімдер өткізген нақты сабақтардың жазбалары, өзін-өзі тануға арналған бейнетізбегі бар әр 

түрлі интерактивті қосымшалар, дауыстық пікірлермен сүйемелденетін слайдтар кіреді. Нақты айтқанда, 

бейнесабақтың өзі - бұл тақырыптық және әдістемелік тұрғыдан аяқталған, бейнеролик түрінде ұсынылған 

білім беру процесінің тұтас кезеңі. Әдетте, ол бір тақырыпқа немесе мәселеге, дағдыларды қалыптастыруға 

арналған.[1; 6] Санитарлық нормалар мектеп оқушылары үшін бейнесабақтың ұзақтығын 15-25 минутқа 

дейін шектейді. Бейнесабақ форматында оқытушымен тікелей өзара әрекеттесу қарастырылмаған. Барлық 

басқа нұсқаларды сабаққа бейнематериалдарды қолданумен өткізілетін сабаққа жатқызу керек.Ұсыну 

нысаны және әдістемелік мазмұны бойынша келесі бейне сабақ түрлерін ажыратуға болады: дәріскер 

бейнежазбасы (кадрда дәріс оқитын оқытушы немесе материалды түсіндіретін оқытушы), студиялық 

бейнесабақ нақты мектеп жағдайында өткізілген сабақты жазу), студиялық бейне сабақ (студияда жазылған 

сабақ), слайд-фильм (дауыстық түсіндірмелері бар бейне тізбегі), интерактивті бейнесабақ.Ең тиімді және 

әдістемелік тұрғыдан теңдестірілген болып интерактивті бейнесабақ саналады. Бұл - оқытушының 

материалды ұсынуы, көрнекі материал, оқыту және бақылау тапсырмаларын қамтитын оқыту бағдарламасы. 

Батырмаларды пайдаланып кез-келген слайдқа өтумен гиперсілтемелерді қолдану арқылы сабақ мазмұны 

бойынша шарлау мүмкіндігі қарастырылған. Материалды ұсынуда жетекші мұғалімнің бейнесі бар қағидасы 

қолданылады. Біздің пікірімізше, бұндай сабақтар бейнесабақ шегінен шығып, оқу платформаларында 

жүзеге асырылады. Сонымен, аталмыш жұыста біз жаңа материалды түсіндіретін бейнеролик ретіндегі 

бейнесабақтың ең қысқа түсінігін қолданатын боламыз.  

Қазіргі таңда Ғаламторда мектеп бағдарламасының барлық пәндері бойынша әр түрлі форматтағы 

бейнесабақтар өте көп. Сабаққа арналған бейнесабақты таңдағанда, мұғалім оның мемлекеттік стандарттың 

талаптарына сәйкестігіне, өзінің тақырыптық жоспарлауына, қолданылған оқу-әдістемелік жинаққа, 

материалдың толықтығын бағалауға, сабақтың әдістемелік және техникалық сапасына мән береді. 

Бейнесабақты қолдану арқылы қашықтықтан сабақ ұйымдастырудың әдістемесін тікелей 

қарастырайық.Жоспарлау кезеңінде мұғалім сабақтың мақсаттары мен міндеттерінің жиынтығын 

анықтайды, мазмұнын, қашықтықтан оқытудың адекватты құралдары мен әдістерін, өзара әрекеттесу 

режимін таңдайды: синхронды, синхронсыз веб-конференция құралдарымен немесе оларсыз. Бұл жағдайда 

зерттелетін материалдың сипатын, балалардың дайындық деңгейін, қажетті дидактикалық құралдардың 

болуын, мұғалім мен оқушылардың техникалық мүмкіндіктерін және уақыт шеңберін ескеру қажет. Оқу 

материалы неғұрлым қарапайым және оқушылардың дайындық деңгейі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым 

оқу процесі дербес бола алады. Оқушылардың дайындық деңгейін бағалау кезіне пәндік біліктіліктерінің 

құрылуын ғана емес, сонымен қатат өзіндік ұйымдастыру, өзіндік оқу жұмыстары дағыдыларын ескерген 

жөн. [2; 23] 
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Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың бірінші нұсқасы - өзара әрекеттесудің синхронды режимін 

қарастырмайтын синхронсыз. Мұғалім оқушыларға оқу материалын өз бетімен меңгеруге мүмкіндік беретін 

оқу-әдістемелік материалдар жиынтығын ұсынады, кері байланыс және дидактикалық бақылау құралдары 

арқылы оқу процесін бақылайды және түзетеді. Мұндай тәсіл пәнге жақсы дайындалған, ынтасы бар және 

жалпы білім беру шеберлігі жоғары деңгейдегі оқушылармен жұмыс кезінде мүмкін болады.Сонымен қатар, 

синхронсыз режимді тәжірибесі орташа деңгейдегі оқушылар тобында түсінуге жеткілікті қарапайым 

тақырыптарды оқығанда қолдануға болады. Кейде синхронды жұмыс істеудің техникалық мүмкіндігінің 

болмауына байланысты синхронсыз режим мәжбүрлі түрде таңдалады. Әдетте, бейнематериалдарды қолдана 

отырып, сабақ өткізудің осы режимінде оқушылардың материалды өздігінен оқудың келесі сызбасы жұмыс 

істейді: бейнесабақты қарау - оқу тапсырмалары мен жаттығуларды орындау - тексеру тапсырмаларын 

шешу.Қашықтықтан оқытудың осы нұсқасын енгізген кезде тақырыпты оқу барысында мектеп 

оқушыларына ұйымдастырушылық қолдау жасау маңызды. Бұл мұғалім сабақтың мақсаттары мен 

міндеттерін білім алушыларға қол жетімді түрде көрсететін, іс-қимылдар тізбегін, тапсырмаларды орындау 

үшін міндетті және қосымша ақпарат көздерін нақты белгілейтін, сабақтың барлық кезеңдері үшін бақылау 

күндерін және кері байланыс әдістерін белгілейтін технологиялық карта болуы мүмкін. Технологиялық 

картаға барлық қажетті құралдарға сілтемелерді дәйекті түрде енгізуге, білім алушыға оқу қызметін 

ұйымдастыру бойынша нақты қысқаша нұсқаулар беруге болады.Мысалы: бейнені көру кезінде ұғымдардың 

анықтамаларын жазып алыңыз; бейнесабақты көргеннен кейін, оқу тапсырмаларын орындаңыз, егер сізде 

қандай да бір қиындықтар туындаса, бейнесабақтың кейбір сәттеріне қайта назар аударыңыз немесе 

оқулықтан және т.б. табуға тырысыңыз. Және де оқушының назарын оқу сабақтарын орындағаннан кейін 

ғана, сабақ материалын меңгеріне сенімді болғанда ғана тексеру тапсырмаларын орындауға көшуге аударған 

жөн, кейбір жағдайларда тексеру тапсырмаларын әлдебір уақыттан кейін орындаған тиімді. Сабақты 

Ғаламтордағы білім беру платформасында құруға болады, оқушыға жолдау хатында қадамдар мен уақыт 

шеңберінің реттілігін, оқытушымен кері байланыс жолдарын көрсетіңіз. Қашықтықтан білім беру процесінде 

оқушыдардың өзіндік жұмысын ұйымдастырудың маңызды элементі мұғаліммен кері байланыс болып 

табылады. Бұл дайын жұмыстардың жіберілуін немесе платформаларда тексеру тапсырмаларын орындаудың 

мұғаліммен бекітілуін ғана емес, сонымен қатар оқушының жұмыс барысында туындайтын сұрақтар мен 

проблемалармен мұғаліммен байланысу мүмкіндігін білдіреді. Мұғалім, керісінше, тек талдауға, жіберілген 

қателіктерге түсініктеме беруге, оларды түзетуге, қажет болған жағдайда материалды тереңірек зерттеуге 

ынталандыруы керек. Сондай-ақ, жігерлендіретін, ынталандыратын пікірлер орынды. Кері байланыс 

арналары тараптардың техникалық мүмкіндіктеріне сәйкес таңдалады, бірақ нақты келісілуі керек.Екінші 

нұсқа веб-конференция режимінде сабақ барысында мұғалім мен оқушылардың синхронды өзара 

әрекеттесуін көздейді. Бұл жағдайда синхронды өзара әрекеттесу үлесі әртүрлі болуы мүмкін. Мұндай өзара 

әрекеттесудің мазмұны да әр түрлі болуы мүмкін. Осындай сабақтарды ұйымдастырудың тәсілдерін 

толығырақ көрсетейік. [3; 31] 

Толығымен синхрондалған сабақ. Өзіндік жұмыста жеткілікті дағдылары жоқ, әлсіз ынталандырылған 

мектеп оқушыларының шағын топтарына ұсынуға болады, яғни, мұғалімнің тұрақты қадағалауы мен 

басшылығы қажет болған жағдайларда. Мұндай сабаққа арналған бейнесабақ қысқа және нұсқа болуы 

керек.Бейнесабақтың оңтайлы ұзақтығы 7-8 минутты құрайды, ал сабақтың жалпы ұзақтығы 30 минуттан 

аспайды. Көрер алдында мақсатты орнатуларды беру керек, ал бейнебақ кезінде кідіртуге, сұрақтар қоюға, 

бір нәрсе жазуды сұрауға, маңызды сәттерге назар аударуға болады. Бейнесабақты көргеннен кейін оқу 

тапсырмалар мұғалімнің басшылығымен орындалады. Тақырыпты зерделеу синхронды режимде тексеру 

тапсырмасымен аяқталады (мысалы, платформада 5 минут ішінде тексеру өткізіп, содан кейін қателіктерді 

тексеріп, талдау). Тексеру тапсырмасын және қателіктерді талдауды келесі сабаққа ауыстыруға болады.Егер 

балаларда өз бетінше жұмыс істеу дағдылары жеткілікті болса, бейнесабақ пен веб-конференцияны 

қолданатын қашықтықтан сабақ келесі түрде ұйымдастырылуы мүмкін. Веб-конференция басталғанға дейін 

балалар бейнеоқулықты өз бетімен көруі керек. Бұл кезде мұғалім не нәрсеге ерекше назар аудару керектігі 

туралы нұсқаулар береді, мүмкін бірдеңе жазу немесе 2-3 сұраққа жауап беру.  [4;21] Бұл жағдайда веб-

конференция оқу материалын одан әрі бірлесіп дамытуға арналады: әңгімелесу, оқу тапсырмаларын орындау 

және т.б. Мұғалім ең маңызды сұрақтарға назар аудара алады, оқушыларға қиын синхронсыз режимде 

орындалады. Бұндай ұйымдастыру оқу уақытын тиімдірек бөлуге, оқушылар мен оқытушылар жүктемесін 

тең бөлуге, материалды сапалырақ игеруге  мүмкіндік береді.Сабақты құрудың тағы бір нұсқасы оқушыларға 

бейнесабақты өз бетінше қарау және оқу тапсырмаларын орындау кіреді. Онлайн-конференцияда оқытушы 

оқушылардың сұрақтарына жауап береді, тақырыптың ең күрделі сұрақтарына назар аудартады, 

оқушылармен ең үлкен қиындықтарды тудырған тапсырмалар бойынша жұмыс жасайды. Содан кейін білімді 

тексеру синхронсыз режимде жүзеге асырылады. Мұндай өзара әрекеттесу режимі өздігінен білім беру 

жұмысында жақсы дағдылары бар мықты оқушылар тобында негізделген. 



 

675 
 

Биылғы оқу жылында синхронды және синхронсыз форматтағы бейнесабақтарды пайдалану «Online 

Mektep» платформасын қолдану арқылы жүзеге асырылды, онда әр сабақта мұғалімдермен 

бейнеконференция қолданылады, тақырыптарды қол жетімді түсіндіру үшін бейнересурстар қосылды. 

Физика сияқты пәндерді оқытуда бейнересурстар физикалық құбылыстарды оңай бағалауға мүмкіндік 

беретінін ерекше атап өткім келеді. 

Бейнесабақ - бұл тақырыптық және әдістемелік тұрғыдан аяқталған, бейнеклип түрінде ұсынылған 

білім беру процесінің тұтас кезеңі. Бұл жұмыста бейнеоқ деп жаңа материалдың бейнеролик арқылы 

жеткізілуі түсініледі. Мектеп оқушыларына қашықтықтан оқытуда бейнесабақтарды тиімді қолданудың 

ұйымдастырушылық-педагогикалық шарттары келесідей. Қашықтан оқытуды бейнесабақтар арқылы 

ұйымдастыру үш міндетті компоненттің болуын талап етеді: бейнесабақты қарау, оқу тапсырмаларын 

орындау және тексеру тапсырмаларын шешу. Бейнесабақты қарауды ұйымдастырған кезде алған білімді әрі 

қарай пайдалану үшін мақсатты параметрді беру маңызды, мысалы: сұрақтарға жауап беру, тапсырмаларды 

қарау және орындау, анықтамаларға қарау және жазу және т.б. Оқу тапсырмалары алынған білімді бекітуге, 

біліктілік пен дағдыларды дамытуға бағытталған, оқушылар оларды бірнеше рет орындай алады, кез-келген 

білім көздеріне сілтеме жасай алады. Білім беру тапсырмаларын орындауға арналған бағалар қойылмайды, 

мұғалім оларды оқушыларда кездесетін қиындықтарды анықтау және оқу процесін түзету үшін ғана 

талдайды.Тексеру тапсырмалары материалдың игерілуін бақылауға бағытталған, талпыныстар шектеулі, 

нәтижелері бағаланады және журналға белгілер қойылады. Әр кезеңдегі жұмыс режимін оқытушы 

зерттелетін материалдың сипатына, оқушылардың дайындық деңгейіне, техникалық мүмкіндіктеріне 

байланысты таңдайды. Қашықтықтан оқытуды жүзеге асырудың кез-келген режимінде «мұғалім-оқушы» 

қосарында нақты ұйымдастырылған, сапалы кері байланыс қажет. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Проблема изучения творческих способностей детей младшего школьного возраста всегда интересовала 

ученых педагогов и психологов, и несомненно сейчас она является актуальной. Это объясняется тем, что в 

современных социальных условиях идет процесс глобального изменения всех институтов социума, 

непрерывного реформирования, в результате чего общество проявляет интерес к людям, которые способны 

нестандартно мыслить, подходить творчески к поставленным задачам. Именно такой подход к делу, на наш 

взгляд является условием воспитания активной̆ позиции личности в жизни.  

Изменения, происходящие в современной системе образования Казахстана, сопровождаются 

повышенным вниманием к формированию творческих способностей личности, который стал 

рассматриваться в качестве движущей силы прогрессивного развития общества. В связи с этим, необходимо 

стремиться к максимальному раскрытию творческих качеств личности младших школьников учитывая его 

индивидуальные способности. 

Знания в нашей жизни являются непостоянны, они быстро становятся неактуальными и обновляются, 

увеличиваясь в объёме. Сегодня перед младшими школьниками, а завтра перед сформированными членами 

нашего общества, растут требования к таким качествам как: изобретательность, инициативность, 

креативность, предприимчивость, решительность. Поэтому одной из задач является внедрение в 

образовательный процесс таких методик, которые помогают детям не только приобрести определенные 

знания, умения и навыки в той или иной области, но и формировать творческие способности у младших 

школьников[1]. 

Необходимость формирования творческих способностей подчеркивается следующими факторами: в 

современном обществе резко увеличился информационный̆ поток, а объем его таков, что овладеть им 

полностью очень сложно, в свою очередь творческие способности позволяют реализовывать деятельность и 

в условиях недостатка информации. Также в условиях все ускоряющегося процесса развития различных 

сторон общественной жизни большую роль играет способность видеть и находить верные решения 

регулярно возникающих проблемных ситуаций. В условиях информатизации и научно-технического 
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развития государства, регулярно появляются новые профессии, изменяются и требования к уже имеющимся 

профессиям. 

Младший школьник не только готовится к взрослой жизни, не просто  приобретает знания, а участвует 

в различных видах деятельности. В этом контексте, мы полагаем, что использование современных 

педагогических технологий даёт возможность решать воспитательные задачи и формировать у ребёнка 

готовность к самостоятельному познанию окуружающего мира. И как известно, с середины прошлого 

столетия в педагогический лексикон прочно вошёл термин «педагогические технологии». 

Однако подчеркиваем, что в понимании самого термина «педагогическая  технология» и в  его 

употреблении до сих пор существуют разногласия. 

Педагогическую технологию  рассматривают и как науку о наиболее  рациональных путях обучения, 

и как систему принципов обучения, и как  технику реализации процесса обучения. Термин «педагогическая  

технология» иногда употребляют в качестве синонима термину «педагогическая  система», а иногда 

приравнивают к методикам. Именно это  обстоятельство послужило поводом для  анализа существующих 

трактовок  термина «педагогические технологии» с целью более чёткого определения  сущности данного 

понятия. 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в которой все входящие в 

него действия представлены в определенной последовательности и целостности, а выполнение предполагает 

достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Приоритетом обучения должно стать не освоение учениками  определенного объема знаний, умений и 

навыков, а умение школьников  учиться  самостоятельно, добывать знания и уметь  их перерабатывать,  

отбирать  нужное, прочно  их запоминать, связывать с другими.  

Широкое внедрение инновационных технологий создают условия для  повышения качества обучения, 

познавательной активности и учебной мотивации школьников, и для формирования творческих 

способностей [2]. 

В начальных классах развитие творческих способностей учащихся базируется на использовании 

технологий развивающего обучения, к которым относятся технология проблемного обучения и технологии 

личностно-ориентированного обучения.   

При использовании технологии проблемного обучения, творческие  способности младших школьников 

динамично развиваются: через  применение специальных дидактических средств учащиеся ставятся в 

условия, когда нужно решать нестандартные задачи, комбинировать имеющиеся знания, выдвигать 

гипотезы, искать пути решения проблем. Такой метод обучения позволяет активно вовлекать учащихся в 

учебный процесс.  

Сегодня под технологией проблемного обучения понимается такая  организация учебного процесса, 

которая предполагает создание в сознании учащихся под руководством учителя проблемных ситуаций и 

организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных способностей 

[3]. 

Цель проблемного обучения: развитие интеллекта и творческих способностей учащихся; 

формирование прочных знаний; повышение мотивации через эмоциональную окраску урока; воспитание 

активной личности. Данная технология основана на создании особого вида мотивации - проблемной, поэтому 

предъявляет особые требования к дидактическому содержанию учебного материала, который должен быть 

представлен как последовательность проблемных ситуаций. Проблемная ситуация - это  познавательная 

задача, которая характеризуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и 

предъявляемым требованием. 

При проведении любого урока учитель имеет дело с учащимися, обладающими различными 

познавательными и творческими способностями. В результате одинаковые задания вызывают у младших 

школьников  проблемные ситуации различной степени сложности. 

Технология проблемного обучения используется на уроках изучения  нового материала и позволяет 

заменить традиционное объяснение учителя открытием знаний. Урок с применением данной технологии 

включает в себя два этапа: 

- этап формулирования темы урока  или вопроса для исследования, на котором осуществляется 

постановка учебной проблемы; 

- этап формулирования нового знания, на котором происходит поиск решения. 

Постановку учебной проблемы и поиск ее решения ученики осуществляют в ходе специально 

организованного учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. Они имеют 

разную структуру, обеспечивают разную учебную деятельность и развивают разные стороны психики 

учащихся. 
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Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ученику 

работать по настоящему творчески, и поэтому развивает творческие способности учащихся. На этапе 

постановки  проблемы этот метод выглядит следующим образом. Сначала учителем создается проблемная 

ситуация, а затем произносятся специальные реплики для осознания противоречия и формулирования 

проблемы учениками. На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и 

проверитьгипотезы, то есть обеспечивает открытие знаний путем проб и ошибок [3]. 

При обучении младших школьников особенно важно не пропускать звено осознания противоречия и 

четко его прорабатывать соответствующими репликами. В противном случае большинство учащихся 

начальных классов сформулировать учебную проблему не смогут. 

Подводящий диалог представляет собой систему посильных ученикам  вопросов и заданий, которая 

активно задействует и соответственно развивает логическое мышление учеников. На этапе постановки 

проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он 

выстраивает логическую цепочку к новому знанию, следовательно, ведет к открытию знаний. 

При этом подведение к знанию может осуществляться как от поставленной проблемы, так и без неё 

[3]. 

Таким образом, на уроках с использованием технологии проблемного обучения учитель сначала с 

помощью диалога помогает поставить учебную проблему: сформулировать тему, цель урока или вопрос для 

исследования. Это вызывает у школьников интерес к новому материалу, формирует познавательную 

мотивацию. Затем преподаватель с помощью диалога организует поиск решения, помогая школьникам 

открыть новое знание. При этом достигается полное понимание материала учениками, поскольку нельзя не 

понимать то, до чего додумался самостоятельно.   

Технология проблемного обучения основана на деятельностном методе - таком методе обучения, при 

котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно- 

познавательной деятельности [4].   

Практика показывает, что решая проблемные ситуации, младшие школьники учатся мыслить творчески. 

Они стремятся анализировать имеющиеся факты, из нескольких данных правил, определений, образцов 

рассуждения выбрать одно определенное и использовать его в процессе самостоятельного решения новой 

учебной задачи. В дальнейшем ученики планируют свою работу и стараются найти собственное правило, 

приём, способ деятельности, пытаясь определить несколько вариантов решения учебной задачи. Это 

приводит к прочности и глубине знаний, приобретённых самостоятельно, а также к формированию умения 

находить пути решения любой проблемы самостоятельно. 

На основе анализа педагогической теории и практики, мы подчеркиваем, что уроки на основе 

технологии проблемного обучения очень эффективны и нравятся младшим школьникам. Поэтому можно 

проводить такие уроки по любым предметам, так как к каждому уроку можно подобрать необходимые и 

достаточные упражнения для актуализации знаний и создания проблемной ситуации, продумать постановку 

проблемы и выбор путей её решения в соответствии с принципом рациональности.  

Необходимо отметить, что данная деятельность трудоёмка, в условиях развития нашего общества, 

обучение учащихся на основе данной технологии формирует личность с высоким уровнем творческих 

способностей, которая умеет логически мыслить, находить решение в различных проблемных ситуациях, 

способную к самоанализу и саморазвитию. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

(ИС) И ПУТИ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Информационная система – это сложная человеко-машинная система, включающая в свой состав 

эргатические звенья, технические средства и программное обеспечение. 

Использование современных компьютеров и компьютерных систем (КС) может иметь место при 

условии их достаточно надежной работы. Основными причинами, определяющими повышенное внимание к 

проблемам надежности являются: 

− рост сложности аппаратуры и появление сложных высокопроизводительных  

компьютерных систем КС; 

− медленный рост уровня надежности комплектующих элементов; 

− увеличение важности выполняемой аппаратурой функций; 

− усложнение условий эксплуатации и др. 

Надежность компьютеров и КС определяется, с одной стороны, отсутствием отказов, сбоев и ошибок 

в работе устройств, с другой возможностью восстановления аппаратуры и вычислительного процесса. 

Основными задачами теории надежности являются: 

− методы анализа надежности элементов и систем; 

− установление видов количественных показателей надежности; 

− выработка методов аналитической оценки надежности; 

− разработка методов оценки надежности по результатам испытаний; 

− оптимизация надежности на стадиях разработки и эксплуатации. 

Основным понятием в теории надежности является понятие системы. Под системой понимают 

совокупность элементов, взаимодействующих между собой в процессе выполнения заданных функций. 

Например, в качестве систем могут рассматриваться КС, вычислительный комплекс, автоматическая система 

управления движением космического корабля, судна, микропроцессорная система и др.Объекты, 

образующие системы представляют собой элементы системы. Элементом системы называют часть системы, 

которая имеет самостоятельную характеристику надежности, используемую при расчетах и выполняющую 

определенную функцию в интересах системы. Каждый из этих элементов можно рассматривать в качестве 

системы, состоящей из более мелких элементов.Элементы и системы могут находится в двух состояниях: 

работоспособном и неработоспособном.Работоспособным называется такое состояние системы (элемента), 

при котором они способны выполнить заданные функции, сохраняя значения заданных параметров. 

Неработоспособным называется состояние системы, при котором значение хотя бы одного параметра, 

характеризующего способность выполнять заданные функции, не находится в переделах, установленных, 

нормативно-технической документацией.Событие, заключающееся в нарушении работоспособности 

системы, т.е. в переходе её из работоспособного в неработоспособное состояние, называется отказом.Отказы 

объектов могут классифицироваться по многим признакам, например по характеру возникновения, внешним 

проявлениям, способам обнаружения. Приведем классификацию отказов по основным признакам (таблица 

1). 

Таблица 1 – Классификация отказов 
Классификационный 

признак 
Значение классификационного признака Вид отказа 

1 

Характер измене-ния 

параметров объекта до 

воз-никновения отказов 

Скачкообразное изменение одного или 

нескольких параметров 

Внезапный отказ 

Постепенное изменение одного или нескольких 

параметров 

Постепенный отказ 

2 Взаимосвязь отказов 

Отказ элемента объекта не обусловлен отказами 

других элементов объекта 

Независимый отказ 

элемента 

Отказ элемента объекта обусловлен отказами 

других элементов объекта 

Зависимый отказ 

элемента 

3 Происхождение отказов 

Нарушение норм и методов конструирования Конструкционный отказ 

Нарушение процесса изготовления, ремонта, 

технологии 

Производственный отказ 

Нарушение условия эксплуатации объекта Эксплуатационный отказ 

4 

Устойчивость 

неработоспособного 

состояния (характер 

воздействия отказа) 

Неработоспособность сохраняется устойчиво Устойчивый отказ 

Неработоспособность сохраняется 

кратковременно, затем восстанавливается 

Самоустраняющийся 

отказ (сбой) 

Неработоспособность одного и того же характера 

возникает и самоустраняется многократно 

Перемежающийся отказ 
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При анализе надежности конкретного объекта классификация его отказов позволяет выявить причины 

отказов и найти пути повышения надежности. Отметим, что в общей массе отказов в вычислительных 

машинах и микропроцессорных системах преобладают сбои, т.е. самоустраняющиеся отказы.Под сбоем 

логического элемента КС понимается непредусмотренное изменение состояния этого элемента, после 

которого работоспособность самовосстанавливается (без проведения ремонта). Сбои приводят к кратко-

временному нарушению работоспособности, они опасны для компьютеров, КС, любых ИС так как приводят 

к искажению информации и к неправильному функционированию системы.На основании использования 

понятий работоспособности и отказа сформулируем понятие надежность. 

Надежность – свойство объекта (ИС) сохранять во времени в установленных пределах способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, 

ремонтов, хранения и транспортирования.Надежность является комплексным свойством включающим в себя 

безотказность, ремонтопригодность и сохраняемость.Безотказность – свойство системы или элемента 

непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки. 

В настоящее время, можно выделить несколько основных направлений работ по повышению 

надежности ИС и микропроцессорных систем [1; 252]. 

1. В первую очередь надежность ИС достигается за счет использования в ней высоконадежных 

элементов. Это достигается применением в устройствах ИС интегральных схем с высокой степенью 

интеграции (интенсивность отказов в ИС 10-6÷10-8 1/ч), использованием оптических элементов, а также 

внедрением новых типов печатных плат, контактных соединений, новых технологий ИС и т.д. 

2. Вторым направлением повышения надежности являются обеспечение оптимальных режимов работы 

элементов. Большое значение при этом имеет выбор коэффициента нагрузки по тепловому, механическому 

и радиационному режиму. Режимы зависят от конструкции устройств, от принятых технических решений, 

которые необходимо учитывать в процессе проектирования. 

3. Эффективным средством повышения надежности технических систем является введение 

избыточности или резервирования.  

4. Эффективным методом повышения надежности является восстановление отказавших устройств. 

Здесь необходимо решить задачи, связанные с обнаружением отказа и с поиском отказавших элементов. 

Эффективность диагностирования повышается при использовании автоматизированных систем контроля. 

5. Одним из перспективных путей достижения высоких показателей надежности ИС является их 

построение на базе использования самопроверяемых средств функционального диагностирования, создание 

самопроверяемых устройств и отказоустойчивых систем. 

Из всех перечисленных особо можно отметить проблему контроля и диагностирования. Анализ 

надежности элементов ИС показывает, что примерно 40-45% всех отказов возникает из-за ошибок на этапе 

проектирования, 20% от ошибок, допущенных при производстве, 30% от неправильной эксплуатации и 5-

10% от естественного износа и старения (2; 184). 

Рассмотрим основные методы обеспечения надежности на этапах жизненного цикла ИС, которые 

могут быть включены в программы по обеспечению надежности. 

Этап составления технического задания. На этом этапе необходимо собрать все имеющиеся данные об 

аналогичных или близких реализованных системах, а также данные об условиях применения технических 

систем и требованиях предъявляемых к ним (функциям, выполняемым рассматриваемой системой). 

Этап эскизного проектирования. На этапе эскизного проектирования выбирается элементная база, 

структура и организация разрабатываемой системы. Проводится предварительный расчет надежности, 

принимается решение о резервировании наименее надежных подсистем, а также решения о способах и 

организации технического обслуживания (профилактических и ремонтных работ). Исследуется вопрос о 

целесообразности и способах реализации методов автоматического восстановления и отказоустойчивости в 

системе. 

Этапы технического и рабочего проектирования. На этих этапах проверяются и уточняются ранее 

принятые технические решения. Основой для этого служат данные о надежности, полученные на основании 

расчетов и результаты экспериментов над моделями, макетами, опытными и промышленными образцами. 

Разрабатывается программное обеспечение системы и проводится её проверка по тестам (путем 

имитационного моделирования на модели разрабатываемой ТС). 

Этап производства. Здесь основным является технический контроль, охватывающий все стадии 

производственного процесса (входной контроль качества комплектующих изделий, соответствия тех. 

документациям печатных плат, блоков, устройств, схемных соединений и т.д.) и устранение недостатков в 

разработке системы. 

Этап эксплуатации. На этом этапе важными являются контроль и обеспечение условий окружающей 

среды, квалификация и состав обслуживающего персонала, организация и проведение технического 
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обслуживания и ремонтов в предусмотренном порядке. В период эксплуатации продолжается сбор сведений 

об отказах аппаратуры и программного обеспечения. Эти сведения передаются разработчикам с целью 

устранения причин отказов и уточнения исходных данных для расчета надежности. 
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ОҚУ ҮРДІСІНЕ ТИІМДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ПАЙДАСЫ 

Цифрлық Қазақстан – бұл болашақтағы еліміздің әр тұрғыны смартфон арқылы ондаған маңызды 

манипуляцияларды жүзеге асыра алатындығын білдіреді. Сонымен қатар оғын ең құнды да бағалы 

ресурстары – уақыт пен энергияны жұмсамай-ақ жұмыс жасауға болады. Ол болашақ міне бүгін басталып та 

кетті. 

Ақпараттық – коммуникациялық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу 

барысында компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті құралдарды 

қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. Ақпараттық 

әдістемелік материалдар коммуникациялық байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді 

жетілдіруді көздейді. 
Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты білім алуына, іскер 

әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай 

жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. Ақпараттық қоғамның негізгі талабы — оқушыларға ақпараттық 

білім негіздерін беру, логикалық — құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны 

өзіндік даму мен оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға 

бейімдеу.Бүгінгі күні оқу процесінде заманауи IT-технологияларды қолдану оқу материалының сапасын 

арттыруға және білім берудің тиімділігін күшейтуге мүмкіндік береді. Білім алушылардың әр түрлі 

қабілеттері мен мүмкіндіктеріне қарай, бір мезгілде оқу үрдісін ұйымдастырып оқуға деген ынталарын 

арттыруға әр түрлі техникалық жабдықтарын қолудануы мүмкіндік береді. Компьютерлік технологияны 

пайдалану білім алушының жеке ерекшеліктеріне бейімделген, бақыланатын және басқарылатын болып, 

принципті жаңа оқытуды дамыту үшін кең мүмкіндіктер ашады. 
IT-технологияларды сабақта пайдалану сабақ уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді, білім 

алушылардың дербестікке, өзін-өзі ұйымдастыруға, өзіндік тәртіп пен тапсырманы орындаудың дәлдігіне 

үйретеді, өзін-өзі тексеруді немесе өзара тексеруді жүзеге асыру үшін уақытты қысқартады. Оқытушыға 

әрбір білім алушының жұмысын ұйымдастырып, оны сабақта бағалау мүмкіндігі пайда болады, бұл білім 

алушының уәждемесін қолдау үшін өте маңызды. Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды енгізу, 

оқытудың білім беру, дамыту және тәрбиелік функцияларының бірлігін қамтамасыз етеді.IT-

технологияларды қолдану нәтижесінде студенттердің сабақтарда танымдық белсенділігі дамиды, білім 

сапасы артады, мотивацияның өсуі байқалады, балалардың конкурстарға, конференцияларға, жобалық және 

зерттеу жұмыстарына қатысуы байқалады. Сонымен қатар, IT-технологияларды сабақтың кез келген 

кезеңінде пайдалануға болады. Мысалы, үй тапсырмасын тексеру кезінде, жаңа материалды түсіндіру кезінде 

немесе бекіту кезінде IT-технологияларды қолдану өте тиімді және көп көмегіп тигізеді[1;320]. 

Қазіргі қоғам оқытушының алдына тек білім беру ғана емес, білім алушының тұлғалық маңызды 

қасиеттерін дамыту міндетін қояды. Білім беру мақсат ретінде емес, тұлғаның даму тәсілі ретінде әрекет 

етеді. Бұл үшін ең керемет мүмкіндіктер ретінде заманауи IT-технологияларды ұсынады. IT-

технологияларды қолдану, оқытудың қарапайым техникалық құралдарынан айырмашылығы қазіргі замануи 

студентті дайын, қатаң іріктелген, тиісті түрде ұйымдастырылған білімді кең көлемде нығайтуға ғана емес, 

сонымен қатар оның зияткерлік, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, жаңа нақты білім алып қана қоймай, 

әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей білуге мүмкіндік береді.Қазіргі уақытта мен есесптеу техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының арнай пән оқытушысымын, мен осы мамандық 

бойынша әр түрлі оқыту, имитациялық, моделдеу, бақылау материалдарын қолданамын. Әрбір сабаққа 

күнтізбелік-тақырыптық жоспарлауға сәйкес тақырыптар бойынша дәрістер, бақылау сұрақтары мен 

тапсырмалар, электрондық презентациялар, электрондық тесттер, электрондық оқулықтар дайындалды. IT-

технологиялар пәнді өз бетінше оқуға мүмкіндік береді. Кейде білім алушылар аурып қалады, спорттық 

жарыстар мен сайыстарға барған кезде сабақтарын босатады. Мұндай жағдайларда көрнекі материалдар мен 

тестілерге қол жеткізу керек, олардың көмегімен студент пәнді өз бетінше оқып, тестілеуден өз бетінше өтіп, 
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өткен тақырыптар бойынша сынақ тапсыра алады. Сондықтан да электрондық материал осы мақсаттар үшін 

өте тиімді. 

Мүмкіндігі шектеулі студенттермен жұмыс жасауда инклюзивті оқыту кезінде IT-технологияларды 

пайдалану өте маңызды болып табылады. Олар үшін олардың назарына барынша көрнекіліктерді ұсыну 

қажет, өйткені қоршаған әлем мен ақпаратты олар визуалды қабылдайды. Электрондық материалдарды 

көрсету кезінде уақытты үнемдеуге болады. Осының арқасында білім алушылар көп оқу материалын меңгере 

бастады және көп тапсырмаларды орындауға үлгереді. Мысалға алатын болсақ: OpenU бағдарламасында 

көптеген санаттар бойынша соның ішінде ақпараттық технология санатында «Веб бағдарламалау», 

«Ақпараттық технология» және де Scratch бағдарламалау тілімен анимация және ойын құру, Python тілінде 

бағдарламалауды, бейне және мәтіндік ақпараттарды көру арқылы меңгере алады. В контакте желісінде 

мамандыққа арналған «ЕТжБҚЕ» деп аталатын топ ашу арқылы, күнделікті тапсырмалар, электронды 

оқулықтар, дәрістер салынып және де тест тапсырмасын орындау арқылы білім алушылардың білім деңгейін 

уақытылы тексеріп отырамын[2;28]. 

Қазіргі замаман-ақпараттық қоғам заманында мұғалімнің мақсаты оқыту үдерісіне заманауи 

техникалық құралдарды енгізу болып табылады. Оқытуда IT-технологияларды пайдаланудың тиімділігі:оқу-

тәрбие процесінде барлық деңгейлерінің қарқындылығы, оқытудың жоғары уәждемесі, сабақта уақытты 

үнемдеу, оқу материалдарына терең ену, оқытуға жекелей-даралай қарау, аудио, бейне, мультимедиа 

материалдарын бір мезгілде пайдалану мүмкіндігі, білім алушылардың коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру мүмкіндігі, өйткені олар сабақтың өткізілу кезеңінде ғана емес, сонымен қатар сабақ 

құрылымын қалыптастыру кезеңінде дайындық кезінде белсенді қатысушы болады, пәнді өз бетімен оқу 

және қашықтықтан сынақ тапсыру мүмкіндігі, мүмкіндігі шектеулі студенттерді неғұрлым тиімді оқыту 

мүмкіндігі, студенттерді ақпараттық қоғам жағдайындағы өмірге даярлау. 

Қазіргі таңда білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың келесі бағыттары тиімді деп 

саналады:жоғарғы білім берудегі оқу үрдісіне сарапшылық оқыту жүйелерін қосу (СОЖ);білім 

субъектілерінің жергілікті және жаһандық компьютерлік желілердегі ақпараттық кеңістіктегі өзара 

әрекеттесуін ұйымдастыруға арналған телекоммуникация құралдарын қолдану[3;8]. 

Білім саласында АКТ құралдарын қолдану негізі жүйелік көзқарас болып табылады, ол осы негіздегі 

білімнің ақпараттық міндеттерін шешу тиімділігін анықтайтын барлық маңызды факторларды табуға 

сүйенеді. Бұл көзқарастың арқауы сол — АКТ қолдану арқылы бір мақсатқа бағынған және бір ой жетегіндегі 

әрекеттердің келісімді жиынтығы қалыптасуы тиіс[4;21]. 

Жүйелік көзқарас, бір жағынан, АКТ негізінде қызмет ететін барлық ресурстарды кіріктіруді 

қарастырады. Екінші жағынан, АКТ білімді ақпараттандыру жағдайында болашақ маманның тұлғасын 

кешенді дамыту құралы ретінде қабылдануы тиіс. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты — білім алушылардың оқу 

материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық жағынан тиімді ұсынылуына 

мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету жолында электрондық оқулықтар, тексеру программалары, оқыту 

программалары сияқты программалық өнімдер қызмет етеді. Білім саласында компьютер студент үшін оқу 

құралы, ал оқытушы үшін жұмысшы болып табылады. Оның қолданылуы нәтижелі болуы үшін 

бағдарламалық құралдар толық түрде оқытушының және студенттің алдына қойған мақсатына жетуін және 

шығару жолдарын қамтамасыз ету керек.Бүгінде біз жоғары білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші 

кезеңіне көштік, ол мазмұндық тұрғыда болады және компьютерлік сауаттылықтан жеке тұлғаның 

ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық негіздеріне ауысуды білдіреді, мұнда әрбір студент ақпаратқа, 

қазіргі ақпараттық технологияларға назар салып қана қоймай, оны тиімді қолдана білуі, Интернет ғаламдық 

ақпарат желісін пайдалана алуы тиіс[5;17]. 

Алайда білім беру жүйесінде білімдік және ақпараттық технологияларды іс жүзінде үйлестіре 

қолдануда кемшіліктер кездеседі. Оның үстіне ақпараттық технологияның тез жаңаруы мәселені қиындата 

түседі. Жағдайды жақсарту үшін білім беру технологиялары мен ақпараттық қарым- қатынастық 

технологияларды кіріктіру қажет, сонда оқытушы өзі білетін, жақсы меңгерген, бейімделген техникалық 

құралдарды сабақта тиімді қолданады. Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту 

материалдарының педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне жағдай жасаудың маңызы 

зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе өздігінен оқып үйрену процесін тиімді ұйымдастыру мен 

пайдаланатын материалдардың сапасына тәуелді болады. 

Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту үдерісі студенттің жаңаша 

ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, 

нәтижесінде — өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашуы керек.Бүгінгі таңдағы 

ақпараттық қоғам аймағындағы студенттердің ойлау қабілетін қалыптастыратын және компьютерлік оқыту 

ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп 

есептеймін. 
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ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ ФЕНОМЕНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Сегодня актуален вопрос повышения эффективности образовательной среды, а в поиске средств – как 

продуктивно применять межстрановой опыт, а именно финские образовательные технологии на основе 

феномена не только в Казахстане, но и в странах СНГ, поскольку в этих странах не может быть реализована 

вся целостная финская система образования. В совокупности, если вы прекрасно понимаете ту или иную 

систему, сделать это можно, просто взглянув на нее изнутри. Мы не можем взять технологию преподавания 

другой страны и применить ее к собственной системе. Так как это очень сложные не только культурные, но 

и национальные образования, которые, как и эндемики, могут существовать только на их территории. Кроме 

того, нужно изменить само восприятие образовательной системы на уровне государства, но использовать 

себя зарекомендовавший опыт, целесообразно. 

Финская модель обучения - это минимизация домашних заданий, оценка на основе критериев и 

инструмент планирования в виде оценки, не рейтинга, и, что наиболее важно, в центре внимания находится 

обучающийся. Он позволяет увидеть весь учебный процесс с совершенно другой точки зрения, как со 

стороны ученика, так и со стороны самого преподавателя. 

В качестве примера можно привести темы из различных научных сфер и описание обычного урока, 

который основан на данном подходе. Так в физике можно изучать тему исследования Космоса, а далее в 

математике рассмотреть задачи, направленные на расчет траектории полетов ракет и прочие. На занятиях по 

химии, возможно, проводить изучение состава топлива для ракет, на географии строение Солнечной системы 

[1, с. 25].  

Так, изучение взаимосвязанных тем на протяжении конкретного времени, позволит раскрыть их с 

различных сторон. Отметим, что в соответствии с представленной системой обучения, занятия строятся 

подобным образом весь учебный год. Несомненным плюсом финской модели обучения является быстрое 

запоминание информации. Посредством ее довольно легко формируются определенные навыки и умения, 

так как изучаемые предметы дети выбирают самостоятельно. 

Финская модель обучения основывается на феномено-ориентированном обучении, которое 

характеризуется предоставлением знаний в области реальной жизни, а не как в большинстве систем на 

получении абстрактных представлений о том или ином явлении. Основной задачей преподавателя считается 

формирование определенной проблемы, которую в процессе смежного обучения должен разрешить 

учащийся. Такой подход наиболее привлекателен для детей, у них формируется высокий уровень мотивации 

и желания проявить себя.  

Рассматривая само понятие феномен, следует отметить, что это объект реальности, например, 

конкретное явление или предмет, которое необходимо рассмотреть во всех аспектах. Здесь, главным 

требованием является возможность адаптации темы для всех предметов, то есть тема не должна носить узкую 

направленность.  

С.С.Выгодский отмечал: « Это может быть таким явлением, которое ребенок может наблюдать в 

пространстве своего развития, то есть близко к опыту обучающегося». По мнению основателей феномено-

ориентированного обучения, данный метод представляется наиболее эффективным и способен создавать 

необходимую среду для развития способностей учащихся, таких как: креативность, любознательность, 

желание учиться, работа в команде и прочие. При этом особо отмечается формирование следующих навыков: 

критическое мышление и функциональная грамотность.   

Таким образом, требуется отметить различия между феномено-ориентированным и традиционным 

образованием. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица № 1 – Различия феномено-ориентированного обучения и традиционного формата 

 
Феномено-ориентированное обучение Традиционный формат 

1.Обучение, направленное на умение решать 

определенные проблемы. У учащихся формируются 

навыки разрешения заданных проблем в соответствии 

с полученными знаниями из различных областей 

науки.  

2.Подход направлен на активизацию роли детей. 

Данная роль базируется на междисциплинарном 

характере системы обучения.  

3.Формируются навыки функциональной грамотности 

и критического мышления. 

4.Наличие критериального оценивания, которое 

призвано оценивать детей не по рейтингу, а по качеству 

полученных знаний.   

1.Формирование абстрактных представлений о 

явлениях и устройстве мира в целом. 

2.Учащимся характерен статус пассивных 

слушателей. Главная роль принадлежит учителю.  

3.Направленность знаний на простое запоминание, 

а не практическое применение. 

4.Изолированное преподавание предметов, 

отсутствие межпредметных связей.  

 

В рамках представленного исследования необходимо обозначить отличие феномено-

ориентированного обучения от иных педагогических концепций: 

1.Наличие прогрессивных идей и подходов в области педагогики. Например, исследовательский 

подход, проблемное и проектное обучение. То есть отмечается направленность на изучение и решение 

заданной проблемы. 

2.Индивидуальное осмысление обучения. На базе представленного феномена активизируется 

когнитивные процессы, которые во многом приближены к реальности, то есть изучаемое явление или 

предмет характеризуется проецированием в обыденный мир. В данном случае в качестве основного 

источника осмысленности выступает практическая деятельность. Сущность феномено-ориентированного 

основывается на подлинности практики как элемента учебной ситуации. 

3.Направленность на ученика. Описываемый подход делает ученика центральным звеном всего 

процесса обучения, то есть дети сами контролируют этот процесс. Такая концепция приводит к 

непосредственному улучшению эмоционально-волевой сферы. 

4.Концентрация на умениях. Ученикам необходимо усовершенствовать различные навыки и 

способности, поставленные на общее развитие. Так, ребенок учится работать в команде, решать разрешать 

сложные ситуации, а также расставлять личные приоритеты и формировать цели [2, с. 336]. 

Представленные аспекты феномено-ориентированного обучения целесообразно внедрять в различные 

дисциплины, в том числе и в химию. Данный подход приведет к формированию ранее обозначенных навыков 

и умений у молодого поколения. По нашему мнению, применение подхода сыграет значительную роль при 

подготовке учащихся к олимпиадам или научным проектам.  

Определим основные этапы использования представленной концепции:  

1.Формирование у учеников привычки задавать вопросы, которые будут взаимосвязаны с реальностью.  

2.Предоставление возможности самостоятельно проводить исследовательскую деятельность, при этом 

с возможностью опоры на смежные дисциплины.  

3.Педагог занимает роль наставника, преподносит часть информации и регулирует самостоятельную 

работу учащихся.  

4.Предоставление свободного выбора средств и методов решения поставленной задачи [3]. 

Применение феномено-ориентированного обучения может также оказать воздействие на развитие 

химического образования, что приведет к формированию положительного взгляда общества на данный 

предмет, а также решит вопрос о химической безграмотности, которое будет направлено на создание 

привлекательного образа химии в обществе. 

Так, применение феномено-ориентированного подхода на занятиях по химии рекомендуется начинать 

с 7 класса, то есть с самого начала изучения предмета. В качестве примера можно привести обучение теме 

строение вещества.  Во-первых, обозначается основная проблема, например, почему химические элементы в 

периодической системе Д.И. Менделеева имеют определенные порядковые номера? Во-вторых, учитель 

подталкивает детей к поиску ответа на поставленную задачу на протяжении всего урока.  

В-третьих, учащиеся совместно с педагогом затрагивают всю имеющуюся информацию, при 

необходимости со смежных дисциплин. В итоге, дети должны прийти к конкретному разрешению 

выдвинутой проблемы.  

Таким образом, учащиеся, у которых отсутствуют какие-либо страхи, связанные с химией, способны 

самостоятельно находить решения заданных проблем и рассматривать ее с разных ракурсов, открывая для 

себя новые возможности.  
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ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІН ОҚУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Заманауи техноортаның инновациялық қайта құрылуы мен қоғамның техникалық қызметінің жаңаруы 

мектептегі білім беру мазмұнында көрініс табуы қажет. Білім беру өскелең ұрпақтың қазіргі заманғы 

әлеуметтік-техникалық жүйелерге ойдағыдай енуіне, қоғамның ғылыми-техникалық әлеуетін тиімді 

қолдауға және дамытуға мүмкіндік беретін білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға бағытталуы тиіс. 

Осыған байланысты политехникалық білім беру мазмұнына техникалық инновация салаларына 

қатысты бөлімдер кіруі керек. Осы салалардың бірі робототехника. 

Робототехниканы білім саласы ретінде орта мектептегі оқу үдерісінің мазмұнына кіріктіру жолдары 

қазіргі уақытта толық анықталмаған. Бұл политехникалық білім беру теориясы мен әдістемесінің жаңа 

бағыты. Оны әзірлеу кезінде техникалық орта объектілерінің жаңа және маңызды болып табылатын роботтық 

жүйелердің ерекшеліктерін, оларды зерттеуде пәндік білімнің әртүрлі салаларының мүмкіндіктерін, әртүрлі 

деңгейлер мен бейінді мектептердің білім берудің ерекшеліктерін ескеру қажет. Сонымен қатар техникалық 

инновацияның осы саласының әртүрлі элементтерін меңгерудегі оқушылардың танымдық әлеуетін ескеру 

маңызды. 

Біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты оқушылардың физика сабақтарында робототехника негіздерін 

оқуын ұйымдастырудың жүйелі әдістемесін әзірлеу. Осы әдістеменің шеңберінде робототехника оқу 

процесінің политехникалық бағытын жүзеге асыру жүйесінің элементі ретінде қарастырылды. Бірқатар 

әдістемелерді және жарияланымдарды талдау және жалпылау(Л.Г. Белиовская [1], Д.Г. Копосов [2], В.Н. 

Халамов [3] және т.б.), сонымен қатар осы мақала авторлары жүргізген зерттеу нәтижелері робототехниканы 

арнайы оқыту технологиясы ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Бұл технологияның құрылымында біз үш компонентті анықтадық. Робототехниканы оқу процесінде 

былай қарастыруға болады: 

1) зерттеу объектісі ретінде; 

2) білім құралы ретінде; 

3) оқушыларды оқыту, дамыту және тәрбиелеу құралы ретінде [5]. 

Физика пәнін оқу үрдісінде робототехниканы қолдану әдістемесінің негізгі мәселелерін бірі «Робот 

зерттеу объектісі ретінде» қарастырайық. 

Робототехниканы оқу процесінде зерттеу объектісі ретінде қарастыру үшін ең алдымен оқыту 

бағдарламасын жасау қажет болды. Мұндай бағдарлама құрылымында екі компонент анықталды: 

техникалық білім саласы ретінде робототехника туралы білім жүйесі және осы жүйеге сәйкес келетін оқу іс-

әрекетінің тәжірибесі. 

Бірінші компонент қоғамның әртүрлі салаларында қолданылатын «дайын» роботты жүйелердің жұмыс 

істеуінің физикалық негіздерін қарастырумен байланысты, екіншісі – нақты пәнді оқуда РТЖ қолдану 

технологиясының негізгі элементтерін және оларды құру әдістемесін зерделеумен, сонымен қатар 

қарапайым роботтарды жобалау және құрастыру бойынша оқушылардың бастапқы біліктерімен 

дағдыларына байланысты. 

Оқыту бағдарламасының екінші құрамдас бөлігі жобалық, ғылыми-зерттеу немесе жобалау-зерттеу 

деңгейлерінде мектеп оқушыларының техникалық шығармашылық саласындағы оқу қызметін 

ұйымдастыруды қамтитынын атап өткен жөн. 

Біздің зерттеуімізде оның қазіргі кезеңінде бұл міндеттерді шешу физикадан оқу процесін 

ұйымдастырумен байланысты.Олар: 

 оның элементтік базасының қызмет етуінің физикалық принциптері, сондай-ақ оларды зерттеуге 

арналған мектеп курсы физикасының мүмкіндіктері; 

 роботты оқу эксперименті мен оны оқытуда қолдану; 

 роботты құрылғыларды модельдеу және жобалау технологиялары және пән бойынша оқу үдерісі 

шеңберінде осы қызмет түрлерін ұйымдастыру мүмкіндіктері. 

Роботтық жүйелердің жұмыс істеуінің физикалық негіздерін зерттеу нәтижелерін қарастырайық. 

https://skillbox.ru/media/education/pochemu-more-gryaznoe-kak-obuchenie-na-osnove-fenomenov-uchit-reshat-realnye-problemy/???history=0&pfid=1&sample=2&ref=0
https://skillbox.ru/media/education/pochemu-more-gryaznoe-kak-obuchenie-na-osnove-fenomenov-uchit-reshat-realnye-problemy/???history=0&pfid=1&sample=2&ref=0
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Оқу бағдарламасына материалды таңдаудың негізгі қағидаттары оқушыларға оны меңгерудің 

қолжетімділігі және робототехника туралы қазіргі заманғы техникалық ортаның объектісі ретіндегі 

түсініктерін қалыптастырудың тұтастығын қамтамасыз ету болды. 

Басқару теориясы тұрғысынан робот үш негізгі жүйені қамтиды: 

1) басқару жүйесі (микроконтроллерлер, микропроцессорлар, компьютерлер және қосымша 

аппараттық құралдар); 

2) орындау жүйесі (жетектер, аралық берілістер, жұмыс органдары); 

3) кері байланысты қамтамасыз ету үшін деректерді жинау жүйесі (әртүрлі типтегі сенсорлар және 

түрлер) [4]. 

Зерттеу барысында роботтың кибернетикалық моделінің әрбір жүйесінің жұмысын жүзеге асыратын 

негізгі құрылғылардың құрамы мен жұмыс істеу принциптері талданды. Нәтижесінде физика пәні 

мұғалімдеріне арналған негізгі физикалық құбылыстар мен заңдылықтар көрсетілген кесте құрастырылды, 

оның негізінде осы құрылғылардың жұмыс істеу принципін ашуға болады. Құрылғыларды ғылымды 

техникалық қолдану мысалдары ретінде зерттеуге физика курсының сәйкес тақырыптары анықталған. Кесте 

мысалы төменде көрсетілген. 

 

Мектеп физика курсында роботтың жетектерін оқу 

 

 Робот элменті Физикалық құбылыс, заң, 

техника объектісі 
Физика курсының 

тақырыбы 
Кла

сс 

Ж
ет

ек
 

Электрқозғалтқышы Тұрақты ток қозғалтқышы Электромагниттік 

құбылыстар  
8 

Қадамдық қозғалтқыш  Электромагниттік 

құбылыстар  
8, 11 

Діріл қозғалтқышы  Электромагниттік 

құбылыстар  
8 

Айнымалы ток қозғалтқышы 
 

Электр энергиясын 

өндіру, беру және 

пайдалану  

8 

Гидравликалық 
қозғалтқыш 

Паскаль заңы, 

гидравликалық баспасөз  
Қатты денелердің, 

Сұйықтықтар мен 

газдардың қысымы 

7 

Пневматикалық 

қозғалтқыш 
Паскаль заңы  Қатты денелердің, 

сұйықтардың және 

газдардың қысымы  

7 

А
р

а
л

ы
қ

 

о
р

ы
н

д
а
у
ш

ы
 

Бекіту берілістері  Бұрыштық жылдамдықтың 

өзгеруі 
айналу 

Айналмалы қозғалыс 

кинематикасы. Қатты 

дененің айналуы. 

9 

Үйкеліс берілістері  Тыныштықтағы үйкеліс Механикадағы күштер. 

Үйкеліс күші 
7 

Рычагтар, блоктар, 

бұрандалы берілістер 
Механиканың алтын ережесі Қарапайым механизмдер 7 

Ж
ұ

м
ы

с 
д

ен
ес

і 

Тірек түрлері: топса, 
подшипник, шарикті 

қосылыс және т.б. 

Сырғанау және домалау 

үйкелісі. 
Тұтқыр үйкеліс 

Механикадағы күштер. 

Үйкеліс күші 
7 

Күрделі механизмдер Түзу сызықты және қисық 

сызықты қозғалыс 
Кинематика 9 

Тұрақты ток генераторы 
 

Электромагниттік индукция 

құбылысы 
 

Электр энергиясын 

өндіру, беру және 

пайдалану 

8 

Манипуляторлар, 

бекіткіш,ұстағыш,дөңге

лектер 
 

Денелерді ұстау және ұстау 

механизмдері 
Түзу сызық бойынша 

қозғалыс және 
қисық сызықты жол. 

Кинематика. Динамика 

(күштер) 
9 
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Роботтың кибернетикалық моделінің жүйелерінің әрқайсысында зерттеудің бірнеше «сызықтарын» 

бөліп көрсетуге болады. Мұнда жеке жолдардың мысалдары берілген: 

1) басқару жүйесі → аппараттық құрал → орталық құрылғы → микропроцессор → ... т.б.; 

2) орындау жүйесі → жетектер → электр жетектері → қадамдық, діріл және т.б.; 

3) кері байланысты қамтамасыз ету үшін деректерді жинау жүйесі → параметрлік сенсорлар 

→ температура сенсорлары → термистор, пирометр, акустикалық сенсор және т.б. 

Роботтың кибернетикалық моделінің жүйелерінде кейбір жағдайларда іске асыру деңгейлерінің өте 

ұзын «сызықтары» тармақталған болуы мүмкін екенін ескеріңіз (мысалы, басқару жүйесі). роботтың 

кибернетикалық моделінің элементтік негізінің «сызықтары» тізбегі оның бастапқы «түбірлік» жүйесін 

құрайды және оның барлық функционалдығын қамтамасыз етеді. Бұл жүйенің жұмыс істеуінің физикалық 

негіздері физика сабақтарында зерттеу пәні болып табылады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW. – М.: ДМК-

Пресс, 2013. 

2. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. 

3. Халамов В.Н. [и др.]. Образовательная робототехника на уроках информатики и физики в средней 

школе: учеб.-метод. пособие. – Челябинск: Взгляд, 2011. 

4. Принцип политехнизма в обучении физике: современная интерпретация и технологии реализации в 

средней школе: моногр. / Е.В. Оспенникова, И.В. Ильин, М.Г. Ершов, А.А. Оспенников; под общ.ред. Е.В. 

Оспенниковой. – Пермь: Перм. книж. из-во, 2014. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИЙ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Термин "инновация" впервые был введен Й. Шумпетером в 1912 г. в работе "Теория экономического 

развития". Под инновацией он понимал новшество, которое применено в области технологии производства 

или управления некоторой хозяйственной единицы. 

Новация (от лат. novation – изменение, обновление) – это новшество, которого не было раньше; 

описание нового явления, открытие, изобретение, новый метод удовлетворения общественных 

потребностей. Приставка «ин» подразумевает инвестиционную деятельность с целью внедрения новации [1]. 

Инновационная деятельность, как и любая другая человеческая деятельность, происходит при 

наличии: 

1. желания; 

2. умения; 

3. возможностей у субъектов хозяйствования заниматься данным видом деятельности. 

Эти три условия должны быть реализованы в рамках национальной инновационной системы по 

логической схеме [2]. 

Образование способствует адаптации человека к социально-экономическим изменениям, принятию 

новых ориентиров развития. Сегодня образование обретает статус особого механизма общественного и 

культурного развития регионов, страны в целом, становится пространством личностного развития каждого 

индивида 

Значительную роль в инициации инновационной деятельности в этом случае играют следующие 

факторы: 

 опыт, выработанный в данном учреждении образования и других учреждениях; 

 мотивация, целенаправленность, интуиция руководителя и коллектива учреждения 

образования, 

 потребность работать по-новому, 

 содержание нормативных документов, 

 запросы потребителей образовательных услуг. 

Экспериментальная деятельность в сфере образования представляет собой процесс проверки 

результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования в целях 

определения эффективности и целесообразности их массового использования. Она направлена на 

обновление содержания образовательных программ и повышение качества образования посредством 

реализации экспериментальных, инновационных проектов [3]. 
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В информационно-интеллектуальном обществе образование является основным средством 

достижения экономических, социальных и политических целей, одним из важнейших факторов обеспечения 

конкурентоспособности экономики страны. Без конкурентоспособной системы образования не может быть 

конкурентоспособной рабочей силы, а без последней - конкурентоспособной экономики. Конкуренция стран 

в экономике сводится в современных условиях к конкуренции в области науки и техники и как следствие – 

в области подготовки квалифицированных кадров. Таким образом, можно утверждать, что существует 

взаимосвязь между конкурентоспособностью страны и ее системой образования [4]. 

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке образовательных услуг учебные заведения должны 

включать в свои образовательные программы результаты инновационной деятельности. Стандарты обучения 

выстраиваются с позиций повышения инновационной активности учреждений образования. 

Сегодня инновационное образование необходимо, так как специалисты должны: 

 уметь работать на компьютере, 

 владеть иностранными языками, 

 уметь генерировать новое знание, 

 поставлять и преобразовывать информацию, 

 внедрять в производство новые образцы, 

 повышать конкурентоспособность предприятия на рынке. 

В современном мире основой развития любой экономической системы являются инновационные 

технологии, обеспечивающие её высокий уровень конкурентоспособности. 

Инновационная деятельность включает в себя несколько этапов. 

Этап 1: определение на государственном уровне приоритетных направлений научной и научно-

технической деятельности. 

Этап 2: подготовка кадров для осуществления научной, научно-технической и инновационной 

деятельности. 

Этап 3: проведение научных исследований.  

Этап 4: проведение разработок.  

Этап 5: освоение результатов научно-технической деятельности. 

Этап6:оценка экономической эффективности реализации инновационной деятельности. 

Современные образовательные технологии – это, прежде всего, система создания и применения 

процессов преподавания и усвоения знаний, учитывающая основные человеческие и технические ресурсы 

этих процессов, их взаимодействие, с целью оптимизации всех форм и методов образования и воспитания. 

К настоящему времени сложился ряд предпосылок, обусловивших необходимость применения 

инновационных технологий обучения. Эти технологии должны: 

 быть мобильными, чтобы мгновенно реагировать на изменение ситуаций на рынке труда и корректировать 

модель будущего специалиста; 

 быть демократичными в организации учебного процесса, принципах и содержании. 

 обеспечивать индивидуализацию образовательных программ и путей их усвоения в зависимости от 

способностей и интересов студентов [5]. 

Переход системы образования на инновационный путь развития потребует и существенных изменений 

в образовательных стандартах. Применение инновационных технологий связано с отказом от известных 

штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности обучающегося, выходит за рамки 

действующих нормативов, создает новые нормативы личностно-творческой, индивидуальной 

направленности деятельности преподавателя. В ней новатор глубже реализует себя как носитель социальных 

инноваций [6]. 

Инновационное образование представляет собой процесс и результат такой учебной и 

образовательной деятельности, который направлен не только на обеспечение преемственности 

социокультурного опыта, но и на трансформацию и развитие существующей культуры, социальной сферы, 

экономики и других сфер общества. Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания 

новых знаний – за счет фундаментальной науки, тем самым развивает весь потенциал и способности 

личности будущего квалифицированного специалиста, способного активно действовать в совершенно новых 

производственных и социальных ситуациях. При этом оно формирует качество специалиста для 

практических действий в непредсказуемых и совершенно новых производственных и социальных ситуациях. 

Основными принципами инновационного образования являются предвосхищение и предугадывание 

(опережение других); включение в процесс обучения репродуктивных компонентов творчества; создание 

условий развития личности (личностно-ориентированное обучение вместо обучающегося и 

воспитывающего); формирование нового социального типа отношений между обучаемым и обучающимися; 
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непрерывная систематичность использование инновационных образовательных технологий; сочетание 

инновационных технологий с традиционными и т. д. 

В современных условиях создание инновационной модели образования в стране требует значительных 

усилий по многим направлениям: изменение содержания и организации учебного процесса, развитие 

инновационных форм интеграции науки и образования, повышение эффективности научных исследований в 

высших учебных заведениях, совершенствование кадрового потенциала высшей школы, укрепление учебно-

материальной базы вузов и др. [7]. 

Важную роль в организации инновационного учебного и воспитательного процесса, в подготовке 

кадров к работе в условиях инновационного развития призван сыграть высокий научно-технический 

потенциал учебных заведений. 

Инновационное образование может дать только то учебное заведение, преподаватели и сотрудники 

которого сами активно занимаются инновационной деятельностью. 

Помимо профессиональной компетенции преподаватели должны обладать следующими критериями: 

иметь корпоративное мышление, способность предвидеть, занимать активную жизненную позицию, быть 

инициативными, обладать высокими духовными и нравственными качествами, уметь принимать 

нестандартные решения; быть способными к инновационному процессу обучения и воспитания студентов, 

иметь способности выявлять талантливых студентов и целенаправленно развивать у них инновационное 

мышление; являться лидерами и личностями, систематически повышающими свой профессиональный 

уровень и квалификацию [8]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В данной статье раскрываются методические аспекты деловой коммуникации, рассмотрены 

подходы и принципы развития умений деловой коммуникации у студентов вузов − будущих педагогов, 

представлены упрощенная модель коммуникации «отправитель-получатель», этапы тренинга по 

разрешению конфликтов в деловом общении. 

Ключевые слова:коммуникация, педагогическое общение, деловая коммуникация, профессиональная 

коммуникация, образовательный процесс, педагогический коллектив, педагогический конфликт, 

конфликтологическая грамотность, конфликтологическая компетентность, конфликтологическое 

образование, стратегии поведения, управление конфликтами 

Коммуникация– это специфический акт обмена информацией, процесс передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания [1]. 

С позиций социальной психологии, коммуникация связана с передачей информации от отправителя к 

получателю [1]. Цель отправителя состоит в том, чтобы оказать на получателя то или иное воздействие, 
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передавая ему определенное сообщение. Получателю для понимания информации необходимо 

раскодировать сообщение. Таким образом, полный единичный цикл коммуникации состоит из поочередных 

ходов участвующих в ней партнеров. 

Профессиональная коммуникация включает в себя открытую систему знаний и умений в области 

коммуникаций и информационных технологий, актуализация которых происходит в реальных 

профессиональных ситуациях. 

Различные аспекты теории коммуникации, конфликтологии, социальной психологии рассматривались 

в трудах таких известных специалистов, как Г. М. Андреева [3], А. Я. Анцупов[4], О.Я. Гойхман [5], Н. В. 

Гришина [6], К. Г. Юнг [7] и др.  

Исследователи выделяют следующие компоненты в структуре профессиональной коммуникации в 

сфере образования [2]: мотивационно-потребностный; когнитивный; деятельностный; рефлексивный.  

Профессиональные коммуникации являются подвидом деловых коммуникаций. Деловая 

коммуникация — это процесс взаимодействия деловых партнеров, направленный на организацию и 

оптимизацию того или иного вида предметной деятельности: научной, педагогической, производственной и 

пр. [2]. В деловой коммуникации предметом общения является деятельность и партнер по общению.  

Для развития способностей к деловой коммуникации у будущих педагогов профессионального 

обучения разработан тренинг «Разрешение конфликтов в педагогической деятельности». Разработчиками и 

участниками тренинга являлись студенты Ижевского государственного технического университета имени 

М.Т. Калашникова, обучающиеся по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Цель тренинга: формирование у студентов опыта конструктивного решения конфликтных ситуаций в 

будущей педагогической деятельности. 

Более подробно цели и содержание занятий тренинга представлены в таблице. 
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Численность групп: 7-10 человек. 

Основные задачи тренинга: 

1. Обучение методам разрешения   конфликтных ситуаций. 

2. Ознакомление со способами разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Помощь участникам в коррекции поведения в сторону снижения конфликтности 

4. Сплоченность коллектива. 

Формируемые компетенции: 

способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; 

способность разрабатывать, обновлять программное и учебно-методическое обеспечение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и планировать занятия; способность осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

Структура тренинга: 

- приветствие; 

- установление правил; 

- представление теоретической информации по теме тренинга; 

- анализ информации; 

- выполнение упражнений по теме тренинга: отработка алгоритмов, способов действий; 

- применение выработанных алгоритмов, способов действий на практике; 

Цель Содержание занятия 

Знакомство с основами 

конфликтологии и ее понятийно-

терминологическим аппаратом 

Понятие конфликта, его виды, типы и формы. 

Классификации педагогических конфликтов. 

Формирование знаний об этапах 

развития и динамике конфликта 

Причины возникновения педагогических конфликтов, их 

подвиды. Этапы развития конфликта и его динамика. 

Знакомство со стратегиями 

поведения в процессе возникновения 

педагогического конфликта 

Профилактика, предотвращение и управление 

педагогическими конфликтами. Возможные стратегии 

поведения в рамках педагогического конфликта. 

Знакомство со способами 

разрешения педагогических 

конфлитов 

Стратегии разрешения и урегулирования педагогических 

конфликтов.Процесс переговоров 

Развититие коммуникативных 

способностей и навыков 

интервьюирования  

Работа в парах: 

- беседа с партнером с целью выявления его 

индивидуальных особенностей; 

- подготовка представления своего собеседника 

аудиториии 

Формирование навыков коррекции 

поведения на основе анализа 

разыгрываемых ролей и группового 

разбора поведения 

Ролевая игра по проигрыванию  внутриличностных 

конфликтов: 

 - выбор участником (самим или с помощью группы) 

примера нежелательного личного поведения; 

- разыгрывание выбранного поведения в рамках роли; 

- рефлексия игровой деятельности, обмен  наблюдениями 

и чувствами 

Отработка навыка быстрого 

реагирования на конфликтную 

ситуацию 

Упражнение: 

Один изучастников представляет конфликтную 

ситуацию. К примеру : "Если бы меня обсчитали в 

магазине...". Следующий участник продолжает 

(заканчивает) фразу 

Формирование навыков 

сглаживания конфликтов 

Работа в малых группах: 

- участники разбиваются на группы по 3 человека; 

- каждая минигруппа придумывает сценарий, по которому 

двое участников представляют конфликтующие стороны 

а третий - играет миротворца, арбитра; 

- рефлексия деятельности, обсуждение вопросов о том, 

как сгладить конфликт 
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- рефлексия. 

Тренинг рассчитан на 4 теоретических занятия и 4 практических занятия.  

В ходе тренинга студенты должны уяснить, что конфликты оказывают отрицательное влияние на 

психическое состояние их участников, что, в свою очередь, может стать причиной психических и 

физиологических расстройств [8].  Совместная работа будет успешной только тогда, когда ее участники 

смогут прийти к взаимопониманию и согласию. Выбор стиля поведения в конкретном конфликте 

определяется тем, насколько человек хочет удовлетворить собственные интересы, интересы 

противоположной стороны, а также совершаемыми при этом действиями: активными, пассивными, 

индивидуальными, совместными. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

КАЗАХСТАНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ  

 

В современном Казахстане идет становление новой системы образования, ориентированной на 

мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 

педагогической теории и практике. Стремление страны войти в мировое образовательное пространство, 

изменение образовательной парадигмы и формирование новой национальной модели требуют повышения 

качества подготовки учителей, которые будут обучать и воспитывать будущее поколение нового мышления, 

культуры и сознания. Необходимо находить новые пути и методы повышения качества обучения, 

ориентированного на результат. 

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. Подобную 

форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образовательной 

системой 21 века. Сегодня на нее сделана огромная ставка. Актуальность темы дистанционного обучения 

заключается в том, что результаты общественного прогресса, ранее сосредоточенные в сфере технологий 

сегодня концентрируются в информационной сфере [1,c.149]. Исходя из того, что профессиональные знания 

стареют очень быстро, необходимо их постоянное совершенствование. Дистанционную форму обучения дает 

сегодня возможность создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена 

информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Кроме того, системы дистанционного 

образования дают равные возможности всем людям независимо от социального положения в любых районах 

страны и за рубежом реализовать права человека на образование и получение информации. 
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Особенности дистанционного обучения изучали такие зарубежные ученые как:  Б. Холмберг,  Дж. 

Даниелья, Д. Киган, Б. Хантер, Р. Деллинг, М. Мур Ф. Ведемейер, К. Смит, А. Борк.В Казахстане проблемами 

организации дистанционного обучения, дидактическими и методическими вопросами применения средств 

новых информационных технологий в обучении занимались К.С. Ахметкаримова, Д.М. Джусубалиева, В.В. 

Егоров, М.Р. Нургужин, Г.Д. Жангисина, А.Б. Шакаримова, Н.А. Завалко Е.Г. Гаевская, Т.К. Нургалиев, Ж.А. 

Караев, Мовкебаева З.А., Хамитова Д.С.,Г.Б. Ахметова и др.. 

Что касаемо практики, то здесь можно рассмотреть внедрение дистанционного обучения в Высших 

Учебных Заведениях. В Казахской государственной академии управления имени Т.Рыскулова эксперимент 

по внедрению ДО проводится с 1999 года. Каждый учебный курс начинается с однодневной вводной лекции, 

проводимой на территории КазГАУ или учебного заведения, являющегося филиалом Казахской 

Государственной академии Управления по дистанционному образованию.В КарУ им. Е.А.Букетова 

разработан долгосрочный план развития, одним из заключительных этапов которого является создание 

дистанционной системы обучения, основанной на Интернет-технологиях. Казахский университет 

международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (КазУМОиМЯ) - один из 

экспериментирующих вузов в изучении условий и внедрении системы дистанционного обучения в 

казахстанском образовании. 

Нынешний опыт работы учителей и учеников в условиях дистанционного обучения показывает, что 

данная форма является уникальной формой педагогического взаимодействия и обладает высоким 

потенциалом для формирования профессиональных компетенций и личностного роста, как учителей, так и 

учащихся[2, c.76].Цель адаптации состоит в воздействии на саморазвитие обучающегося для формирования 

адекватного поведения в будущих ситуациях. Психолого-педагогическая особенность адаптационной 

деятельности студентов состоит в том, что она ориентирована не только на получение практических 

результатов, но и на изменение когнитивных структур, когнитивного стиля самих студентов с целью 

адаптации[3, c.5]. 

Недостаточная способность человека адаптироваться к усложняющимся условиям жизни и 

нарастающим стрессовым ситуациям, трудности усвоения лавинообразно увеличивающегося объема знаний, 

повышение требований к человеку-труженику, - все это в глобальном масштабе ставит новые сложные 

задачи перед образованием, которое обусловливает как необходимость поиска принципиально новых путей, 

так и целесообразность обращения к опыту лучших педагогов прошлого и настоящего. 
Построенная на основе определенных ранее теоретико-методологических подходов концептуальная 

модель системы адаптации позволяет говорить о задаче динамического программирования, посвященной 

решению задачи оптимизации адаптационного и учебного процесса[4, c.10]. В модели адаптации учащихся 

и студентов к использованию информационных технологий, объектами предметной области являются 

личность обучаемого и педагогические технологии. Все объекты связывает свойство личности обучаемого, 

которое должно быть неизменным или не должно зависеть от выбора, осуществленного на каждом из слоев 

модели. То есть быть инвариантом процесса адаптации. Таким инвариантом может служить характеристика, 

наиболее очевидная для обучающего и определяемая для каждого обучающегося, а именно – темперамент 

[5, c.39].  

Теоретический анализ психолого-педагогической, методической литературы наглядно показал, что 

существует великое множество взглядов на проблему организации дистанционного обученияв начальной 

школе, на педагогические условия, способствующие этому процессу. Нами было предпринято 

экспериментальное изучение обозначенной проблемы. Опытно – экспериментальная работа включала 

констатирующий, формирующий, контрольный этапы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась со студентами 1-го курса.  В эксперименте принимали 

участие 57 обучающихся.  

Для достижения поставленных задач мною использовались следующие методы: наблюдение, беседа, 

анкетирование, изучение педагогической документации, анализ.  

Для анализа уровня сформированности навыков дистанционного обучения мною был разработан 

комплекс критериев:  

- желание осваивать понятия из области дистанционного обучения, возможность работы с 

информацией в учебной деятельности по предмету «Русский язык»;  

- знание понятий в области дистанционного обучения, знание медиасредств, их возможностей 

применения в рамках предмета «Русский язык»;  

- умение оперировать понятиями из области дистанционного обучения, способность применять 

основные способы и приемы работы с информацией при использовании информационных средств в учебной 

деятельности на уроках русского языка;  

Обучающийся не допускал исправлений в ответах, четко отмечал верный пункт (в ответах ученика не 

присутствуют исправления или присутствует одно исправления в одном из заданий). 
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Оценка каждого критерия осуществлялась по 3-х балльной шкале: 1 баллом оценивались 

минимальные; 2 баллами – достаточные; 3 баллами – хорошие знания, умения и навыки, проявленные 

студентами. Суммы баллов, набранные учащимися экспериментальной и контрольной групп, позволили 

определить 3 уровня сформированности языковых знаний в работе студентов 1-го курса: достаточный, 

средний, высокий. 

Достаточный уровень (1-4 балла);  

Средний уровень (5-8 баллов);  

Высокий уровень (9-12 баллов). 

Констатирующая работа заключалась в проведении тестирования у учеников двух академических 

групп. 1 группа (ДОВ-11) – экспериментальный, 2 группа (ПО-12) – контрольны. 

Чтобы выявить начальный уровень сформированности умений и навков при дистанционном обучения 

у младших школьников, было проведено констатирующее занятие, в ходе которого осуществлено: 

визуальное наблюдение; протоколирование (фиксация эмоциональных реакций, высказываний, 

комментариев, действий школьников). Для уровня сформированности умений и навыков при дистанционном 

обучении было проведено тестирование «Определение уровня сформированности умений и навыков при 

дистанционном обучении у обучающихся 3 классов». В тестировании принимали участие 57 учеников. 

Далее, с учетом полученной информации, проведен анализ полученных результатов. Результаты 

анкетирования показали, что у обучающихся в 1 группе 21% имеют высокий уровень сформированности 

умений и навыков, 41% – средний уровень, результаты с достаточным уровнем 38% учеников класса. 

Учащиеся 2 группы показали примерно такие же результаты. Высокий уровень знаний 

продемонстрировали 21% обучающихся, 36% – достигли среднего уровня и 43% учеников результаты с 

достаточным уровнем знаний. 

Результаты констатирующего этапа опытно – экспериментальной работы показали 

удовлетворительный уровень сформированности умений и навыков дистанционного обучения у 

обучающихся колледжа. 

Результаты констатирующего этапа опытно - экспериментальной работы подтверждают, что 

формирование умений и навыков дистанционного обучения у студентов в рамках традиционной системы 

организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе осуществляется в недостаточной степени.  

Это выразилось прежде всего в том, что участники констатирующего этапа опытно - 

экспериментальной работы имели весьма неясное представление о мультимедиа технологиях. Таким 

образом, мы пришли к выводу, что уровень умений и навыков дистанционного обучения учащихся 

недостаточный и существует большая необходимость в разработке и внедрении в образовательный процесс 

заданий и упражнений с использованием мультимедийных технологий. 

Опытно-экспериментальные данные позволяют сформулировать следующий вывод: без специально 

разработанной системы адаптации учащихся и студентов к использованию информационных ресурсов в 

обучении по дистанционной технологии невозможно качественно, быстро и успешно включаться в 

образовательный процесс, невозможна выработка оптимальной стратегии обучения. Роль педагога является 

ведущей в осуществлении оптимизации процесса адаптации и обучения. 
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Аннотация 

В данной работе приведены методические рекомендации использования ИКТ для развития 

практических навыков в организации процесса обучения детей с особыми образовательными потребностями 

на уроках географии в условиях полной инклюзии. 
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В последнее время для Казахстана характерно увеличение числа детей, испытывающих 

трудности в обучении по различным причинам. Актуальность проблемы обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в последние годы значительно возросла. Статистические данные 

показывают, что около 70-80% обучающихся, имеющих особые образовательные потребности 

(далее ООП), нуждаются в специальных формах и методах обучения. На сегодняшний день 

казахстанское образование имеет значительный опыт в развитии инклюзивного образования. В 2015 

году были разработаны «Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования в 

Республике Казахстан». Согласно данной концепции к особому подходу в образовании подлежат 

следующие категории детей: дети с ограниченными возможностями, дети мигрантов, беженцев и 

репатриантов, представители национальных меньшинств также дети, которые испытывают 

затруднения в социализации (дети-сироты, виктимные дети, дети с девиантным поведением, дети 

из малообеспеченных семей)1. В связи с данной классификацией увеличивается нагрузка и 

требования к работе учителя в школе в условиях инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование отвергает использование специальных школ или классных комнат 

для отделения детей с особыми образовательными потребностями. Нет необходимости создавать 

для детей с ООП отдельные миры, они могут и имеют право учиться со здоровыми детьми вместе. 

Основой инклюзии считается принятие особенностей детей, организация учебного процесса таким 

образом, чтобы полностью удовлетворять образовательные потребности каждого ученика)2. 

Также следует учесть, что количество детей с ООП не должно превышать определенного процента 

от общего количества учащихся. Так как возникает дилемма - проводить уроки на достаточном 

уровне для инклюзивного учащегося или применять методы, с которыми они будут испытывать 

значительные трудности, но не в ущерб остальным здоровым учащимся. Для решения данной 

дилеммы  применяются  информационные технологии на уроках географии. 

К основным задачам современного школьного курса географии, исходя из нашего опыта, 

относятся усвоить  элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, Казахстана и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия 

человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь анализировать 

правила поведения в природе.  

Мультимедийные обучающие системы как современный растущий и развивающийся 

образовательный ресурс может стать важным инструментом социальной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Использование ИКТ на уроках географии поможет 

ученику с ООП развить не только теоретические, но и практические навыки. Для детей с особыми 

образовательными потребностями информационно-коммуникативные технологии - это помощник 

не только в освоении нового, развитии мотивации, также он является одним из лучших способов 

социализации.   Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать урок более 

интересным и динамичным. Обязательным условием является наличие мультимедийной доски в 

кабинете географии.Можно выделить три основные формы работы с ИКТ на уроках географии: 
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Первое, это их непосредственное применение в учебном процессе- использование гаджетов и 

приложений для освоения материала. 

Второе, это применение ИКТ для организации самостоятельной работы учащихся по 

географии, внешкольных занятий. 

Третье, это применение информационных технологий для обеспечения познаватель --ного 

досуга (использование развивающих игр, электронных энциклопедий и т. д.). 

Самый широко распространненый метод это просмотр видеоуроков. Данный метод 

применяется в начале урока для объяснения учебного материала. Просмотр видеофильмов дает 

наглядный материал который порой не передать словами. В  электронных учебниках заложены 

видеофильмы с самыми яркими и необходимыми сюжетами, которые идут всего 2-3 минуты, но 

отражают суть процесса или явления. Использование речи диктора для учеников-аудиалов 

позволяют лучше запомнить материал. Учебник, представленный средствами мультимедиа, 

расширяет свои функции. Он становится не только средством передачи информации, но и усиливает 

обучающие и развивающие функции. Часто суть многих процессов, происходящих на Земле 

(прохождение циклонов и антициклонов, извержения вулканов, развитие живых организмов на 

Земле, полярное сияние и др.), приходится объяснять на словах. Но невозможно создать полный 

образ процесса или явления, не увидев его собственными глазами. После просмотра необходимо 

проводить беседу. Во время бесед, занятий необходимо найти правильный тон общения с 

учащимися, говорить доступным языком, но не избегать научной терминологии, необходимой для 

изучения конкретной темы, проявлять к личности учащихся искренний интерес, сопереживать и 

радоваться вместе с ними. Для закрепления терминологии рекомендуется делать письменные 

заметки в рабочей тетради. Замечено, что полученные знания, подкрепленные эмоциями (радости, 

значимости собственного мнения), проходят гораздо глубже и закрепляются надолго.  Эти формы 

и методы коррекционных занятий в определенной системе призваны способствовать решению 

одной из основных коррекционно-воспитательных задач вспомогательной школы – развитие речи 

и познавательных возможностей детей)3. 

На сегодняшний день в интернет просторах очень много программ направленные на изучение 

предметов. В период пандемии интернет-инструменты учителей заметно расширились. Одна из 

таких программ LearningApps. LearningApps – полностью бесплатный онлайн-сервис 

разработанный в Германии, позволяющий создавать интерактивные упражнения для проверки 

знаний (Рисунок 1). В приложении имеется 20 интерактивных упржанений в игровом формате. 

Данное приложение удобно в применении для проверки и закрепления заданий.  

К примеру шаблон игры «Кто хочет стать миллионером?», «Скачки» вызывают оживленный 

интерес у гиперактивных и неусидчивых детей, детей с девиантным поведением. Желание быстрее 

выиграть и получить титул стимулирует запоминание и поиск правильного ответа. Шаблоны 

«Классификация», «Простой порядок» формируют навыки высокого порядка, учит 

систематизировать знания.  

Упражние «Сортировка 

картинок» позволит запоминать 

структрурные части природных 

явлений и хозяйственных 

явлений. В форме игровых 

упражнений учащиеся ООП 

учатся запоминать и 

систематизировать знания, 

формируется стремление к 

лидерству.  В данном 

приложение возможно 

включенность к уроку всех 

учащихся в классе.  

Работа с картой. На уроках 

географии дети должны уметь 

определять географическое 
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положение обьекта, делить на административные или физико-географические районы. Детям с 

нарушенной моторикой трудно раскрашивать контурную карту, тем более чертить различные 

диаграммы в тетради. Также в условиях инклюзии ребенку с ЗПР или гиперактивностью также 

долгое занятие рисование контурной карты приводит к лишней раздражительности)4. Для работы 

с контурной картой имеются очень удобные программы раскраски. На уроках географии в 7-9 

классах использую программу с сайта раскарскараскраска.соm. (Рисунок 2) Как видно из навания 

сайт в своем навании имеет буквы с кириллицы, что делает его недоступным для скачивания и 

работы в режиме HTML. Но достаточно иметь доступ в интернет- проблема решена. Ученик имеет 

возможность доступа к любой контурной карте мире. В разделе поиск набираем необходимую тему, 

выбираем ее и с помощью яркой палитры и режима «ЗАЛИВКА» начинаем раскрашивать 

необходимую нам область. В режиме «Правка» можно отменить последние действия. В результате 

развиваются картографические навыки и мотрика пальцев рук. За короткий срок ученик завершает 

работу с картой наравне со своими сверстниками.  

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 

развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со 

сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

Тема «Климат» раздела 

«Атмосфера» является одним из 

сложных тем для объяснения на уроках 

географии. Научить строить 

климатограмму и розу ветров довольно 

трудоемкая работа не только для 

ученика с ООП. Твердо усвоить 

особенности климата помогают 

многочисленные упражнения, которые 

удобно проводить в виде 

занимательных заданий. Например, 

задание «Где выпадает столько 

осадков?». Учащиеся, используя 

данные атласа, строят столбчатую 

климатограмму, а учащиеся с ЗПР получают 

шаблон готовой климатограммы, в котором необходимо подписать значения и расставить столбики 

с осадками по месяцам. Таким образом, ребята не строят климатограмму, а собирают по макету 

диаграмму осадков по месяцам.На компьютере при помощи программы EXCEL цифрового 

значения  легче построить климатограмму. Но как известно на одну и туже диаграмму невозможно 

сразу наложить два вида гистограмм. Поэтому ученик с ООП создает два различных типа диаграмм: 

одну по температуре воздуха- диаграмму и вторую- столбчатую гистограмму по осадкам. Главная 

проблема работы построения климатограммы в том что дети с ООП порой быстро забывают 

алгоритм действий с программой EXCEL. Для решения этой проблемы  необходимо раздать 

алгоритм составление диаграммы на программе EXCEL. 

Рисунок 2.Интрефейсраскарскараскраска.соm 
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Программа графический редактор POWER POINT – в данное время является одним из главных 

помощников при развитии практических навыков на уроке географии. С помощью накладывания 

рисунков или знаков решается большой спектр практических навыков. При изучении природных 

зон необходимо чтобы ребенок знал расположение природных зон, его особенности, животный и 

растительный мир. Для данного вида работы требуется предварительная подготовительная работа 

учителя: с помощью фотошопа необходимо создать изображения животных и растений на 

прозрачном фоне, либо скачать с интернета требуемые рисунки. Имеются онлайн программы для 

создания прозрачного фона. IMGonline.com.ua –программа для быстрого создания прозрачного 

фона для картинок. С ее помощью можно создать несколько картинок с прозрачным фоном, в 

данном случае картинки животных каждого отдельного материка (Рисунок 3). После того как 

загрузите готовые картинки на программе POWER POINT для начала с помощью вставки вставляем 

рисунок физической карты и мира и на каждый материк перетаскиваем картинки соответствующего 

животного. Данный вид работы 

позволяет развить у ученика с ООП 

логическое мышление, запоминаются 

закономерности и особенности 

природных зон земного шара. 

В итоге, какие же возможности 

нам дают интерактивные ресурсы в 

развитии практических навыков на 

уроках географии: 

- у обучающегося с ООП 

повышается интерес к обучению; 

- ученик получает 

удовлетворение от выполненной 

работы; 

- радуется похвале со стороны 

учителя и родителей; 

- у них стабилизируется 

успеваемость по предмету; 

- компьютер не торопит ученика, он терпелив, дает время подумать, исправить допущенную 

ошибку; 

- развивает моторику пальцев рук; 

- получает новый толчок за счет использования учащимися программных продуктов, 

разнообразных как по алгоритмам, так и по видам интерактивных средств, позволяющих 

оптимизировать его учебную деятельность; 

- развивается общекультурная компетенция. Это особенности национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и 

культурно-досуговой сфере)5. 

Недостатки использования ИКТ на уроках географии: 

- Требует длительной подготовки от учителя. Перед уроком педагогу необходимо продумать 

и разработать методы, формы работы и отдельные задания для данных учащихся; 

- Во многих методах обучения  требуется выход в Интернет.  

- Учащиеся, зачастую, теряются в огромном объеме информации, затрудняются в выборе 

необходимых данных. Не обрабатывают и не оформляют, полученный текст.  

- Некоторые учащиеся не достаточно владеют умениями работать с программой Office Excel. 

При составлении диаграмм в основном требуется сопровождение учителя 

При использовании в работе с учениками ООП интерактивных ресурсов хочется отметить, что 

никакие формы и методы не дадут положительных результатов, если  нет добрых отношений между 

учителем и учеником. Если ученик испытывает положительное отношение к учителю, он будет 

испытывать и поло жительное отношение к предмету. Детям с ООП трудно дается учебная 

Рисунок 3 

Cкрин интерфейса IMGonline.com.ua 
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деятельность, но учитель обязан обучить ребенка так, чтобы ребенок освоил стандарт, поэтому, 

необходимо сделать все для того, чтобы ребенок сам потянулся к знаниям.   
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МОСКОВСКОГО ВУЗА 

 

1. Описание исследования 

Цель работы. Изучить внешние характеристики выполнения преподавателями московского вуза 

учебной работы со студентами в аудитории – для выявления структуры аудиторной деятельности 

преподавателей. 

Задачи исследования: 1. Выделить виды операций (поведенческих проявлений) в составе аудиторной 

деятельности преподавателя. 2. Подсчитать частотные характеристики проявления выделенных в составе 

аудиторной деятельности преподавателя видов поведенческих проявлений. 3. На основании подсчитанных 

частотных характеристик видов поведенческих проявлений выявить структуру аудиторной деятельности 

преподавателей. 

Объект исследования: деятельность преподавателей московского вуза. Предмет исследования: 

поведенческие проявления преподавательской деятельности преподавателей, в процессе аудиторных 

занятий со студентами. Объект наблюдения – преподаватель вуза. Предмет наблюдения – поведенческие 

проявления преподавателя, возникающие в процессе проведения им занятий со студентами в аудитории. 

Ситуация наблюдения – объекты наблюдаются в типичной для них ситуации проведения аудиторных 

занятий со студентами в стенах вуза. Метод исследования (сбора первичной информации) – наблюдение. 

Вид наблюдения: по месту проведения – полевое, по характеру участия наблюдателя – невключённое, 

проводящееся не скрыто, а явно.  

Способ регистрации проявлений наблюдаемого объекта – регистрация письменная с использованием 

условных значков, проставляемых в регистрационный бланк табличного вида. При этом, каждый значок, 

проставленный в соответствующую графу регистрационного бланка, соответствует факту фиксации 

единичного (т.е. одного) поведенческого проявления, относимого нами к той или иной категории (категории 

будут обозначены ниже). 

В процессе наблюдения, регистрации должны подлежать, следующие внешние проявления (рис. 1):  

– тематика словесных высказываний и обращений преподавателя – содержательного или 

несодержательного по отношению к преподаваемой им учебной дисциплине характера (как монологического 

характера, так и обращений к окружающим);  
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Рисунок 1. Структурные элементы аудиторной деятельности преподавателей 

 

– действия либо бездействия преподавателя (такие, как писание мелом на доске, работа с 

использованием мультимедийных средств, демонстрация плакатов и иного заранее заготовленного 

визуального материала, разговоры по мобильному телефону, отсутствие каких-либо видимых действий, 

заполнение журнала, манипулирование с жалюзи, окнами, дверьми и мебелью аудиторий, поиск мела, указки 

и др.). 

– частота проявления обозначенных в двух предыдущих пунктах фактов на каждом из заранее 

выделенных временных отрезков, 

– социальное поведение – на кого (на что) направлена деятельность преподавателя (не на кого 

конкретно, на студентов, на посторонних людей, на неодушевленные объекты). 

Проведение исследования, – сбор первичных данных, их обработка и анализ, – осуществлялось в период 

с 8 по 29 ноября 2021 г. 

Сбор данных осуществлялся методом наблюдения. Наблюдение проводилось во время учебных 

занятий в аудиториях одного из московских вузов технического профиля.  

Всего за время проведения полевого этапа исследования наблюдателем было посещено 10 полных 

занятий длительностью по 1 ч.20 мин. каждое. На каждом из которых наблюдение велось от начала и до 

окончания учебной «пары». Соответственно, было обследовано 10 представителей преподавательского 

корпуса московского вуза. Выборка исследования носила случайный характер и не являлась 

репрезентативной, что соответствовало задачам исследования, сопряженным с изучением структурных 

характеристик аудиторной деятельности преподавателей.  

Обработка данных осуществлялась путем подсчета частоты встречаемости в процессе аудиторной 

деятельности обследованных преподавателей тех или иных поведенческих проявлений (заранее выделенных 

на основе имеющегося жизненного и учебного опыта автора исследования). На основе подсчитанных 

частотных характеристик делались выводы содержательного характера. 

2. Виды операций (поведенческие проявления) в составе аудиторной деятельности преподавателя 

Таким образом, были выделены следующие виды операций (поведенческие проявления) в составе 

аудиторной деятельности преподавателя: 

1. Выдача информации по существу – изложение материала учебной дисциплины. 

2.Выдача или проверка выполнения заданий, прослушивание студенческих докладов и т.п. 

3. Действия организующе-мобилизующего характера (включая налаживание дисциплины) – это 

всевозможные действия, направленные на упорядочивание и направление в продуктивное русло учебного 

процесса, нейтрализацию сбивающих факторов. 

3.1. технического характера – высказывания и действия преподавателя инструктивного характера, 

проведение перекличек присутствующих, заполнение журналов посещаемости, запуск и осуществление 

технической работы по использованию технических и мультимедийных средств обучения в аудитории. 

3.2. позитивного характера – советы преподавателя, поощрения, одобрительные высказывания, определения 

и реплики. 
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3.3. негативного характера – всевозможные санкции негативного характера (замечания, выговоры, 

«постановки на вид», юридически-допустимые угрозы, отстранения студента от занятий и т.п.). 

4. Снятие эмоционального напряжения, усталости студентов – использование всевозможных шуток, 

присказок, анекдотов, рассказ историй из жизни (если всё это имеет отношение к предмету учебного курса); 

а также – просто использование на занятиях в отношении студентов приёмов релаксации). 

5. Непродуктивные отвлечения – любые отвлечения (включая опоздания на пары) преподавателя, не 

связанные с учебным процессом, или мешающие его нормальному течению. 

5.1. организационного характера – отвлечения, связанные с внеплановыми приходами на занятия 

представителей администрации, опозданиями студентов, плохо работающими техническими устройствами в 

аудитории и т.п. 

5.2. личного характера – ведение разговоров по мобильному телефону, долгие поиски среди принесенных в 

аудиторию вещей какого-либо необходимого для занятия материала.  

6. Прочее – в нашем случае, к этой категории были отнесены периодическое отключение мультимедийного 

оборудования, отклеивание от доски демонстрационного плаката и проведение ремонтных работ здания 

учебного корпуса непосредственно за окном аудитории (на улице). 

Эти поведенческие проявления и явились показателями, наличие или отсутствие которых в аудиторной 

работе преподавателя фиксировалось в процессе наблюдения. 

3. Анализ полученных результатов 

Ниже представлены обобщенные результаты проведенного анализа. 

3.1. Относительная частота распространенности изучавшихся видов операций, присутствующих в составе 

аудиторной деятельности преподавателя. 

Как и следовало ожидать, наибольшую долю аудиторного времени занимают действия преподавателей, 

имеющие непосредственное отношение к содержанию их основной деятельности – обучению студентов (68 

проявлений (случаев) – «Выдача информации по существу» и 39 случаев – «Выдача или проверка 

выполнения заданий, прослушивание студенческих докладов и т.п.»). Следом за ними, по частоте, идут 

непродуктивные отвлечения организационного характера (31 случай) и как наиболее типичные из всего 

спектра действий организующе-мобилизующего характера – именно действия позитивного характера (30 

случаев). Также в деятельности преподавателей встречаются действия в отношении студентов по снятию 

эмоционального напряжения, усталости (25 случаев). Замыкают список действия негативного толка 

организующе-мобилизующего характера (18 случаев), а также – технические действия организующе-

мобилизующего характера (10 случаев), непродуктивные отвлечения личного характера (8 случаев) и 

«прочие» моменты и обстоятельства (5 случаев), к числу которых были отнесены периодическое отключение 

мультимедийного оборудования, отклеивание от доски демонстрационного плаката и проведение ремонтных 

работ здания учебного корпуса непосредственно за окном аудитории (на улице). Все эти поведенческие 

проявления могут быть признаны наименее типичными для группы обследованных преподавателей. 

3.2. Распределение различных видов поведенческих проявлений, присутствующих в составе аудиторной 

деятельности преподавателя во времени. 

Наиболее насыщенным оказалось время занятий, начиная с 3-й десятиминутки – и до окончания пары. При 

этом, выявляются 2 «пика» заполненности – 4-я и 7-я десятиминутка (по 39 случаев). В 4-й десятиминутке 

прирост произошёл за счет непродуктивных отвлечений организационного характера (9 случаев), а также 

позитивных и негативных действий организующе-мобилизующего характера (по 6 случаев). В 7-й 

десятиминутке прирост произошёл за счет позитивных действий организующе-мобилизующего характера 

(10 случаев) и непродуктивных отвлечений организационного характера (6 случаев). 

Заключение. Таким образом, преподаватели обследованного вуза серьёзно относятся к своей работе, 

склонны при её выполнении учитывать состояние студенческой аудитории (своих слушателей). Резервы 

совершенствования аудиторной работы связаны с уменьшением непродуктивных отвлечений 

организационного (административного) характера. Дальнейшее изучение поведенческих проявлений в 

аудиторной деятельности преподавателей может быть связано с выявлением типов преподавателей, 

выделяемых по этому основанию. 
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МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В настоящее время слово «маркетинг» можно встретить абсолютно везде. Услышать из уст, не только 

специалиста, но и общественности. Но не так давно это слово было необычным для нашей страны, 

иностранным. Сегодня мы не говорим о том, нужен ли нам маркетинг образования, а говорим о том, как это 

все эффективно организовать.  

Маркетинг в сфере образования довольно уникальное и перспективное явление. И имеет небольшие 

отличия от привычного нам термина. На сегодняшний день, ученые предлагают нам два вида маркетинга. 

Первый, маркетинг, который ориентирован на образовательную услугу. Он меняется, когда деятельность 

образовательных учреждений направлена на создание каких либо новых образовательных услуг или 

изменение в лучшую сторону уже созданных. 

Однако существует ряд проблем применения системы маркетинга в области высшего образования. 

Прежде всего, необходимо, чтобы как в обществе, так и среди руководства самих вузов пришло понимание 

необходимости маркетинговых исследований. Это является обязательным условием высокой рыночной 

позиции вузов в условиях жесткой конкуренции, которая особенно быстро набирает обороты в последние 

годы. Как отмечают руководители вузов, в быстро меняющейся среде образовательное учреждение не может 

себе позволить пассивное следование за изменениями, иначе оно станет неконкурентоспособным. В этой 

связи маркетинг должен быть динамичным сам и ускорять развитие вуза. 

С точки зрения маркетинга в функции образовательного учреждения может входить:  

1. Предоставление обучающимся образовательных услуг, передача всех необходимых знаний, умений 

и навыков;  

2. Производство и оказание всех сопутствующих образовательных услуг, а также оказание помощи, 

которая поможет сформировать личность будущего специалиста;  

3. Предоставление информации потенциальным и реальным обучающимся и работодателям, включая 

согласование с ними условий будущей работы [2, с. 54].  

Все образовательные учреждения, которые осуществляют предложение образовательных услуг на рынок, 

носят решающий характер в становлении маркетинга в сфере образования. 

Особую роль среди субъектов маркетинга образовательных услуг играет личность учащегося, 

студента, слушателя. Это не просто материальный носитель образовательных услуг, не только их 

пользователь в процессе труда, но и их единственный конечный потребитель.  

Многолетняя практика на рынке образовательных услуг показала, что образовательные учреждения 

выступают в роли субъектов, формирующих предложение, оказывающих и продающих образовательные 

услуги. Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и осуществляющие предложение 

образовательных услуг на рынок, играют решающую роль в становлении маркетинга в сфере образования. 

Товары и услуги являются объектами маркетинга, но уже долгое время сюда относят и идеи. 

Другими объектами можно назвать – организации, территории, и даже отдельно взятых граждан. 

Со всеми этими объектами непрерывно связан маркетинг в сфере образования. Для обучающихся 

имеет большую роль где расположено образовательное учреждение. Также немало важный аспект, это 

престиж и статус образовательного учреждения. 

Кроме того в образовании часто применяется маркетинг товаров, к ним относятся товары, которые 

рассматриваются как инвестиции для образования – учебное оборудование и аппаратура. Но и товары, 

которые являются продуктами практической деятельности образовательных учреждений, всего персонала и 

всех обучающихся.   

Все эти разновидности маркетинга обладают своими индивидуальными особенностями и требуют особенных 

подходов. 

Однако не следует забывать, что маркетинг в образовании – это по большей части маркетинг 

образовательных услуг между потенциальных потребителей.  

Потребитель – это человек, который покупает образовательные услуги, то есть родителей 

обучающихся и самих обучающихся, которым исполнилось восемнадцать лет. Все они имеют возможность 

регулярно производить оплату за получение данных образовательных услуг. [4]  

Получение услуги образовательного характера можно сравнить с покупкой другого иного продукта. 

Это дает возможность говорить о маркетинге образовательных услуг, как о деятельности, которая направлена 

на создание спроса на образовательные услуги и на удовлетворение этого спроса, но также и на увеличение 

конкурентоспособности всех образовательных услуг. 

В современном мире услуги по подготовке и повышению квалификации специалистов, также как и 

общеобразовательные услуги, оказываются при любых обстоятельствах в комплексе с созданием духовных 
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ценностей, преобразованием личности обучающегося, а в конечном счете – с повышением внутреннего 

потенциала общества.  

Потенциальные потребители образовательных услуг формируются маркетологами при помощи 

сегментирования, при помощи разделения рынка на отдельные категории потребителей, имеющих общие 

характеристики или уровень потребностей.  

На основании сегментирования рынка специалисты по маркетингу разрабатывают соответствующие 

запросам всех потенциальных потребителей образовательные программы с разным объемом часов. Этот 

процесс в маркетинге называется «позиционирование».  

Собственно образовательные услуги часто дополняются сопутствующими услугами, передачей 

материальных или материализованных продуктов, обладателями или производителями которых выступают 

учебные заведения. Это информационные, консультационные, экспертные, инжиниринговые услуги.  

Вместе с образовательными услугами реализуется интеллектуальная собственность всех работников и 

коллективов образовательных учреждений – изобретения, программы исследований, обучения и 

практических работ, другие инновационные услуги и продукты, а также товарная символика производителей 

подобных услуг – наименования, логотипы, товарные знаки.  

После того как предложение сформулировано и деятельность по оказанию услуг организована, 

специалисты по маркетингу планируют и проводят мероприятия по продвижению этих услуг. Главная цель 

данных мероприятий заключается в информировании, разъяснении преимуществ и выгод услуг 

соответствующим потенциальным потребителям.  

Перспективен маркетинг научных и учебных школ, личностей выдающихся ученых и педагогов, 

преподавателей. В этом случае он может тесно сливаться с маркетингом идей или педагогических 

технологий.  

Крупные образовательные учреждения также активно проводят маркетинг организаций, создаваемых 

при них или с их участием, включая совместные предприятия. Объектами маркетинга становятся также 

услуги гостиниц, общежитий, предприятий питания при учебных заведениях, услуги их спортивных и 

оздоровительных центров.  

Наиболее доступным видом рекламы для образовательных учреждений является издание печатной 

продукции (например: листовок, буклетов, брошюр, календарей). Кроме этого, услуги также могут 

рекламироваться на стендах при входе в учебное заведение и устно на собраниях. Эффективной рекламой 

также является, реклама на официальном сайте учебного заведения в Интернете.  

Итак, маркетинг образовательного учреждения должен определяться долгосрочными коммерческими 

и другими интересами всех субъектов рынка, а также возможностью создания благоприятного и широкого 

социального резонанса, эффекта в виде воспроизводства национального интеллектуального потенциала.  

Кроме того он должен обеспечивать собственное производство и развитие, решая проблемы персонала для 

осуществления маркетинговой деятельности в образовании.  
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДА АҚПАРАТТЫҚ 

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Өзіндік жұмыс – оқушылардың терең білім алуы, олардың белсенділігі мен дербес тұлғалық 

қасиеттерін қалыптастыру, сонымен қатар ақыл-ой қабілеттерін дамытуға арналған құрал. Өзіндік жұмыстың 

негізгі міндеті – жоғары мәдениетті тұлғаны қалыптастыру, өйткені адам тек өз бетінше жұмыс жасағанда, 

интеллектуалдық және рухани әрекетте дамиды. Педагог ретінде мектеп оқушыларының бойында өзіндік 

жұмыс жасау икемділігін қалыптастыра отырып, бір-бірімен тығыз байланысты екі міндетті қарастыру 
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қажет. Оның біріншісі – оқушылардың танымдық іс-әрекетіндегі дербестікті дамыту; екіншісі – бар білімді 

өздігінен оқу мен тәжірибеде қолдану. 

Өзіндік жұмыс оқу-тәрбие үдерісінің құрамдас бөлігі болып, оған әр сабақта арнайы уақыт бөлінсе, 

оның жүйелі түрде жүргізілген жағдайда нәтижелі болады. 

Мектепте физика пәні 7-сыныпта бастау алған кезден оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру 

үшін онлайн қызметтерді қарастырған жөн. Сыныптағы сабақта компьютерлік технологияны пайдалана 

отырып, өзіндік жұмысты ұйымдастыру кезінде белгілі бір талаптар сақталуы қажет. Бұл талаптарды өз 

еңбектерінде көрсеткен автор Каменецкий С.Е., оның пікірінше, АКТ-ны пайдалана отырып, студенттердің 

өздік жұмыстарының жүйесі былайша құрылуы керек: 

 оқушы алдымен алған білімін меңгеріп, танымдық қабілеттерін дамытуы керек, содан кейін ол оны 

өз бетінше тәжірибеде қолдана алуы керек;  

 өзіндік жұмыс жүйесі дидактиканың негізгі қағидаттарын қанағаттандыруы керек;  

 өзіндік жұмысты ұйымдастыру теориямен, тәжірибемен, сонымен қатар оқытудың негізгі 

қағидаттарымен тығыз байланысты болуы керек;  

 өзіндік жұмыс оқу мақсаты мен мазмұны жағынан әр түрлі болуы керек, дұрыс ұйымдастырылған 

өзіндік жұмыс оқушыларда әртүрлі дағдылардың қалыптасуын қамтамасыз етуі керек;  

 үйге берілетін және сыныптағы өзіндік жұмыс алдыңғы тапсырмалардан қисынды түрде шығып, 

кейінгі тапсырмаларға жол ашуы керек [1; 90].  

Белкин Е.Л. АКТ-ны пайдалана отырып, өзіндік жұмыс тапсырмаларына мысалдар келтіреді: 

1. Әртүрлі онлайн-тесттерді пайдалану. 

2. Сыныпта экранда көрсетілетін нұсқаулар немесе жоспарлар. 

3. Сандық, сапалық, танымдық тапсырмалар (жаңа білімді іздеу, онлайн бағдарламалар немесе 

компьютерлік тренажерлерді пайдалану арқылы білім алудың жаңа жолдарын табу). 

4. Жаттығу тапсырмалары (білімді бекіту, онлайн бағдарламалар немесе компьютерлік тренажерлерді 

пайдалану арқылы білім алу жолдарын бекіту) [2; 3]. 

АКТ-ны пайдалана отырып, оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруға қойылатын талаптар: 

1. Қажетті компьютерлік дағдылардың болуы. 

2. Интернетпен жұмыс істей білуі. 

3. Белгілі бір мақсаттың болуы. 

4. Нақты тапсырманың болуы. 

5. Өзіндік жұмыс нәтижесін көрсетудің нақты түрі. 

6. Өздік жұмысты тексеру формасын анықтау. 

7. Тапсырманы алған әрбір оқушының өзіндік жұмысты міндетті түрде орындауы. 

8. Өзіндік жұмыстың сәтті орындалуын қамтамасыз ету үшін оқушылардың жеке ерекшеліктерін 

ескеру [3]. 

Физика пәнінде өзіндік жұмысқа АКТ-ны қолдану 1-кестеде көрсетілген: 

 

Кесте-1. Өзіндік жұмыста АКТ-ны қолдану 
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Презентациямен жұмыс және үлгі бойынша тапсырмаларды орындау 

 Интернеттен ақпаратты іздеу; 

 Жобамен жұмыс; 

 Шығармашылық жұмыс 

Бағдарламалардағы тестілеу 

Лабораториялық жұмыстар, праактикалық жұмыстар 

Жеке тапсырмаларды орындау 

Әртүрлі құбылыстар иен процестер динамикасының схемаларын, диаграммаларын құру 

Интерактивті электронды оқулықтармен жұқмыс, анықтамалық конспект құрастыру 

Сызбаларды құрастыру 

 

Бүгінгі таңда физиканы оқытуды компьютерлік анимациялық құралдарсыз елестету қиын. Өйткені, 

қазіргі физиканың көптеген бөлімдерінің теориясы абстрактілі модельдеуге, макроәлемнің, атап айтқанда, 

микроәлемнің виртуалды көрінісіне негізделген. 

Білім беру үдерісін ақпараттандырудың заманауи жағдайында АКТ оқушылардың оқу қызметін 

жүзеге асыру тұрғысынан перспективалы бағыт болып табылады. Онлайн-қызметтердің әртүрлілігіне 

қарамастан, келесі топтарды бөлуге болады: 

1. Оқу үдерісін басқару жүйесі. Ең танымал жүйе ретінде  Google Classroom-ді бөліп көрсетуге 

болады. Оқу материалдары мен тапсырмаларды шығаруға, олардың орындалуын қадағалауға, бағалау 
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жүйесін алдын ала жасаған жағдайда автоматты түрде баға қоюға мүмкіндік береді. Оқушылар 

жауаптарымен бөлісе алады, пікірлер жаза алады және жалпы чатта сөйлесе алады. 

2. Бейнеконференцияға арналған қызметтер – қатысушылар бір-бірін тыңдап, көріп тұрған кезде екі 

немесе пайдаланушылар тобы арасында байланыс сеансын жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ қызметтер 

әртүрлі медиа файлдарды көрсетуге және кірістірілген чатқа мүмкіндік береді. Бейнеконференция 

қызметтерінің ішінде Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ерекшеленеді. Олар кез келген құрылғыда 

қарапайым дизайнды, жылдам жұмысты, оңайлатылған байланысты ұсынады. Барлық қатысушыларға 

шақыруларды автоматты түрде жіберуге мүмкіндік береді. Zoom платформасында т егін нұсқада 

конференцияға жүз адамға дейін және қырық минуттық шектеумен қатыса алады. Сонымен қатар қызметтің 

келесі функциялары бар: экрандық демонстрация; файлдарды жіберу; топтық жұмыс; қолмен жазуға 

мүмкіндік беретін хабарлама тақтасы; пайдаланушыларды басқару. 

3. Интерактивті презентацияларды құрудың онлайн қызметтері.Google Slides – ең қажетті 

функциялар жиынтығы және түсінікті интерфейсі бар қарапайым қызмет. Онлайн режимінде презентация 

Google Disk-те сақталады, ал компьютерге жүктелген презентация интернет қосылымынсыз жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. Ұжымдық жұмыс мүмкіндігі де қарастырылған. Дайын презентацияларды PDF 

форматында жүктеп алуға болады. Презентацияларды құрудың келесі онлайн қызметі – Piktochart. Бұл 

қызметтің басты ерекшелігі кесте, графика және диаграммалар жасауға мүмкіндік береді. Қызметтер 

мұғалімге де, оқушыға да ойлау процесін білім картасы түрінде бейнелеуге мүмкіндік береді. Құру принципі 

келесідей: картаның ортасында негізгі идея, содан кейін оның айналасында негізгі нүктелер, қасиеттер, 

ойлар, осы идеяға байланысты тапсырмалар түрінде тармақтарды салуға болады. Әрі қарай, әрбір негізгі 

нүкте де көптеген тармақтарға бөлінеді. Барлық жазбаларға түсініктеме беруге болады, бұл күрделі жобада 

шатастырмауға мүмкіндік береді. Бұл ресурс оқытушыға кез келген тақырып бойынша дипломдық жұмысты 

құрастыруға, сонымен қатар студентке сабақтардан конспектілеуге көмектеседі. 

4. Білім карталарын немесе басқаша айтқанда ментальды карталарды(iMindMap, Mind42, 

Mindmeister, XMind) құру қызметтері. Қызметтер мұғалімге де, оқушыға да ойлау үдерісін білім картасы 

түрінде бейнелеуге мүмкіндік береді. Құру принципі келесідей: картаның ортасында негізгі идея, содан кейін 

оның айналасында негізгі қағидалар, ойлар, осы идеяға байланысты тапсырмалар түрінде тармақтарды 

салуға болады. Әрі қарай, әрбір негізгі нүкте де көптеген тармақтарға бөлінеді. Барлық жазбаларға 

түсініктеме беруге болады. Бұл ресурс мұғалімге кез келген тақырып бойынша негізгі ойды құрастыруға, 

сонымен қатар оқушыға сабақты конспектілеуге көмектеседі. 

5. Интерактивті постер мен қабырға газеттерін жасау қызметтері (edu.glogster.com, 

speakingimage.org, ru.padlet.com, popplet.com). Сервисті пайдалана отырып жасалған интерактивті постер 

мұғалімге оқушының өзіндік және сабақтан тыс жұмысын қызықты, тиімді және қауіпсіз түрде сауатты 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Постер арқылы мұғалім берілген тақырып бойынша сапалы ақпараттық 

ресурстарды жинай алады.  

6. Интерактивті жаттығуларды, ойындарды, сөзжұмбақтарды және викториналарды құру 

қызметтері.Quizizz – сауалнамалар мен викториналар жасауға арналған қызмет. Негізгі мүмкіндіктері: 

мұғалім өз компьютерінде викторина жасайды, ал оқушылар оған мобильді құрылғыларынан қатысып жауап 

береді. Мұғалім әр сұраққа деңгейі бойынша шекті уақытты көрсете алады. CROSS – онлайн түрде дайын 

сөздерден сөзжұмбақтар құру қызметі. Crosswordus – бұл әртүрлі сөзжұмбақтарды құру және шешу қызметі. 

Жасалған сөзжұмбақтарды желіде шешуге немесе басып шығаруға және сабақта үлестірмелі дидактикалық 

материал ретінде пайдалануға болады. Flippity – Google кестелері негізінде ойын жаттығуларын жасауға 

мүмкіндік беретін онлайн қызмет. Қызмет ойын жаттығуларының көптеген нұсқаларын қамтиды. 

Жоғарыда аталған барлық онлайн қызметтерді қарастыра отырып, олардың оқу үдерісінде 

пайдаланудың негізгі дидактикалық мүмкіндіктерін қалыптастыруға болады: 

1. Оқушылардың топтық жұмысын ұйымдастыру. 

2. Интерактивті сабақтарды ұйымдастыру. 

3. Оқушылардың өзіндік және топтық жұмыстарды орындауы. 

4. Бақылаудың әртүрлі нысандарын ұйымдастыру [4; 41]. 

Оқу үдерісінде онлайн қызметтерді пайдаланудың негізгі дидактикалық артықшылығы оқушылар 

мен мұғалімдердің бірлескен жұмысын ұйымдастыру болып табылады. 
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Научный руководитель – м.с.н., преподаватель Лавров А.В. 

ВАЖНОСТЬ ПОЛОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Проблемы полового воспитания и сексуального просвещения считаются злободневными в наше время. 

Причина тому является то, что они до сих пор остаются нерешенными и вопрос о важности полового 

воспитания ставится под сомнение.  

Итак, половое воспитание – это совокупность медико – педагогических мероприятий для родителей, 

детей, подростков и молодежи, направленные на правильное восприятие и понимание своего тела, половых 

особенностей и отношения между двумя полами, а также доведение до обучаемых знаний об анатомии 

половых органов человека,сексе, репродуктивном здоровье, репродуктивной ответственности и права, а 

также других аспектах сексуального поведения человека. [1;75] 

В рамках II Научно-практической конференции с международным участием «Национальный и 

международный опыт охраны репродуктивного здоровья детей и подростков»было проведено исследование 

хабаровской краевой ассоциацией «Планирование семьи». 

Цель данной работы: отсрочить половой дебют, снизить статистику нежелательной беременности 

подростков, сформировать ответственное партнерство и грамотное использование средств контрацепции во 

избежание получения ИППП.  

В связи с этим было проведено исследование, которое показало следующие результаты: 57,8% 

респондентов подростков (средний возраст - 16,7 года) считают приемлемым интимные отношения до своего 

совершеннолетия. Оптимальный возраст для начала половой жизни, по мнению, респондентов, 15 лет- так 

считают 14,1% подростков. Уже имеющие опыт половых отношений составляет 75% от опрошенных в 

возрасте 15,9 года.  

До 10-15% респондентов не пользуются контрацептивами, еще 34% применяют средства защиты «от 

случая к случаю». Только половина респондентов предохраняются постоянно, причем 22% опрошенных 

используют физиологический метод защиты, то есть прерванный половой контакт. [2; 85] 

По большей части, вероятно,  такая статистика обуславливается недостаточной информированностью 

подростков и в отсутствии полового образования. [3; 34] 

Так как половое воспитание, как и всякий другой вид воспитания - вопрос педагогический, то им 

должна заниматься семья. Однако не каждый родитель понимает, что ему в семье необходимо не только 

содержать своего ребенка, но и решать многочисленные сложные воспитательные проблемы, включая 

область полового воспитания. Порой взрослые сами усложняют задачу, искусственно вычленяя сексуальное 

просвещение из своей общей системы воспитания,  ведь данная тема связана с личным характером 

сексуальных переживаний человека, что очень давно принято держать в секрете.Но не это ли несерьезное 

отношение взрослых, которые стараются уберечь своих детей от этой неприличной информации, является 

причиной многочисленных случаев нежелательной беременности, абортов, стремительного заражения 

ИППП и СПИДом увеличения числа оставленных в роддоме младенцев?  

Также стоит отметить, что вполне оптимально начинать половое просвещение следует в период 

полового созревания детей. Однако в этом возрасте, до начала своего пубертатного периода, подростки уже 

успели получить богатый арсенал знаний про “ЭТО”. От кого? От своих невежественных ровесников, что 

уже успели узнать о том, о чем нельзя говорить, из разных источников, и более того, многие из них 

опробовали свои знания на практике. 

Сексуальным образованием своих детей придется заняться, так как это очень важно для жизни 

подрастающего поколения, хотят родители этого или нет; и лучше приступить к этому как можно раньше, 

разумеется, учитывая, возраст и восприятие своего ребенка.Родителям следует установить доверительные 

отношения со своим ребенком и говорить на сексуальные темы свободно, как оно есть, отбросив мысль о 

том, что “о таком ребенку знать пока рано”. И только в этом случае подросток без страха наказания и 

осуждения поделится о том, что узнал о сверстников или с какими проблемами в этой области, он столкнулся. 

Не стоит ограждать своего ребенка от потока информации и отвечать на вопросы уклончиво, ибо это даст 

обратный эффект и разожжет интерес еще сильнее. Во избежание этого, необходимо всё обсуждать со своим 

ребенком. Только давать информацию о сексе - мало, нужно разговаривать, обсуждая все интересующие 

ребенка, вопросы по данной теме, чтобы исключить последствия, за которые родители будут винить себя и 

ребенка. [4; 68] 
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Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что сексуальное просвещение и 

половое воспитание необходимо в нашем обществе. Пусть оно и имеет множество негативных мнений и 

противоречий среди людей, однако детей необходимо посвящать в данные темы во избежание проблем в 

будущей сексуальной и семейной жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена интеграции цифровых ресурсов в процесс обучения иностранному 

языку и разработке интерактивных заданий на основе данных ресурсов. 

 

Использованию цифровых ресурсов в обучении иностранному языку посвящено в настоящее время 

большое количество исследований отечественных зарубежных авторов [1, 2, 3]. Изучаются различные 

возможности применения цифровых ресурсов для развития фонетических, лексических, грамматических и 

пр. навыков [1; 111-113], в организации проектной и творческой деятельности с использованием вики-

платформ[4; 116-117, 5; 98-99], программ-видеоредакторов [6; 117] и прочих ресурсов. 

Растущий интерес к использованию цифровых ресурсов в обучении иностранному языку 

свидетельствует о недостаточной разработанности проблемы интеграции данных ресурсов в курс обучения 

иностранному языку в вузе. При проектировании заданий на основе цифровых ресурсов важными условиями 

являются: 

1) систематичность использования возможностей цифровых технологий, 

2) необходимое и достаточное количество цифровых ресурсов, 

3) соответствие уровню развития цифровой компетенции обучающихся, 

4) оправданное использование цифровых ресурсов в соответствии с поставленными учебными 

заданиями занятия, спецификой темы и языкового материала, потребностями группы и каждого 

студента в отдельности, 

5) повторяемость/ неоднократность использования одной и тех же ресурсов в схожих видах работы. 

Данные условия тесно взаимосвязаны целенаправленной подготовкой обучающихся к выполнению 

таких заданий, эффективность выполнения которых зависит от продуманной и методически грамотной 

интеграции системы подготовительных упражнений и заданий. Особенно это касается проектирования 

заданий, требующих от обучающихся комплекса умений и навыков, например, исследовательские, 

проблемно-поисковые, творческие проекты. 

Целью данного исследования является анализ трудностей, возникающих у студентов при выполнении 

такого видов работы, и определение условий разработки эффективной системы подготовительных заданий 

при проектировании заданий на основе цифровых ресурсов в курсе обучения иностранному языку в вузе, 

опираясь на трудности, с которыми столкнулись студенты при выполнении проектов. 

Проиллюстрируем на примере изучения программной темы курса базового немецкого языка 

студентов-лингвистов «MeineWohnung/ Моя квартира». На завершающем этапе работы обучающимся были 

предложено выполнить творческие мини-проекты, объединившись в группы (рис. 1): 

Заданиекоманды 1: 

«Tipps kurz formulieren: Wie kann ich das kleine Zimmer mit Farben besser gestalten?/Кратко сформулировать 

в форме советов: Какие цвета помогут визуально увеличить маленькую комнату?» 

Обучающимся предлагается, сосканировав QR-код, ознакомиться с небольшим текстом, 

посвященном визуальному расширению пространства с помощью ярких и темных цветов и их оттенков, 

сформулировать кратко и лаконично в форме советов, как это можно сделать, и представить результаты 
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работы тезисно в виде (цифрового) постера или в формате презентации PowerPoint, затем представляют 

результаты работы в группе, сопровождая устным комментарием. 

Заданиекоманды 2: 

«Eine Umfrage in Google Forms durchführen: Wie soll meine Traumwohnung sein?/Провести онлайн-опрос с 

использованием Google Forms: Как будет выглядеть моя будущая квартира?» 

Обучающиеся создают небольшую анкету с помощью Google Forms и проводят опрос в группе, затем 

анализируют полученные результаты, оформляют их в виде диаграммы/ графика в виде (цифрового) постера 

или в формате презентации PowerPoint и представляют в группе, сопровождая устным комментарием. 

Задание команды 3: 

«Eine Top-Liste von 10 Deko-Ideen bilden, die Gemütlichkeit und positive Atmosphäre zuhause schaffen/ 

Составитьтоп-10 лучших идей декорирования жилого пространства для создания уюта и приятной 

атмосферы». 

Обучающимся дается ссылка на текст в виде QR кода (рис. 1), посвященного идеям дизайна жилого 

пространства, из которых студентам нужно отобрать на свое усмотрение десять лучших идей. Как и в 

предыдущих двух видах работы, обучающиеся оформляют результаты работы команды в виде (цифрового) 

постера или в формате презентации PowerPoint и представляют в группе, сопровождая устным 

комментарием. 

 
Рис. 1. Задания для творческих мини-проектов 1-3 на основе QR-кодов 

 

В ходе выполнения заданий обучающиеся испытывали следующие трудности:  

− навыки работы, касающиеся использования инструментов программы создания презентаций 

PowerPoint и GoogleForms; 

− навыки поиска в тексте и отбора необходимой информации для постера/ презентации; 

− умения и навыки, необходимые (при выполнении заданий 1 и 3) касающиеся свертывания (при 

тезисном оформлении на постере или слайдах презентации) и развертывания (при устном ответе 

с опорой на сформулированные тезисы/ ключевые слова и словосочетания) информации; 

− умение формулировать вопросы для проведения анкетирования (при выполнении задания 2); 

− навыки устной презентации результатов работы. 

Для подготовки к выполнению такого вида творческих заданий необходимо разработать систему 

подготовительных упражнений и заданий. Для успешного выполнения описанных выше заданий 

целесообразно создать задания на использование инструментов программы создания презентаций PowerPoint 

и GoogleForms, задания на тренировку навыков свертывания и развертывания информации (определение 

ключевых слов, формулирование тезисов, несущих главный смысл предложения/ абзаца и т.д., подбор 

заголовков к абзацам и пр.), ознакомление с форматом и спецификой вопросов анкеты, формулировками 

готовых вопросов, формулированием собственных вопросов с использованием опор/ опорных фраз, затем 

без их использования. 

Таким образом, подготовительные задания должны быть нацелены на развитие навыков использования 

программ и их инструментов, языковых (чтение текста, устное представление результатов работы, 

свертывание и развертывание информации, поиск ключевых слов, синонимов и пр.), дискурсивных (полнота, 

логика и связность изложения и пр.). 

Использование цифровых ресурсов в обучении иностранному языку позволит сделать процесс 

обучения эффективным и увлекательным. Эффективность применения тех или иных цифровых ресурсов 

зависит от целесообразности их использования в конкретном виде работы, на конкретном этапе работы над 

темой, интересов и потребностей обучающихся, выполнения специальных подготовительных упражнений и 

заданий, нацеленных на снятие возможных трудностей при выполнении таких заданий, как 

исследовательские, проблемно-поисковые, творческие проекты. 
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(Орал, Қазақстан) Ғылыми жетекшісі – п.ғ.к., доцент Медешова А.Б. 

ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ КЕЗІНДЕ ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

МЕН ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Қазіргі уақытта оқыту әдістемесі білім беру мақсаттарының өзгеруімен, пандемиялық жағдайларға 

байланысты мемлекеттік білім беру стандарттарын әзірлеумен байланысты күрделі кезеңді бастан өткеруде. 

Негізгі оқу жоспарында жеке пәндерді оқуға арналған сағаттар санының азаюына байланысты қиындықтар 

туындайды. Осы жағдайлардың барлығы пәндерді оқыту әдістемесі саласында жаңа педагогикалық 

зерттеулерді, білім беру процесіне инновациялық білім беру технологияларын әзірлеумен және енгізумен 

байланысты оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық құралдарын, нысандары мен әдістерін іздеуді талап етіп 

отыр. [1;1] 

Педагогикалық технологиялардың оқыту мен тәрбиелеуде оңтайлы нәтижелерге қол жеткізуге 

мүмкіндік беретін білікті және саналы таңдау үшін "педагогикалық технология"ұғымының қазіргі заманғы 

түсіндірмесінің маңызды сипаттамаларын түсіну қажет. 

Педагогикалық технология  «қалай тиімді оқыту керек?» 

Қолданыстағы анықтамаларды талдай отырып, педагогикалық технологияның мәнін құрайтын өлшемдерді 

ажыратуға болады: 

 оқу мақсаттарын анықтау; 

 іріктеу және мазмұн құрылымы; 

 оқу процесін оңтайлы ұйымдастыру; 

 оқыту әдістері, тәсілдері және құралдары; 

 сондай-ақ педагог біліктілігінің қажетті нақты деңгейін есепке алу; 

 оқыту нәтижелерін бағалаудың объективті әдістері. 

Осылайша, «педагогикалық технология» - бұл мұғалімнің іс-әрекетінің құрылысы, онда оған кіретін 

әрекеттер белгілі бір ретпен ұсынылған және болжамды нәтижеге қол жеткізуді болжайды. 

Қашықтан оқыту формаларының артықшылықтарын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін 

ақпараттық, технологиялық, ұйымдастырушылық және коммуникациялық компоненттерді қамтитын 

заманауи оқыту қолданылады. 

Қазіргі таңда қашықтан оқыту кезінде оқушыларға жаратылыстану бағытындағы пәндердің 

зертханалық жұмыстарын жасау қиынға соғып жатыр. Виртуальды зертханалық жұмыс өткізсек те, кейбір 

оқушыларда немесе кейбір аудандарда ғаламтор желісі болмауы мүмкін. Сондай кездерде оқушылар 

теорияны оқыса да, практиканы жасай алмайды. Физика пәніне тоқталатын болсақ, оқушыны теория, 

практика және зертханалық жұмысты қатар өткізіп отыру қажет. Себебі физика пәнің жетік меңгеру үшін 

барлығын қатар алып отыру қажет оқушыға. Қашықтан оқыту кезінде зертханалық жұмыстарды үй 

жағдайында орындауға оқушыларға жағдай жасауымыз қажет. 

Физика пәнінен зерханалық жұмыс орындаған кезде физикалық құбылыстарды түсіндіруге және 

бақылау біліктілігін дамытуға, заттарды алуға және ажырата білуге себепші болады. Оқушыларды 
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физикалық зертханалық жұмыстың қарапайым тәсілдерімен таныстырады, заттармен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастырады.  

Зерханалық жұмыс- оқушылардың оқу іс-әрекетінің бір түрі, мақсаты мен міндеті айқын анық 

көрінетін жұмыс. Зертханалық жұмыстарды жүйелі түрде орындау-анализ, синтез, салыстыру, жалпылау, 

оқудағы теория мен практиканың байланысы, оқушылардың танымдық күшінің дамуы мен дербестігі сияқты 

ойлау дағдыларының меңгерудің маңызды құралы. Зертханалық жұмыстар білімді бекітуге және нақтылауға 

себепші болады. Зертханалық жұмыстарды орындау мазмұны мен тәсілдері оқу пәнінің ерекшелігіне 

байланысты. 

Зерханалық жұмыстарды жүргізу процесінде оқушылар физикалық заңдардың обьективтілігіне көз 

жеткізеді және физикалық ғылыми зерттеулерде қолданылатын методтар жөнінде мағлұмат алады. Сонымен 

қатар физикалық заңдарды неғұрлым тереңірек меңгеруіне ықпалын тигізеді,өлшеу құралдарымен жұмыс 

жасағанда шеберліктер мен дағдыларды сіңіруіне, білімдерін өмірде саналы қолдануға үйретеді. Дұрыс 

ұйымдастырылған зертханалық сабақтар оқушылардың ой белсенділігін арттырып, оларды қойылған 

сұраққа эксперименттік жолмен өз бетінше жауап іздеуге бейімдейді.[2;18] 

Зертханалық жұмыстардың ережесі; 

-жұмыстың аталуы; 

-керекті реактивтер мен құралдар тізімі; 

-орындалатын операциялар мәліметі,орындалу реті; 

-есептеуге қажетті химиялық формулалар; 

-н әтижені еңгізу кестесі; 

-нәтижені қорытындылау; 

Күнделікті өмірде кездесетін құбылыстарды түсіндіре алатын таңғажайып, түрлі-түсті,қызықты 

эксперименттік жұмыстарды жасау және бақылау жас жеткіншектерге ұнайды. Сондай зертханалық және үй 

жағдайында қызықты тәжірибелерді осы мақаладан табуға болады. Тәжірибелер оқырмандарды қызықтыру, 

физика ғылымына құмарлығын ояту және де өзіндік жұмыс дағдысын арттыру мақсатында жинақталған. 

Оқушылардың физика пәніне деген қызығушылығын арттырып, дүниетанымдық қөзқарасын дамыту үшін 

әртүрлі тақырыпта зертханалық тәжірибелер мен практикалық жұмыстар көрсетудің маңызы өте зор. 

Зертханалық жұмыс пен қатар, қазіргі оқытуға байланысты сабақ өткізгенде оқытушы заманауи 

технологияларды пайдалануы қажет. Осыған орай бірнеше технологияларға тоқталатын болсақ: 

Оқытудың интерактивті технологиясы немесе топтық оқыту технологиясы. 

Интерактивті технологиялар немесе топтық оқыту технологиялары-бұл таным процесінің диалогтық 

формаларына негізделген оқыту. Бұл топтардағы жұмыс, оқу пікірталасы, ойын модельдеу, іскерлік ойын, 

«ми шабуылы» және т. б. 

Оқытудың бұл түрлері білім алушылар үшін маңызды, өйткені олар әркімге мәселені талқылауға және 

шешуге қатысуға, басқа көзқарастарды тыңдауға мүмкіндік береді. Оқушылардың коммуникативтік біліктері 

мен дағдыларын дамыту микро топтардың қарым-қатынасында да, топтар арасындағы диалогта да жүреді. 

Оқытудың бұл түрі студенттер үшін психологиялық тұрғыдан тартымды, ынтымақтастық, ұжымдық 

шығармашылық дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оқушылар бақылаушы емес, қиын мәселелерді өздері 

шешеді. Әр топ өз көзқарасын қорғауда қызықты дәлелдер табады. 

Өзін-өзі бағалау және бағалау үшін картада нақты айырмашылықтар болмауы үшін нақты критерийлер 

беріледі. Жігіттер сыныптастарының ауызша және жазбаша жауаптарын бағалауға ықыласпен қосылады, 

яғни олар сарапшы рөлін алады. 

Яғни оқытудың интерактивті технологиясын қолдану қарым-қатынасқа қабілетті, толерантты, 

ұйымдастырушылық дағдыға ие және топта жұмыс істей алатын тұлғаны қалыптастыруға әсер етеді; 

бағдарламалық материалды меңгерудің тиімділігін арттыру.[3;7] 

Сыни ойлауды дамыту технологиясы 

Жаңа білім беру стандарттары бағалау қызметінің жаңа бағытын – жеке жетістіктерді бағалауды 

енгізеді. Бұл білім берудің гуманистік парадигмасы мен оқуға жеке тұлғаға бағытталған көзқарасты жүзеге 

асырумен байланысты. Қоғам үшін білім беру процесінің әрбір субъектісінің: білім алушының, педагогтың, 

отбасының жеке жетістіктеріне қарсылық білдіру маңызды болады. Жеке жетістіктерді бағалауды енгізу 

тұлғаның келесі компоненттерінің дамуын қамтамасыз етеді: өзін-өзі дамыту мотивациясы, өзіндік 

тұжырымдама құрылымында оң бағдарларды қалыптастыру, өзін-өзі бағалауды дамыту, ерікті реттеу, 

жауапкершілік.[4;10] 

Физикалық оқу экспериментінің оқушыларды ұқыптылыққа, төзімділікке, қиыншылықты жеңе білуге, 

ізденушілікке, бақылай білу ептілігін дамытуға, политехникалық дағдыларын қалыптастыруға күшті әсер 

ететіндей тәрбиелік маңызы да зор. Эксперимент – бұл білім алушыларды физика ғылымына қызықтыруға 

мүмкіндік беретін, теориялық білімді тәжірибеде қолдану қабілетін дамытушы физикалық заттар және 

олардың айналулары туралы білім көзі. 
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Физикалық эксперимент физикалық білімді меңгертуде жетістікке жетудің қажетті жағдайы ғана емес, 

сонымен бірге ол физикалық технологиясын түсінуге көмектеседі, жасөспірімдердің пәнге деген 

қызығушылығын қалыптастырады, бақылаушылық, өз бетінше жұмыс жасау және зерттеушілік 

қабілеттерінің дамуына, теориялық білімін пайдалана отырып, бақылаған құбылысын түсіндіре білу, себеп-

салдар байланысын орната білу білігінің дамуына әсер етеді. Сондай-ақ физикалық эксперимент тұлғаның 

жалпы тәрбиесіне және жан-жақты дамуына септігін тигізеді. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ  

 

Технологическая грамотность и продвинутые IT-навыки вошли во все образовательные стратегии мира 

и представляют собой целую систему знаний и навыков. Современные образовательные проекты развивают 

в своих учениках навыки, которые позволяют им быстро осваивать компьютерные программы или 

технологии. Гибкое персонализированное обучение на протяжении всей жизни (lifelong learning) 

предполагает использование новых методов организации, в том числе переход к цифровым платформам и 

сетям образовательных возможностей, а также разработке и совершенствованию подходов к регулированию, 

которые построены на вовлечении всех заинтересованных сторон. 

Сегодня образование, согласно проведенным исследованиям, это динамично растущий рынок, одно из 

ключевых направлений венчурных инвестиций, область быстрой цифровизации и появления новых 

технологий. Ключевым направлением для инвестирования в данном случае является развитие 

перспективных технологий для повышения эффективности и доступности образования, в числе которых 

создание образовательного контента, образовательные платформы-агрегаторы, сервисы для подбора 

образовательных программ, решения для управления персональной образовательной траекторией и 

технологии верификации знаний [1].     

На данный момент образовательные технологии (EdTech) выступают одной из быстроразвивающихся 

областей, которые находятся на стыке образования и IT (информационных технологий). 

На российском рынке можно выделить множество успешных компаний в сфере EdTech. Речь идет о 

таких платформах как Skyeng, Lingualeo, MAXIMUMEducation. Образовательный рынок также 

демонстрирует множество успешных стартапов, которые входят в портфели многих частных фондов, а также 

фондов с участием государственного капитала. По итогам 2020 г. суммарная выручка топ-60 компаний 

рейтинга выросла более чем на 113% относительно 2019 г., достигнув 34 млрд руб. 

Сложившаяся положительная тенденция на рынке говорит о высокой заинтересованности 

пользователей в высокотехнологичных образовательных продуктах (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Рейтинг EdTech-компаний России за 2019-2020 годы [2] 
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Согласно данным рисунка 1 мы видим, что по итогам 2020 г. лидерство на рынке принадлежит школе 

иностранных языков SkyEng (4,1 млрд руб.). Второе место закрепил онлайн-университет современных 

профессий SkillBox (3,9 млрд руб.). Замыкает тройку лидеров образовательная платформа «Учи.ру» (2,5 млрд 

руб.). 

Безусловно, одним  из главных триггеров, на наш взгляд, повлиявших на развитие онлайн-индустрии, 

стала пандемия короновируса. Карантин, переход на удаленную работу и дистанционное образование 

привлек множество новых пользователей.  

Ожидается, что пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения окажут долгосрочное 

влияние на образование, и к 2025 году рынок EdTech удвоится – мы увидим обновление инфраструктуры и 

появление новых цифровых бизнес-моделей [3]. 

Проведенный обзор позволил выделить ряд причин, свидетельствующих о перспективности развития 

EdTech-рынка в России по ряду причин: 

- во-первых, растет спрос на новые профессии, который не удовлетворяется базовым образованием; 

- во-вторых, образование становится старше: сегмент взрослого образования самый объемный и 

быстрорастущий [4]. 

Сложившаяся ситуация предъявляет более жесткие требования к качеству образовательных услуг: 

большую роль будет играть формат, удобство, экосистема и возможность построить собственную 

траекторию обучения. Пользователь все строже будет оценивать сервис, и требовать гарантий результата. 

Объясняется это, в первую очередь тем, что на данный момент клиенты все больше рассматривают онлайн-

образование как одну из ключевых инвестиций в своей жизни.   

Безусловно, инновации в образовании не просто «доносят науку в массы», но и снижают материальные 

расходы на получение образования, что, достаточно актуально с учетом мирового экономического кризиса. 

В связи с этим, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на сегмент решений, используемый 

контент из различных источников и выдаваемый персонифицированную подборку наиболее релевантного 

материала с учетом целей обучения, текущего уровня знаний, наилучших методов восприятия информации. 

У каждого человека своя скорость изучения материала и эта особенность должна учитываться. 

Искусственный интеллект и технологии MachineLearning уже помогают пользователям сети выбирать 

подходящие им фильмы и музыку, а скоро смогут формировать индивидуальные образовательные 

направления под каждого человека. 

Кроме того, в сфере EdTech прослеживается тенденция к еdutаinmеnt (в переводе – образование + 

развлечение). Это означает, что образовательные продукты должны предлагаться в доступном и понятном 

формате, чтобы у человека было желание после основной работы или учебы проходить очередной курс. 

Другими словами, основная задача – предоставить обучающемуся возможности для развития и 

совершенствования.  

В заключении, стоит отметить: на рынке образования EdTech-платформы выступают драйвером 

изменений. Новые способы обучения уже сместили акценты в сторону само- и онлайн-образования. 

Современное общество становится более гибким и это позволяет выделить основные тренды, сложившиеся 

в образовании, такие как адаптивность и персонализация. Надеемся, что в будущем нас ждут нелинейные 

образовательные онлайн-программы, адаптированные под индивидуальные задачи каждого обучающегося.  
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СРАВНЕНИЕ ТЕКСТОВ КАК ПРИЁМ ЗНАКОМСТВА  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЭПИТЕТАМИ 

 

Эпитет — «определение, прибавляемое к названию предмета с целью подчеркнуть характерное 

свойство предмета, придать ему художественную выразительность, поэтическую яркость». [1;532] 

(Например: таинственный свет, яркая речь). Эпитеты используются в художественных текстах, особенно в 

лирических произведениях. С помощью эпитетов автор подчёркивает особенное в тексте, на что хочет 

обратить внимание. 

Одной из сторон методики русского языка является формирование у младших школьников 

внимательного отношения к слову, к его применению, развитие умения воспринимать и оценивать 

изобразительно-выразительный аспект речевого высказывания, а также хорошо применять его в своей речи. 

Знакомство с эпитетами осуществляется во 2-м классе. 

Цель данной статьи — показать один из приёмов работы по знакомству младших школьников с 

эпитетами — сравнение текстов. 

Для этого учитель предлагает детям прочитать два варианта одного и того же текста: один — без 

эпитетов, второй — с эпитетами. Для работы используем, например, венгерскую сказку «Два жадных 

медвежонка» [2]. Читаем с учащимися сначала один вариант отрывка из сказки, затем — второй. 

1. По ту сторону стеклянных гор, за шёлковым лугом, стоял нехоженый, невиданный густой лес. В 

нехоженом, невиданном густом лесу, в самой его чащобе жила старая медведица. У старой медведицы было 

два сына. 

2. По ту сторону гор, за лугом, стоял лес. В лесу, в самой его чащобе жила медведица. У медведицы 

было два сына. 

Далее проводим разбор текстов по вопросам: 

― О чём говорится в тексте? (О том, что в лесу жила медведица и у неё было два сына). 

― Чем отличаются эти тексты? (В первом тексте есть описание предметов, а во втором нет). 

― Какой текст звучит красочнее? Почему? (Первый, потому что там описываются лес, горы, луг, 

медведица).  

― С помощью каких слов автор их описывает? Назовите их. (Стеклянных, шёлковым, нехоженый, 

невиданный, густой, старая). 

― Что обозначают эти слова? (Они обозначают признаки предмета). 

Затем учитель предлагает детям списать первый вариант текста, найти и подчеркнуть слова, 

обозначающие признак. 

В таком же порядке проводится работа с первыми двумя строфами со стихотворения С. Есенина 

«Берёза» [2]. 

Берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На ветках 

Каймой 

Распустились кисти 

Бахромой. 

Белая берёза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой.). Беседа с учащимися проводится по следующим вопросам: 

― О чём говорится в стихотворении? (О зиме). 

― Как вы это поняли? (В стихотворении говорится о том, что берёза принакрылась снегом). 

― Какие слова отсутствуют в первом тексте, но присутствуют во втором? (Белая, пушистых, 

снежною, белой). 

― Что обозначают эти слова? (Признак предмета). 
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― Выпишите эти слова вместе со словом, от которого мы ставим вопрос к данным словам. 

― Какой вывод мы можем сделать? (Слова, обозначающие признаки, подчёркивают нашу речь, 

придают ей выразительность и являются словами, которые обозначают признак предмета). 

Учитель может предложить детям аналогичную работу ещё раз, чтобы они убедились в необходимости 

эпитетов для выразительности речи.  

Закончив работу, учитель предлагает детям задания для работы с эпитетами. Это могут быть такие 

задания, как «Найдите слова, обозначающие признаки предмета», «Подберите слова, обозначающие 

признаки предметов, к данным словам», «Составьте рассказ по словам, обозначающим признак». 

Творческая работа школьников при работе с эпитетами развивает их умственные, коммуникативные и 

творческие качества, культуру речи. Умение находить и различать эпитеты в тексте расширяет 

представление школьников о богатстве литературной речи и её возможностях.  
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ОБЗОР ИНТЕРАКТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Человек с рождения сталкивается с непрерывно изменяющимся миром.Чтобы жить в этом мире долго 

и успешно, нужно предполагать, что можетпроизойти в следующую минуту. А поняв это человек, 

предпринимаетдействия, которые приведут его к поставленной цели. Ребенок же в отличие отвзрослого 

учится достигать цели постепенно. 

Образование младших школьников подразумевает усвоение различных правил и их выполнение. 

Примером может служить режим дня ребенка, который позволяет ему действовать в правильной 

последовательности. Обучая детей счёту, измерению длин, сложению и вычитанию чисел, уборке комнаты 

и посадке растений…, мы сообщаем им необходимые правила о том, что и в какой последовательности нужно 

делать для выполнения задания. [2;1] 

Умением излагать собственные мысли тесно связано с умением представлять сложную систему в 

формате последовательности несложных мыслей. Это умение называется алгоритмическим. Оно выражено 

в том, что человек видит конечную задачу, может составить алгоритм выполнения, и впоследствии задача 

будет выполнена. 

Алгоритм – это «порядок выполнения действий на каждом этапе учебной деятельности, инструктивное 

предписание действий ученика как при получении самостоятельно новых знаний, так и при их 

совершенствовании, закреплении и контроле» [3;2] 

Выделяется три вида алгоритмов: линейный, разветвлённый и цикличный. Линейный алгоритм – это 

когда последовательность действий выполняется в строго определенном порядке. Разветвлённый выражен 

тем, что есть условия, которые необходимо проверить, и если оно выполняется, то исполняется одна 

последовательность действий, если нет, то другая. В циклическом алгоритме нужно повторить действия, а 

также надо выполнить повторно несколько раз пока они не будут реализованы. [4;2] 

«Одной из основных дидактических задач школьного обучения является развитие алгоритмического 

мышления подрастающего поколения. Его развитие можно увидеть на уроках математики, физики, 

информатики и других дисциплин школьного образования.» [5;1] Из утверждения мы понимаем, что 

алгоритмическое мышление очень важно и нужно в развитии младших школьников. Для начало рассмотрим 

понятие алгоритмическое мышление подробнее. 

Шарипова Ф.Ф. и Мараджабова С.И. пишет, что алгоритмическое мышление — это «специфический 

тип мышления, предполагающий умение создать алгоритм решения различных задач» [6;1] 

В современном мире речь идёт о более высоких темпах развития интеллекта у детей, на которые 

положительно влияют новые информационные технологии. Интерактивные тренажёры как нельзя более 

направляют интеллект ребёнка в данном развитии. Алгоритмическое мышление при помощи 

интерактивныхтренажёров – крайне важный процесс, определяющий формирование личностиребёнка. Под 

интерактивными тренажёрами мы будем иметь определение Векслера и Рейделя интерактивный тренажер – 
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это «программа, предназначенная для самостоятельного изучения (или повторения) с одновременным 

контролем знаний по определённой теме» [1;3] 

«Эффективное использование тренажёров в учебном процессе дает возможность существенно 

сократить количество ошибок, повысить скорость манипуляции и принятия решений, уменьшить период 

обучения, наиболее правильно давать оценку уровню приобретённых знаний и полученных навыков, 

индивидуализировать обучение, формировать заключения по действиям обучающегося». [7;2] 

Просмотрев большое разнообразие интерактивных тренажеров, мы выбрали две программы с 

помощью которых мы будем осуществлять нашу деятельность это MicrosoftPowerPoint и сервис 

LearningApps.org, рассмотрим поподробнее каждого из них.  

Сервис LearningApps.org это конструктор интерактивных заданий для учебно-воспитательного 

процесса. Плюсы этого сервиса он активирует познавательную активность учащихся, а также развивает 

познавательный интерес к учебному материалу. 

MicrosoftPowerPoint это программа для создания презентаций, а так же интерактивных тренажеров. 

Плюсы этого интерактивного тренажера он повышает эффективность процесса обучения, присутствует 

проверка и закрепление знаний, а также удержание внимания учащихся. 

Главный плюс этих двух интерактивных тренажеров заключается в том, что любой педагог сможет 

создать свой интерактивный тренажер на любую тему какую бы он не захотел, так как эти тренажеры 

находятся в открытом доступе и легки в использовании.  

На наш взгляд, использование интерактивных тренажеров на уроках математики имеет большой плюс 

в использовании так как имеет строгий алгоритм действий. Ведь не каждый ученик, выучив правило, может 

им пользоваться. Использование интерактивных тренажеров упорядочит процесс обучения, делая его 

наиболее увлекательным, наглядным, познавательным, вызывает интерес к изучению математики, 

стимулирует развитие алгоритмического мышления и познавательной активности. 

Таким образом, роль подобных тренажеров в развитии алгоритмического мышления есть очень 

большая. Главным образом, они способствуют проявление способностей, развитию инициативы, 

самостоятельности, творческого потенциала; формируют умение планировать свои действия, способность 

предусматривать обстоятельства и поступать соответственно с ними. 
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СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ В РАЗВИТИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Проблема развития социального интеллекта особенно актуальна в настоящее время  из-за 

возникновения у людей трудностей взаимодействия и взаимопонимания с окружающими. В своих 

исследованиях современные авторы акцентируют внимание на важности социального интеллекта на 

практике, так как он обеспечивает успех в широком круге деятельности, превращается в главное условие 

установления сотрудничества между людьми, выступает стимулом, понимая мнений и позиций 
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собеседников. Социальный интеллект является ключевым звеном успешности включения человека в 

социальную жизнь общества, становления его как личности и специалиста [1;6]. 

О.Б. Чеснокова определяет социальный интеллект, какспособность понимать и успешно 

взаимодействовать с другими людьми, с целью достижения своих или общих целей на основе 

прогнозирования действий других людей в ситуациях неопределенности, конфликта интересов и наличия 

препятствий для достижения целей [2;8]. Трактовка определения полностью отражает суть исследуемого 

явления и соответствует описываемой в дальнейшем модели.  

Для точного понимания явления «социальный интеллект» обратимся к его структуре. Существует 

несколько моделей структуры социального интеллекта, выделяющих многообразие компонентов, 

способствующих его развитию. Нами были проанализированы модели А.И. Савенкова и И.Ф. Баширова, 

однако предложенные в них компоненты обширны и не удобны в применении, отмечается их несоответствие 

с личностными и метапредметными результатами усвоения образовательной программы в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. Сообразно с 

этим, компоненты моделей были соотнесены с результатами из стандарта. Сформулирована новая модель 

удобная в структурировании социального интеллекта, состоящая из двух компонентов, показателями 

которых являются личностные и метапредметные результаты из ФГОС НОО.  

1 компонент – Социальное взаимодействие [3;11-12]. 

Показатели:  

1. Способность сотрудничать со взрослыми и сверстниками.  

2. Способность к коллективному взаимодействию и совместной работе.  

3. Способность договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  

2 компонент – Социальная перцепция [4;8-9] 

Показатели: 

1. Способность слушать собеседника и вести диалог. 

2. Умение признавать разные точки зрения. 

3. Умение оценивать поведение. 

В младшем школьном возрасте, ребенок учится взаимодействовать с другими людьми, понимать и 

оценивать  не только свое поведение, но и другого человека.  Характерной чертой этого возраста становится 

усиленное развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, а также представлений детей о 

личности и социальном поведении. В этом возрасте ребенок чувствует себя более уверенно в условиях 

постоянно меняющейся социальной среды [1;6]. 

Период обучения в начальной школе наиболее эффективен для развития компонентов социального 

интеллекта. Очевидно, что необходимо уделять целенаправленное внимание развитию социального 

интеллекта, и особенно важно делать это в образовательном процессе [5;947]. 

Стремительное развитие современного мира приводит к совершенствованию образования, поэтому 

требуется внедрение в образовательный процесс начальной школы активных методов, которые учитель 

начальных классов сможет применять на любом из уроков. К одному из  таких методов относится метод 

конкретных ситуаций.  

Метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов) [6;22].  

Название появилось от сочетания двух слов: «case» – портфель; «casus» –запутанный, необычный 

случай.Одна их главнейших черт метода, наличие в нем заранее подготовленного объема информации, 

включающего в себя все необходимые данные для определения проблемы ситуации, и путей её решения 

[8;159]. Метод направлен не только на освоение конкретных знаний, или умений, сколько на развитие общего 

интеллектуального и коммуникативного потенциала учащегося [9;130]. 

Специфика метода конкретных ситуаций заключается «в процессе субъект-субъектного 

взаимодействия» [7;98],  с помощью которого развивается социальный интеллект «вырабатываются 

определенные социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, аргументировать 

противоположное мнение,  кооперироваться в группу и вести дискуссию» [9;130].  

Метод конкретных ситуаций строится на принципах, позволяющих отличать его от других 

инструментов развития социального интеллекта, рассмотрим их подробнее:  

1) Обязательный результат деятельности – на занятиях ученики решают ситуацию кейса и записывают 

итог в бланк.  

2) Сотрудничества – организуется совместная работа учащихся. 

3) Творчества и успеха – занятия, организуются в групповой форме, что позволяют ученикам 

прислушиваться к мнению  участников, обсуждать разные точки зрения при проведении исследования, и 

проявлять способность взаимодействовать с учениками для совместного решения ситуации кейса.    
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4) Индивидуальности – создаются специальные условия применения метода конкретных ситуаций на 

занятиях, благодаря которым ученики могут проявлять свои индивидуальные способности. 

Использовать метод конкретных ситуаций на одном из этапов урока возможно в рамках любой из 

дисциплин. Урок по литературному чтению относится к предмету, где ученики могут обсудить литературное 

произведение с разных сторон, подобрать продолжение ситуации из нескольких идей, прогнозируя 

последовательность действий героев. Курс позволяет выстроить шаблон кейса, исходя из содержания 

литературного произведения. Учитель начальных классов может самостоятельно подготовить ситуацию и 

задания к ней, исходя из цели, задач и планируемых результатов урока.  

Для составления кейса учителям начальных классов рекомендуется придерживаться определенной 

последовательности работы: 

1) Выбрать урок и тему для определения тематического поля кейса. 

2) Сформулировать цель и задачи. 

3) Определить содержание кейса. 

4) Составить кейс и внедрить его в один из этапов урока в зависимости от цели, отраженной в кейсе. 

5) Подготовить задания и критерии для оценивания [7;121-122]. 

Метод конкретных ситуаций целенаправленно развивает социальный интеллект, поскольку при 

каждом решении кейса происходит совместная работа в команде. В рамках  этой работы учащиеся 

взаимодействуют с каждым участником группы, делятся мнениями  о способах решения, обсуждают разные 

варианты и приходят к общему согласию при его выборе. 

Таким образом, в заключении отметим, что метод конкретных ситуаций является доступным для 

учителя начальных классов инструментом развития социального интеллекта, поскольку обладает 

необходимыми для этого принципами  и предполагает вариативность наполнения кейса в соответствии с 

компонентами социального интеллекта.  
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 В статье раскрываются проблемы адаптации иностранных студентов и способы устранения 

трудностей, с которыми сталкивается иностранный студент в образовательной среде. Благодаря методикам 

определения взаимоотношений в группе и мышления студентов, можно способствовать улучшению 

атмосферы смешанной группы.  

Ключевые слова: тьюторство, взаимодействие, иностранные студенты, адаптация, анализ группы, 
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Тьюторство иностранных студентов.  

В настоящее время мы становимся свидетелями взаимодействия разных стран. Одним из результатов 

такого взаимодействия является интеграция образовательного пространства. Иностранным студентам, 

наряду с получением знаний, расширением кругозора, обменом опыта и культурными традициями, при 

вхождении в российское образовательное пространство приходится сталкиваться с рядом трудностей. 

Несомненно, кому-то удается справиться с подобными трудностями, а кому-то – нет. Невозможность 

реализовать свои социальные потребности влияет на характер межличностных отношений в целом, на 

гармонизацию внутреннего состояния личности студента-иностранца и, как следствие, на качество обучения 

в стенах высшего учебного заведения на территории России. 

Для молодого человека, который только окончил школу и сделал один из самых сложных выборов в 

своей жизни (выбор профессии), попадание в новое образовательное пространство, т.е. в вуз, является 

стрессогенным фактором. Новая среда, новые люди и правила – всё это может стать причиной нарушения 

психологического здоровья обучающихся. Поэтому формирование психологически безопасного 

пространства позволит сбалансировать рассогласования между новой учебной средой и личностью студента 

[5]. 

С нашей точки зрения личность студента-иностранца и его социальное окружение играют ключевую 

роль в процессе адаптации к иноязычному культурному пространству. Эффективность адаптации к новой 

среде будет зависеть от таких ее компонентов, как социальный и психологический [2]. 

 Социальный компонент: особенности межкультурного взаимодействия между студентами, характер 

которого зависит от специфики норм и правил поведения, регламентируемых российским обществом и 

учебным учреждением, в которое приезжают учиться студенты-иностранцы 

 Психологический компонент: влияние эмоционального состояние на психологическую адаптацию  

Таким образом, главная проблема адаптации иностранных студентов в ВУЗе – отрыв от семьи, близких 

и привычной обстановки. Именно поэтому так важно обеспечить иностранцам незаменимую поддержку в 

лице тьютора. Работая с первокурсниками, тьюторы устраивают различные образовательные экскурсии по 

городу и по студенческому городку, которые помогают адаптироваться иногородним студентам. Также 

тьюторы организовывают встречи-чаепития, где все желающие в неформальной обстановке могут задать 

интересующие вопросы по учебному процессу или будущим профессиональным направлениям. С ними 

можно обсудить устройство образовательной программы, внеучебную деятельность, стажировки и практики, 

различные возможности самореализации в процессе учебы; узнать о полезных студенческих лайфхаках и 

многое другое.  

Таким образом, главной задачей тьютора, в этом случае, является проведение различных тренинговых 

мероприятий [3], направленных не только на интеграцию иностранных студентов, но и на стабилизацию 

здоровых отношений внутри всей группы.  

Для работы со студентами, тьютор должен развить у себя определенные компетенции и действовать в 

рамках профессиональных норм. Поэтому проведение тренинга, например, требует определенных 

подготовительных мероприятий. Так тьютор может провести свое собственное исследование, в котором 

целесообразно выявить взаимоотношения студентов в смешанной группе посредством социометрического 

опроса по методике Морено, либо определить индивидуальные психологические особенности иностранных 

студентов по методике Резапкиной [1,4,5,6,7].  

Методика Морено относится к группе методов опроса (анкетирования), поэтому для проведения 

исследования разрабатывается опросный лист. Общей целью вопросов задаётся изучение количества и 

качества симпатий, антипатий и нейтральных отношений в группе. Опросные листы делаются в соответствии 

с количеством студентов в группе, для проведения опроса каждому респонденту выдаётся по листу. В данной 

работе была разработана следующая структура опросного листа: название анкеты, инструкция, перечень 

вопросов, таблица с порядковыми номерами вопросов по вертикали и список студентов по алфавиту по 
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горизонтали с вертикальным расположением текста. Такая структура необходимо для того, чтобы можно 

было в одной таблице расположить даже 20 студентов. 

После получения заполненных листов составляется социоматрица − особая таблица для каждого 

вопроса и перечислением студентов по горизонтали и вертикали с указанием отметок, которые были 

проставлены ими друг другу. Проанализировав результаты, можно с большой достоверностью установить, у 

кого отсутствуют проблемы с адаптацией к студенческой жизни, кто является по каким-либо причинам 

определённо непопулярным одногруппником, а кто является незаметным членом коллектива, не имеющим 

сколь-нибудь стабильных связей − ни положительных, ни отрицательных.  

Диагностика типа мышления респондента. Тип мышления – индивидуальный способ преобразования 

информации. Зная свой тип мышления, можно прогнозировать успешность в конкретных видах 

профессиональной деятельности. 

Выделяют 4 базовых типа мышления, каждый из которых обладает специфическими 

характеристиками: предметное, образное, знаковое и символическое мышление. В данной версии опросника 

типы мышления уточнены в соответствии с имеющимися в отечественной психологии классификациями 

(предметно-действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное). 

Тест на определение наиболее развитого типы мышления прошла контрольная группа студентов, 

обучающихся в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова на 

направлении подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)». Результаты были следующими. В 

группе присутствуют респонденты с разными типами мышления. Представлена таблица с результатами. 

Каждому типу мышления советует фамилия респондента с высоким уровнем развития данного типа 

мышления. У каждого студента может быть хорошо развит не один тип мышления.  

 

Предметно-

действенное 

Абстрактно-

символическое 

Словесно-

логическое 

Наглядно-

образное 

Креативное 

(творческое) 

Соловьева 

Полина 

 Скобелева 

Ксения 

Башкирова 

Ксения 

Соловьева 

Полина 

Новиков Павел   Новиков Павел  Огорельцев 

Егор 

Рожина 

Кристина  

   Рожина 

Кристина 

Новиков Павел  

   Скобелева 

Ксения  

Кузьмин Илья  

   Новиков Павел   

   Иванов Юрий   

   Кузьмин Илья  
 

Анализируя таблицу, можно заметить, что самый распространенный тип мышления в группе наглядно-

образное, а абстрактно-символическое ни у кого не достигло высокого уровня развития.  

Вывод 

Интеграция студентов-первокурсников, а особенно иностранцев, в новую среду – очень сложный 

процесс. Чтобы способствовать более быстрому и положительному его протеканию существуют институты 

тьюторов. Тьютор должен помогать адаптации в ВУЗе как каждому первокурснику, так и группе в целом, 

проводя тренинги. Чтобы разработать тренинг, сделать его содержание грамотным и полезным для 

студентов, тьютор может провести подготовительные процедуры, а именно, протестировать первокурсников, 

используя социометрические опросы. С их помощью студент-старшекурсник выявит основные проблемы, 

возникающие в группе первокурсников, раскроет их взаимоотношения и интересы, что в дальнейшем 

поможет ему грамотно выполнять свою функцию. 

Список использованных источников: 

1. Ахметова Г.Д. Психологические науки: теория и практика: материалы II Mеждунар. науч. конф. – 

М.: БукиВеди, 2014. – 80 с. 

2. Белозерских В.В., Веремей А.Г, Залевский В.Г , Социальные и психологические ресурсы службы 

тьюторов в системе адаптации и сопровождения студентов. Сборник статей научно-практической 

конференции (24 ноября 2014 г.), Барнаул: Изд-во ООО «Алтай-Циклон», 2014. - 72 с. 

3. Исаева Т.А., Шихова О.Ф. Тренинг как форма организации педагогической практики студентов. 

Образование и наука. 2014. № 9 (118). с.98-112. 



 

719 
 

4. Магдилова П.М. Социометрия как метод исследования студенческой группы // Вестник 

махачкалинского филиала МАДИ. 2011, №11 — С.221-224 

5. «Наука. Общество. Государство» // Электронный научный журнал.2016. Т. 4, № 1 (13) URL: 

http://esj.pnzgu.ru ISSN 2307-9525 (Дата обращения 06.05.2020) 

6. Реан А.А. Социальная педагогическая психология / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский — СПб. : Питер 

Ком, 2008. —576 с 

7. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной подготовки. Учебно–

методическое пособие для психологов и педагогов. — М.: Генезис, 2005. — 208 с 

 

Ракова А.В. - студент ФГОУ ВО «Государственный университет управления» 

(Москва, Россия) Научный руководитель – к.э.н., доцент Воронцова Ю.В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МИРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ОНЛАЙН-ПРОЦЕССЕ 

 

Виртуальные 3D-миры предлагают возможность редизайна традиционных онлайн-образовательных 

коммуникационных ситуаций, их потенциал заключается в восстановлении характеристик, характерных для 

классического очного образования.  Постепенное внедрение цифровых технологий в образовательный 

процесс изменило пространственно-временные координаты традиционной дидактической коммуникации: с 

одной стороны, к очной встрече, предполагающей физическое участие, был добавлен дистанционный 

интерактивный сценарий, состоящий из различных типов виртуальных сценариев; с другой стороны, к 

коммуникативному моменту, исключительно синхронному, установленному учебным графиком посещения 

занятий, было добавлено множество онлайн-возможностей изменения обычной последовательности 

обучения. 

Такая пространственно-временная среда дистанционного образовательного общения характеризуется 

внедрением различных дидактических методов, которые эффективно способствуют приобретению 

компетенций или достижению целей обучения. Такие технологические рекурсии представляют собой 

широкий каталог вариантов виртуальной обработки пространства и времени в процессе обучения: 

фрагментация или интеграция, дистанцирование или погружение, индивидуальность или коллективность, 

линейность или разрыв, параллелизм или последовательность и так далее. 

Формирование виртуальных миров, применяемых к образовательному процессу, выдвигает на первый 

план фундаментальный выбор: на основе различных визуальных и звуковых выразительных основ 

трехмерные онлайн-среды строят пространственно-временные рамки, позволяющие установить и 

упорядочить образовательный момент, в который происходит коммуникативный акт обучения и образования 

в определенной социальной структуре взаимосвязи.  

Структура виртуальных миров, применяемая к образовательному процессу, соединяет традиционное 

физическое пространство передачи и обсуждения в аудитории с новейшими аудиовизуальными 

технологиями в дистанционном обучении и представляет собой создание общего места для обмена знаниями 

и опытом в социальной, культурной и коммуникативной среде [1]. Таким образом, их использование 

позволяет внедрять, изобретать и укреплять дидактические методы, которые повышают приобретение 

определенных знаний, компетенций и навыков.  

Виртуальные миры имеют ряд внутренних характеристик, которые делают их особенно подходящими 

для реализации и развития онлайн-мероприятий в образовательной среде. В дистанционном обучении можно 

выделить две большие модели обучения: асинхронную и синхронную. Разница между ними заключается в 

режиме взаимодействия, который позволяет установить связь между преподавателем и обучающимся 

индивидуально либо с группой студентов. Современные технологические платформы, поддерживающие 

виртуальную реальность, позволяют использовать обе модели. 

Виртуальный мир определяется как графическая среда, которая материализуется на экране компьютера 

зарегистрированного пользователя. Чтобы пользователь мог его увидеть, перемещаться по его 

пространствам, взаимодействовать с другими пользователями, создавать элементы и так далее он должен 

предварительно зарегистрироваться на платформе. 

Как правило виртуальные миры как компьютерные программы  характеризуются следующими 

атрибутами [2]:  

1. Интерактивность: общее пространство, в котором действия, выполняемые одними пользователями, 

могут восприниматься другими пользователями и, кроме того, могут влиять на них; 

2. Корпоративность: пользователи получают доступ к программе через интерфейс, который имитирует 

физическую среду, которую наблюдают те, кто подключен, и в которой они перемещаются от первого лица; 

3. Устойчивость: программа всегда работает независимо подключены ли пользователи или нет. 
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В современном мире приложения, используемые в онлайн-образовании, представляют собой 

виртуальное компьютерное пространство, которое предлагает трехмерное графическое представление 

возможного мира.  

Каждый зарегистрированный пользователь обладает индивидуальным аватаром, внешний вид 

которого настраивается им в соответствии с возможностями виртуального мира; именно через этот аватар 

субъект взаимодействует с другими пользователями через их аватары в этом пространстве, имея 

неограниченные возможности в отличии от  физического мира. В самой программе пользователь может 

просматривать страницы, видео, работать с другими предметами с помощью цифровой доски или общего 

документа, проводить онлайн-презентацию или размещать сообщение в социальных сетях без 

необходимости использования внешнего браузера и потери социальной взаимосвязи. 

Такие приложения предлагают различные варианты взаимодействия пользователей: социальные, 

экономические, политические, частные, академические и другие, что умножает возможности 

взаимоотношений между организациями и зарегистрированными субъектами. Многие из программ 

предусматривают наличие образовательных пространств, онлайн-университетов внутри виртуального мира 

с возможностью обмена информацией между пользователями, развития ими определенных навыков, в том 

числе коммуникативных, освоения профессиональных компетенций в рамках образовательного онлайн-

процесса. 

Влияние использования виртуальной 3D-платформы было оценено эмпирически как весьма 

позитивное в отношении проведения учебных мероприятий, связанных с различными конкретными 

компетенциями, которые включают прямой контакт или моделирование профессиональных навыков, 

социальный аспект процесса преподавания-обучения [3], который легко совмещается с онлайн-предметом, 

включая собственную мотивацию студентов. 

Однако перенос деятельности с традиционной платформы в виртуальный 3D-мир без четкого 

обоснования актуальности ее осуществления в этой среде, без надлежащего обучения или без подробного 

анализа используемой 3D-среды и ее возможностей может снизить вовлеченность разработчиков и привести 

к тому, что результаты не будут соответствовать используемым ресурсам. 

В целом подтверждается, что использование иммерсивных виртуальных сред, дополняющих друг 

друга, является высокоэффективным, относительно простым инструментом для обучения для значительного 

улучшения различных образовательных мероприятий, основанных на онлайн-обучении. 
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ФИЗИКА ПӘНІНЕН ОҚУШЫЛАРҒА ҚАШЫҚТЫҚТАН ЭКСПЕРИМЕНТТІК ТАПСЫРМАЛАР 

ОРЫНДАТУДА АҚПАРАТТЫҚ – КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

ТИІМДІЛІГІ 

«Адам байлығының ең тамашасы – білім. 

Барлығы соған ұмтылады, бірақ ол өзі келмейді» 

Әбу – Райхан әл – Бируни 

«Маған айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң – үйренермін», 

– деген екен қытай халқының ойшылы Конфуций. Дербес елдің тірегі – білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің 

алдында тұрған келелі мәселе – білім беру, ғылымды дамыту, өркениет біткеннің өзегі, білім, ғылым, тәрбие 

екендігіне еш талас жоқ. 

Тәуелсіз мемлекетімізді әлемге паш ететін – ғылымы мен білімі. «Мектеп – әлеуметтік мәселенің 

өзектісі», – деп Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кезінде жоғары атқарушы билік пен 

жұртшылық назарын жалпы білім беретін мектептің жүйесіндегі инновацияның алар орнының маңыздылығы 

соншалық, білім сапасына әсер ететініне баса назар аударғанын білеміз.Қоғамдағы жаңа өзгерістер және оның 

тез ақпараттандырылуы мен даму жылдамдығы білім беруге қойылатын талаптарды да түбегейлі өзгертіп, 

қоғам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласына төмендегідей міндет- терді қойып отыр: 

 Білім сапасын арттыру; 

 Әлемдік білім беру кеңістігіне ену; 

 Орта білімді ақпараттандыру; 
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 Интернет жүйесін пайдалану; 

 Электрондық оқулықтар; 

 Қашықтықтан басқару: 

Қай заманда да өркениеттің дамуы интеллектуалдық шығармашылық қабілеттіліктің негізінде 

жасалынған, әлі де солай болып келеді. 

Шығармашылық адам санасының жасампаздығын және іс-әрекетінің биік белсенділігін көрсетеді. 

Адам қабілетінің дәрежесі, оның кәсіби іскерлік шеберлігі, бизнес пен кәсіпкерліктің нәтижелілігі, жаңалық 

ашуы тұлғаның шығармашылық ойлауына қатысты анықталады.[2;182] 

Мұғалім жеке көзқарасы бар, соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік, ойшылдық қасиеті бар 

маман, білімді де білікті, көп оқитын, көп тоқитын, білімін күнделікті ісіне шебер қолдана білетін, өзінің 

оқушысын өз бетінше білім алуға үйрете алатын болу керек. Бұл өмір талабы. Мұғалімде 

ұйымдастырушылық, құрылымдық, бейімділік, сараптамалық қабілеті болуы шарт. Ғаламдасуға байланысты 

«ғаламтор» жүйесін жетік меңгерген, әлемдік білімге сай, мәдениеті жоғары, жеке тұлға тәрбиелей алатын 

ұстаз болуы қажет. Осыған қарап ХХІ ғасырда мұғалімге қойылатын талаптар зор екенін көреміз.[3.4] 

ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, 

адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Бүгінгі білім мазмұны мұғалім мен 

оқушының арасындағы байланысты субъективті деңгейде көтерудегі демократиялық бастамалардың 

барлығы мұғалімдер арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі мұғалімге тек пән мұғалімі ретінде қабылдау 

олқылық көрсетеді. Мұғалім қоғам айнасы.Қазіргі таңда дәстүрлі оқыту әдістемесінің заман талабына сай 

толық білім беруге, меңгертуге кепілдік бермейтіндігін мектеп тәжірибесі көрсетіп отыр. Сондықтан 

жаңартылған әдістемелік жүйенің оқыту процесінде іске асу үшін оны технологияландыру қажеттілігі 

туады.[5;218] 

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта 

оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық 

деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. 

Жаңа ақпараттық технологияларға (ЖАТ) ғалымдар әр түрлі анықтама беріп отыр. Мысалы, 

Н.Макарова «ЖАТ – қысқаша компьютер негізіндегі технология», - деп тұжырымдайды. М.И.Жильдак бұл 

терминнің неғұрлым кеңірек анықтамасын береді. Ол «ЖАТ – адамдардың білімін кеңейтіп, олардың 

техникалық және әлеуметтік үрдістерді басқару мүмкіндігін дамытатын, ақпаратты жинау, ұйымдастыру, 

сақтау, өңдеу, тасымалдау және жеткізудің техникалық құралдары мен әдістерінің жиынтығы», - деп 

бағалайды.[1] Біз жоғарыдағы анықтамаларды өз іс-тәжірибемізге қолдану бағытында оларды негізге ала 

отырып жұмыс жасалынуда. Әсіресе ақпаратты оқушыға компьютер арқылы әзірлеу мен тарату үрдісіне 

ерекше мән беріліп келеді. Себебі әр түрлі зерттеулерге қарағанда ақпараттық біліммен қаруланған 

оқушының ойлау мүмкіндігі жоғары болады. Оқушылардың көпшілігі алған білімдерін практикада қолдана 

алады. Бұл оқушылардың оқу материалын формальды жағынан да жақсы білетінін көрсетеді. Кез келген 

сабақта электронды кешендерді, виртуальды бағдарламаларды пайдалану оқушылар-дың танымдық 

белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек 

етуге жағдай жасайды. 

Оқытудың жаңа ақпараттық – коммуникациялық технологияларын меңгеру – қазіргі заман талабы. ХХІ 

ғасыр ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жүйесін дамытуда ақпараттық – 

коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру және пәндерді ғылыми – 

технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы 

кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті  мамандарын даярлау оқытушының басты міндеті болып 

табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы жан – жақты технологияны жеке тұлға 

қалыптастыруды талап етеді.[6;3-4] 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңның 11-бабының 9-тармағында оқытудың жаңа 

технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп 

отыратын қасиеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану міндеті қойылған. 

Физика сабағында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық 

құзіреттілігін қалыптастыру атты баяндамада қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, 

электрондық оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде 

шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік беретіні туралы баяндалады. 

Оқушылардың ақпараттық құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетін қалыптастыру қазіргі таңда 

үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі ең көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр. 

Оқытушы сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы оның 

тиімділігін жүйелі түрде көрсете біледі. Ақпараттық – коммуникациялық технологияны пайдалануоқытудың 

тиімді әдістерінің бірі деп ойлаймын. 
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Физика сабақтарында оқушылардың эксперименттік жұмыс дағдысын, шығармашылық қабілетін 

дамыту тұлғасын арттыруға болады. Бұл орайда эксперименттік тапсырмаларды үйге берудің маңызы 

ерекше.[4] Ал, бұл жағдайды біздер ақпараттық- коммуникациялық технологияны пайдалану арқылы жүзеге  

асырасыз.Үй тапсырмасына эксперименттік тапсырмалар беру оқушының біршама қабілеттерін және 

шеберліктерін дамытады және осы пәнге ерекше қызығушылықты тудырады. 

Сыныптан тыс эксперименттің білімдік және тәрбиелік маңызы күшті: оқушылардың физика мен 

техникаға қызығушылығын арттырады; оларды өз бетінше тәжірибелер, бақылаулар, өлшеу-лер жүргізуге 

баулыйды; физикалық теория мен практиканың байланысын терең түсінеді; айналамыздағы физикалық 

құбы-лыстардың мән-маңызын ұғады; физика және техника туралы әдебиеттерді оқуға әуестенеді; ол 

жайындағы кәсіби мамандықтардың ерекшеліктерімен танысады. Мұның бәрі оқушылардың физикалық 

білімдері мен іскерліктерін қарқынды дамытуға күшті ықпал жасайды, физиканы тереңдетіп және кеңейтіп 

оқуға ұмтылдырады, физика сабақтарының көрнекілігін күшейтіп молайтады. 

Оқушылардың физика-техникалық сыныптан тыс тәжіри-белері мен бақылауларын ұйымдастыруға 

бірқатар жеткілікті мүмкіндіктердің бар екендігін аңғару қиын емес (механикалық ойыншықтар, балалардың 

алып жүретін (портативтік) жеңіл инструменттері, арнаулы конструкторлық приборлар комплектісі, үй-

тұрмыстық машиналар мен тетіктер, үйдегі өлшеуіш при-борлар, мектеп айналасындағы өндіріс орындары, 

ұстагершілік үй аспаптары, т.т.).[3;44] 

Сыныптан тыс эксперимент үйде, өндіріс объектілерінде экскурсия кезінде, физикалық - кештерде, 

физика-техникалық үйірмелерде, оқушылар сарайлары мен жас техниктер станса-ларындағы секция 

жұмыстарында, қолдан приборлар жасау кезінде өткізіледі. Оқушыларды ұдайы физика-техникалық 

өнертапқыштықпен, рационализаторлықпен, техникалық шығар-машылықпен әр түрлі жолмен (үйірмеде, 

сабақта, физикалық кеште, қабырға газеті арқылы, көрмеде, экскурсияда) таныс-тырып тұру қажет. 

Сыныптан тыс уақытта физикалық тәжірибелерді, бақылауларды, өлшеулерді нәтижелі өткізу 

мұғалімнің мынадай әдістемелік-ұйымдастыру жұмыстарды күні бұрын жасай білу шеберлігіне байланысты: 

1) оқу материалына сәйкес қосымша әдебиеттерді таңдап алып, онымен оқушыларды таныстыру, олар 

орындайтын тәжірибелер мен бақылауларды жоспарлау; 

2) жұмыстарды орындауға тапсырмалар дайындау; 

3) оларды орындайтын орынды және қажетті приборларды анықтау.  

Мысалы, оқушылардың үйде жүргізетін бақылаулары мен өлшеулері мынадай тапсырма бойынша 

орындалуы керек: 

а) үйден шелектің, бидонның, кесенің сыйымдылығын мензурканың жәрдемімен өлшеп анықтау (7-

сынып). 

ә) үйден мектепке дейінгі жүрген жүрісінің орташа жылдамдығын қадымдап анықтау, оның графигін 

сызу (7, 9-сынып). 

б) тұрмыста және техникада инерция құбылысының ескерілуін бақылау (7, 9 сынып) 

в) Үйдегі электр есептегіш арқылы бір күнде және бір аптада жұмсалатын энергаяның құнын есептеу 

(8 сынып). 

г) Үйде және табиғатта байқалатын жарықтың дисперсиясы, интерференциясы, диффракциясы 

құбылыстарын бақылау, оларды түсіндіру (11 сынып). 

д) Адамның жерге түсіретін қысым күшін және қысымын өлшеп, анықтау (7 сынып). 

Сыныптан тыс эксперименттің орындалу нәтижелерін мұғалімнің сабақта сұрап, талдап, 

қорытындылап, толықтырып тұруы қажет.[5] 

Егер оқушылар жұмыстарды орындауға қажетті приборлармен қамтамасыз етілгенін ескерсек,онда 

үйде орындалатын эксперименттік жұмыстарды негізгі үш түрге бөлуге болады: 

-оқушылар үй тұрмысындағы нәрселерді және қолда бар материалдарды пайдаланып істелінетін жұмыстар; 

-оқушылар өздері жасаған приборлармен эксперимент жасайтын жұмыстар; 

-өнеркәсіп жасап шығарған приборлармен орындалатын жұмыстар. 

Жұмыстың бірінші түрін ұйымдастыру анағұрлым оңай .Алайда анағұрлым бағалырағы-жұмыстың 

қалған екі түрі.Оқушылардың үйде қарапайым физикалық приборлар жиынтығы мен көмекші материалдары 

болса өте-мөте пайдалы.Мұндай жиынтықты жасау қиыншылықтар туғыза тұрсада оқушылармен олардың 

ата-анасының қолынан әбден келеді.VI жәнеVII кластарда әр оқушы үйінде өз лабораториясында 

масштабтық сызғыш,мензурка,воронка,рычагты таразылар,ұсақ гирлер,динамометр, 

термометр,магнит,темір үгінділері, жалғастырушы проводтар,резеңке және шыны түтікшелер тағы басқа 

қосымша материалдар болуы жеткілікті.[8;12] 

Физика сабақтарында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

-Оқушының өз бетімен жұмысы; 

-Аз уақытты көп білім алып, уақытты үнемдеу; 

-Білім – білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 
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-Шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық құбылыстарды түсіндіру арқылы жүзеге асыру; 

-Қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

-Қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстау сезіну немесе құлақ пен есту мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың 

таңғажайып процестерімен әр түрлі тәжірибе нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі; 

-Оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Бүгінде еліміздегі білім беру саласында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану басты мақсат 

болып отыр. Ол тек қана техникалық құрал емес, сонымен бірге жаңа ақпараттық, коммуникациялық 

технология және білім беру жүйесіндегі сабақ берудің жаңаша әдіс болып саналады.[7;1-3] 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Изучение иностранного языка (ИЯ) в современной школе – это, с одной стороны, процесс обучения 

говорению, письму, развитие способности воспринимать иностранную речь на слух и выражать свои 

собственные мысли и идеи с целью коммуникации. С другой стороны, это процесс изучения иноязычной 

культуры, литературы и истории. Всем известно, что Уильям Шекспир - один из величайших английских 

драматургов, а Биг Бен находится в Лондоне. Большинство людей может ответить на вопрос «How are you?», 

умеют спросить дорогу, рассказать о себе, расспросить о планах и увлечениях собеседника, написать 

поздравительное письмо и т.д. На первый взгляд кажется, что эти цели являются единственными, что вполне 

логично. В мире глобализации, активных международных контактов, стремительного развития Интернет-

технологий знание иностранного языка, а особенно английского, крайне необходимо. Владение языком – это 

возможность получить образование за рубежом, престижную и высокооплачиваемую работу, 

путешествовать и чувствовать себя уверенно за границей, окунуться в мир литературы или кинематографа 

на языке оригинала и многое другое. 

Необходимо помнить, что иностранный язык отличается от многих предметов школьной программы, 

например, математики, физики, биологии, географии, тем, что в процессе его изучения затрагиваются самые 

разнообразные актуальные жизненные ситуации и проблемы. Язык при этом выступает одновременно и 

целью, и средством обучения.  

Особого внимания здесь заслуживает развитие глобальных компетенций и социально-

коммуникативных компетенций. В условиях современной напряженной международной политической 

обстановки, конфликтов, в связи с недавними трагическими случаями, произошедшими в учебных 

заведениях, необходимо особое внимание уделять вопросам формирования здоровой личности, способной 

выстраивать здоровые отношения с социумом, решать возникающие конфликты мирным путем, ставить себя 

на место другого человека и проявлять сочувствие.  

Иностранный язык в школе – это неоценимый инструмент в руках умелого педагога для воспитания 

гармонично развитой, зрелой, творческой личности. Личности инициативной, способной мыслить 

критически, решать возникающие задачи, проблемы, способной понимать себя в этом мире и умеющей 

выстраивать здоровые социальные отношения. Говоря иными словами, иностранный язык – это инструмент 

развития функциональной грамотности обучающихся.  

Если простая грамотность в изучении ИЯ – это умение применять грамматические конструкции, 

адекватно подбирать лексику согласно коммуникативной ситуации и т.д., то функциональная грамотность 

(англ. functional literacy) - это «уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде» [1; 342].  
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Функциональная грамотность является результатом образования, который обеспечивает навыки и 

знания, необходимые для развития личности, получения новых знаний о достижениях культуры, овладения 

новой техникой, успешного выполнения профессиональных обязанностей, организации семейной жизни, в 

том числе воспитания детей, решения различных жизненных проблем [2; 1202]. 

Функциональная грамотность может быть коммуникативной (владение всеми видами речевой 

деятельности, умение понимать чужую речь в письменном и устном виде), информационной (способность 

находить информацию в разнообразных печатных и Интернет-источниках, перерабатывать информацию, 

отличать главное от второстепенного, систематизировать информацию), деятельностной (умение 

планировать свою деятельность, следовать составленному плану, при необходимости вносить 

корректировки, ставить цели и формулировать их как устно, так и письменно, проявление организаторских 

способностей) [2; 1203]. 

Функциональная грамотность разделяется на компьютерную, юридическую, математическую, 

читательскую, естественно-научную, экологическую, технологическую, экономическую, социально-

коммуникативную, грамотность в вопросах здоровья [3]. 

В процессе формирования функциональной грамотности формируются глобальные компетенции – 

способность критически и с разных точек зрения рассматривать проблемы глобального характера. Это – 

воспитание осознания, как различия в культуре, религии, расе, политических взглядах могут влиять на наше 

восприятие людей, на наши суждения и взгляды. В результате мы должны уважать человеческое достоинство 

и уметь взаимодействовать с другим людьми. На уроках иностранного языка дети учатся осознавать, что этот 

мир многообразен, что на нашей планете проживают миллионы людей, которые принадлежат к самым 

разнообразным культурам, и люди отличаются друг от друга не только цветом кожи, обычаями и т.д., но и 

образом жизни, привычками, физическими особенностями, образом жизни и мышления. В рамках 

разнообразной деятельности и изучаемых тем на уроках ИЯ обучающиеся учатся не только выражать свою 

точку зрения, но и принимать и уважать чужую. Иностранный язык формирует широту взглядов, умение 

брать на себя ответственность, общечеловеческие ценности. 

Действительно, на уроке иностранного языка можно затронуть абсолютно любую актуальную тему и 

проблему, которая найдет отклик в душе каждого ребенка или подростка. Например, тема здоровья, моды, 

путешествий, питания, зависимости от современных гаджетов, проблема экологии, свободного времени, 

взаимоотношения со сверстниками, родителями, братьями и сестрами, тема осознания и принятия себя и т.д. 

Основная задача учителя – организовать урок так, чтобы у каждого обучающегося возникало желание 

высказаться на ту или иную тему, необходимо сделать урок живым и интересным. Для этого можно 

использовать нестандартные задания, вопросы и ситуации, приемы парадокса, юмор, вопросы «Почему?», 

«Что будет, если…?» и т.п.  

Нельзя забывать про возрастные психологические и индивидуальные особенности обучающихся. 

Одно, даже, на первый взгляд, интересное задание, не может быть воспринято одинаково всем классом, 

соответственно, нельзя требовать его одинакового выполнения. Учитель на уроке должен проявлять 

гибкость, креативность, творческий подход, мыслить широко, а не плоско. 

Для формирования функциональной грамотности необходимо использовать современные 

педагогические технологии, такие как: 

- информационно-коммуникационные; 

- проектная деятельность; 

- игровая деятельность; 

- творческие задания, дебаты и дискуссии; 

- индивидуальные задания; 

- групповая работа; 

- работа с электронными образовательными ресурсами (ЭОР) и компьютерными технологиями; 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что академическая грамотность не является на сегодняшний 

день единственной целью обучения, параллельно ей должна формироваться грамотность функциональная. 

Формирование функциональной грамотности – это долгий и сложный процесс, требующий от современного 

учителя переосмысления организации учебного процесса, более тщательной и длительной подготовки к 

урокам, большей креативности, умения владеть современными педагогическими технологиями.  
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ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕНБНОМ ПРОЦЕССЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«MOODLE» 

 

Непрерывный, стремительный процесс развития информационных технологий уже давно стал частью 

современной жизни. Общение с друзьями из любого уголка мира, обмен информацией в социальных сетях, 

заказ и оплата товаров, удаленная работа – вот далеко не полный список того, что можно делать с помощью 

интернета. 

Не обошел технический прогресс и сферу образования. Создание электронных платформ с 

использованием новейших технических разработок позволяет организовать качественное образование 

онлайн. Система дистанционного обучения Moodle, самая популярная из таких платформ, широко 

используется многими государственными и частными учебными организациями мира и открывает новые 

перспективы для обучения школьников, студентов и взрослых [1]. Сочетая в себе грамотную структуру, 

гибкость и множество функций для организации дистанционного обучения, система Moodle очень проста в 

использовании. 

Согласно ФГОС при формировании ОПОП образовательное учреждение обязано обеспечивать 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления. 

Система Moodle открывает большие возможности для реализации этой идеи. 

В учебном процессе среднего профессионального образования  наряду с традиционными средствами 

обучения используется и электронная платформа для дистанционного обучения. И на момент перехода на 

Moodle в учебном процессе нашего техникума использовались различные электронные учебные издания: 

учебники, учебные пособия, лабораторный практикум, методические указания, тесты, электронная 

библиотека «Юрайт» [2]. До использования системы Moodle преподаватели применяли комбинированные 

технологии, для удобства изучения дисциплины и выполнения работ в домашних условиях выдача учебных 

материалов производилась на компакт-дисках, сдача лабораторных, контрольных работ и консультации с 

преподавателем по e-mail, что отнимало у преподавателей много времени.  

Прошлый 2021 год нам доказал, что использование современных дистанционных технологий в 

образовательном процессе просто необходимое новшество.  

Наше образовательное учреждение так же активно пользуется современными дистанционными 

технологиями. ГБПОУ «Усть-Кутский промышленный техникум» ввело в работу систему дистанционного 

обучения  Moodle в 2020 году. А уже с марта 2021 года система Moodle стала неотъемлемой частью нашей 

работы, в связи с эпидемиологическими обстоятельствами в стране. Наш техникум так же на время перешел 

на дистанционное обучение и благодаря данной платформе образовательный процесс не нарушился, а стал 

развиваться в дистанционном виде.  

Не секрет, что в последние годы посещаемость  занятий, особенно у студентов старших курсов, 

оставляет желать лучшего. Многое студенты в период летних каникул устраиваются на работу и многие 

получают хорошую заработную плату, поэтому студенты не хотят терять заработок и совмещают обучение 

с работой. Но в итоге у студентов появляются пропуски занятий. Система Moodle позволяет отчасти снять 

остроту этой проблемы.  

Многим студентам система Moodle помогла подтянуться в обучении. Студенты старших курсов с 

легкостью стали совмещать работу и обучение.  

Так же система дистанционного обучения помогает студентам, которые не могут посещать занятия по 

состоянию здоровья. С помощью системы Moodle такие студенты не отстают от учебного процесса, а 

изучают лекции и выполняют практические задания из дома или даже больницы, так как данная платформа 

с легкостью открывается на смартфонах и планшетах. Что позволяет таким студентам не отставать от 

одногруппников и вовремя изучать дисциплину.  

Используя систему Moodle преподаватель, может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде 

текстов, вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle достаточно 

иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для преподавателя, так 

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/c4d/c4d6cdba502b960a8cb1594ae7e7d345.pdf
https://ecvdo.ru/states/states/sistema-distancionnogo-obucheniya-universalnost-dostupnost-besproblemnost-i-dostizhimost
https://ecvdo.ru/states/states/sistema-distancionnogo-obucheniya-universalnost-dostupnost-besproblemnost-i-dostizhimost
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и для обучаемых. По результатам выполнения обучающимися заданий, преподаватель может выставлять 

оценки и давать комментарии [3].  

Таким образом, внедрение разрабатываемой системы  позволяет повысить качество обучения за счет 

применения современных средств. Moodle является и центром создания учебного материала и обеспечения 

интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса. 

Для наших студентов и преподавателей обучающая среда Moodle стала на сегодняшний день одной из 

наиболее популярных систем поддержки учебного процесса дистанционного образования. Для нас главными 

преимуществами среды дистанционного обучения (СДО) Moodle являются: широкая востребованность, 

бесплатность, открытость, мобильность, переносимость, расширяемость, широкая распространенность и 

удобство использования из любой точки нахождения студента.  

Регистрация студентов на курсе позволяет проследить их активность, результативность и сроки 

выполнения заданий, осуществляя индивидуальный подход к оцениванию каждого студента. 

Плюсом еще является и то, что никому не удастся отлынивать от работы. Moodle не только дает 

возможность отслеживать прогресс в прохождении курса каждым отдельным обучающимся, но и отображает 

точную дату, когда тот заходил на сайт в последний раз. 

Не обязательно регулярно заходить в личный кабинет, чтобы быть в курсе всех событий. Несколько 

кликов мышкой и дайджест всех личных сообщений и ответов на форуме будет ежедневно приходить на 

вашу электронную почту одним письмом. 

Преподаватель может настроить систему таким образом, что переход к следующему блоку станет 

возможным только после выполнения определенных заданий или прохождения тестов. Обучающиеся 

получают промежуточный срез знаний и четкую карту с прорисованными пробелами в знаниях. 

Для проверки зданий по пройденной теме, преподаватель может создать небольшой тест с 

ограничением времени на ответ.  А также можно создавать тесты с различными типами вопросов, задав 

единичный, множественный или числовой вариант ответа. Все результаты подсчитываются системой 

автоматически, что сокращает время преподавателя на проверку теста. Общая статистика доступна не только 

для просмотра в личном кабинете, но и для скачивания. 

Удобный виртуальный журнал помогает отслеживать динамику выполнения заданий и темп 

продвижения каждого участника учебного процесса. Рейтинг можно сделать общедоступным для поощрения 

отличников и мотивации отстающих. 

Преподаватель может подобрать систему оценивания в зависимости от преследуемых целей. Ручная 

или автоматическая – выбор за преподавателем. После проверки работы студент имеет возможность узнать 

свой общий балл и получить обратную связь. 

Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель организует изучение материала таким 

образом, чтобы формы обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. 

С помощью системы Moodle наш техникум во время дистанционного обучения так же проводил 

различные онлайн конкурсы и мероприятия [5]. Вся нужная информация была закреплена в папках 

«Воспитательная работа», как в общем виде для всех обучающихся, так и отдельно для каждой группы, 

специальности. Обучающиеся прикрепляли различные видеоролики, фотографии, буклеты, презентации 

соответствующие тематике конкурсов. 

Студенты активно и с удовольствием принимали участие в таких мероприятиях. Даже те студенты, 

которые в очном режиме постеснялись бы поучаствовать или не смогли по личной причине присутствовать 

на данном мероприятии, принимали активное участие и становились победителями. Таким образом, система 

Moodle помогла многим студентам раскрыть свои творческие и умственные способности.  

Система Moodle требует от преподавателя достаточно большой затраты сил при подготовке разделов 

курса, однако в дальнейшем позволяет значительно облегчить работу по итоговой аттестации студентов по 

курсу [4]. 

Далее хочу выделить основные преимущества системы дистанционного обучения Moodle для 

студентов и преподавателей: 

Позволяет облегчить работу преподавателей и студентов; 

Помогает сделать процесс обучения более простым и увлекательным; 

Обеспечивает доступ студентов к электронным ресурсам через локальную сеть техникума, Интернет; 

Помогает обеспечить преподавателям возможность работы из любого места, где есть подключение к 

Интернет;  

Позволяет создать гибкую систему разграничения доступа пользователей к учебным курсам; 

Позволяет автоматизировать сдачу и приём тестов, зачётов, контрольных работ, рефератов, курсовых 

работ и проектов; 

Создает удобную систему генерирования отчётов о прохождении студентами курсов и сдаче тестов; 

Позволяет хранить в базе данных оценки за выполненные задания; 
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Обеспечивает совместимость системы и учебных материалов с мировыми стандартами; 

Обеспечивает возможность сотрудничества с другими курсами, специальностями, учреждениями 

СПО. 
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Тойкен Г.О. – Орталық Қазақстан Академиясының студенті  

(Қаpағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – педагогика және психология магистрі Абитаева Т.А. 

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ – ЗАМАН 

ТАЛАБЫ 

 

XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа технологияларды 

тиімді пайдалану заман талабы. Әсіресе шет тілін үйренуде мұның пайдасы өте зор, себебі тіл үйрену арқылы 

адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл 

қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді, яғни өзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына қосылуы 

жеңілдей түседі. Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын ғана емес, 

оның жеке бас тұлғасын, білім алу арқылы азамат ретінде дамуын қойып отыр. Дәстүрлі оқыту оқушыларға 

дайын, жаңаша оқыту технологиясы процесін ұйымдастыру, басқару және бақылау болып табылады. 

Жаңаша оқыту технологиясы — белгіленген мақсатқа нәтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде оқытудың 

формасы, әдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмұнын 

жүзеге асыру тәсілі.  

Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға көмектеседі. Сонымен 

бірге кейде қол жетпейтін көрнекіліктерді пайдалануға, білім мен мәліметтерді әр түрлі формада 

ұйымдастыруға, қажетті модульге тез арада қол жеткізуге көмектесе алады. Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңының 8-бап 7-тармағында: «Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» міндеті қойылған. Қазіргі 

ғылым мен техниканың шарықтаған шағында шетел тілі сабақтарында көрнекіліктердің қай түрі болсын 

молынан пайдалану мүмкіндігі бар.  

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз- білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны оқушыға беру 

процесі. Оқытудың нәтижесі-терең білімді, өз ойын дәлелдей алатын, білімін қоғамдық пайдалы мәселелерді 

шешуде жүзеге асыра алатын, жауапкершілігі мол , елжанды тұлғаны дамыту. Осы міндеттердің жүзеге 

асуын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды енгізу керек[1]. 

Қоғам дамуының тарихи жаңа кезеңі қоғамның барлық саласындағы уақыт тудырған күрделі 

өзгерістермен айқындалады. Қоғамдағы оқу ағарту, білім беру саласындағы өзгерістер жеке тұлғаны 

қалыптастыруға, оқу үрдісінде тиімді әдіс- тәсілдерді іздестіруге, баланың шығармашылық, рухани, дене 

мүмкіндіктерін дамытуға, адамгершілік пен салауатты өмір салтын берік ұстануға бағытталады. 

Оқытудың жаңа технологиясы (инноватика, танымдық белсенділікті дамыту, модуль жүйесі, саралап, көп 

деңгейлік негізде, мультимедия жүйесін қолдану т.б) озат зерттеушілер, жаңашыл педагогтар идеясы 

орта мектеп жағдайындағы білім берудің қызметіне жаңаша сипат әкелді. 

Белсенділік адамның әрекетке қатынасын өз бетінше әрекет етуге дайын болудан, ұмтылыстан, алға 

қойылған мақсаттарға жету үшін оңтайлы жолдарды таңдай білуден көрініс табатын жеке тұлғаның сипаты 

ретінде айқындалады. 

Нақ осы мәселелерді жүзеге асыруға бағытталған оқыту технологияларының көпшілігі ұжымдық ой 

қызметі негізінде баланы өз іс-әрекетінің субъектісі етуге ұмтылады, мақсатты оқу іс-әрекеті барысында 

нақты оқу міндеттерін шеше отырып, даму педагогикалық ықпалдың алдын алатын іс-әрекеттік оқыту тәсілі 

арқылы балада ақпараттық және жалпы біліммен қатар, амалдар мен құндылықтар жиынтығын, біліктілігін 

қалыптастырады. Әр баланың танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, оқытуды жеке 

https://portal.tpu.ru/f_el/pdf/2015/Moodle_2_5.pdf
https://portal.tpu.ru/f_el/pdf/2015/Moodle_2_5.pdf
https://web.snauka.ru/
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тұлғаға бағыттау арқылы кез келген сабақтың дамытушылық және тәрбиелік мүмкіндіктерін тиімді 

пайдалану осы жүйені қолдану барысында ойдағыдай жүзеге асырыла бастады.Әр жаңа технология, жобалар 

білім саласындағы жаңалықтардың басты мақсат, міндеттері бір - біріне жуық, мәндес болып келетіні бізге 

мәлім[2;25]. 

Ұстаздың қоғам өмірінде алатын орны мен олар атқарып отырған міндеттердің айрықша маңызы бар. 

Әр мұғалім күнделікті сабақта өз ісін зерттеп, жаңашыл әдіс-тәсілдермен оқушының білім сапасын арттыруы 

керек. Соның бірі — ақпараттық технология. 

Оқытудың табысты болуы, ең алдымен, білім беру мазмұнына-пән бағдарламасының, оқулық 

мазмұнының дұрыс анықталуына тәуелді болса, екіншіден, сол мақсатқа жеткізетін сәйкесті әдіс-тәсілді 

дұрыс таңдауға байланысты. 

Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану-АКТ-ның дамуы білімді бағалау 

және пайдалану жүйесін де уақытылы өзгертіп отыруды талап етеді. Осыған байланысты оқытуда 

қолданылатын әдіс-тәсілдер, технологиялар жаңартылып отырады. 

Ақпараттық қоғамның негізгі талабы – оқушыларға ақпараттық білім негіздерін беру, логикалық 

ойлау-құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны пайдалану дағдыларын 

қалыптастыру және оқушы әлеуметінің ақпараттық сауатты болып өсуі мен ғасыр ағымына бейімделе білуге 

тәрбиелеу, яғни ақпараттық қоғамға бейімдеу. 

Оқытудың ақпараттық-коммуникациялық және интерактивтік технологияларын пайдалану – 

педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің 

бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиалық 

технологияларды, қашықтан оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-

коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің бір бөлігі. Соңғы жылдары заман 

ағымына сай күнделікті сабаққа компьютер, электрондық оқулық, интерактивті тақта қолдану жақсы нәтиже 

беруде. Білім беру жүйесі электрондық байланыс, ақпарат алмасу, интернет, электрондық пошта, 

телеконференция, On-line сабақтар арқылы іске асырылуда[3;18]. 

Бүгінгі күні инновациялық әдістер мен ақпараттық технологиялар қолдану арқылы оқушының ойлау 

қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі 

мақсат болып айқындалады  

Ақпараттық – коммуникациялық технологияны оқу тәрбие үрдісіндегі қолдану оқушының өз 

мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын 

қалыптастырып, мамандық сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандар даярлауда 

үлесі мол. 

Қорыта келгенде ХХІ ғасыр компьютерлік ақпараттар заманы. Кез - келген білім бағдарламасының 

табысты орындалуы мұғалімге байланысты. Оның кәсіби шеберлігі нысаналы бағдарламаны да, оқу 

жоспарын да биік деңгейде жүзеге асыруға ықпал ете алады, ал мұғалімнің кәсіби дәрменсіздігі істі 

құлдыратады. Ақпараттық технологияларды тиімді пайдалана отырып, шетелдік білім жүйесінен 

қалыспайтын, дүниежүзілік бәсекеге қабілетті еліміздің білімді-білікті, ой-өрісі кең жас ұрпақ 

тәрбиелейтінімізге әрқашанда сеніміміз мол болмақ. 
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ПРОЕКТНО-АНИМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИННОВАЦОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКА СЕТО  

(ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Малочисленная финно-угорская этническая группа, проживающая в России в Печорском районе 

Псковской области и прилегающих районах, а также  в юго-восточной части Эстонии (уезды Вырумаа и 

Пылвамаа) носит название се́ту или сето, что более распространено в Псковской области. Народ сето в 2010 

году включён в перечень малочисленных народов России [1]. В XX-XXI вв. численность сету значительно 

уменьшилась. По итогам этнодемографического исследования, которое было проведено осенью 2016 г., 
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численность сету в Печорском районе Псковской области составляла 247 человек [2]. Таким образом, 

приоритет сохранения культуры и языка сету выходит на первое место. 

Сето понимают эстонцев: их язык близок к эстонскому. Представители данного народа уезжали в 

соседние регионы, в Эстонию, заключали смешанные браки — все это приводило к постепенному 

исчезновению языка. У сето нет письменности, поэтому сетоский фольклор сохраняется в устных преданиях, 

записывается он на русском и эстонском языках. Народное творчество сето богато песнями, сказками, 

загадками и пословицами. 

Инновационными технологиями для сохранения культуры и языка сето способствуют разработанные 

проектно-анимационные программы, предоставляемые в единственном в России музее-усадьбе сето в 

деревне Сигово Печорского района. Усадьба в Сигово относится к государственному музею-заповеднику 

«Изборск». Существуют еще три национальных музея, но расположены они в Эстонии. 

Этнографическая усадьба, сделанная в  национальных традициях, находится на месте хутора (дома, 

двора и прилегающих построек) семьи Кюллаотс. По всему Печорскому району для музея сето собирались 

различные экспонаты, такие как домашняя утварь, кухонные полотенца, деревянные прялки, самовары, 

уникальные старинные национальные костюмы двух народов, живших по соседству на протяжении долгих 

лет, а также много других характерных предметов быта. Одновременно музей стал первым и единственным 

на сегодняшний день информационным центром народа сето. 

Проектно-анимационная деятельность включает в себя инновационные мастер-классы по 

приготовлению блюд национальной кухни, которая славится нежным домашним сыром с тмином, супами, 

пирогами и сладкими кренделями. В процессе просмотра анимации на сетуском языке без перевода группы 

угощают  травяным чаем с  сетуским пирогом. Далее идет мастер-класс по варению сыров, в течение 

которого представитель сето в национальной одежде показывает все стадии этого увлекательного процесса. 

Весь мастер-класс сопровождается интерактивом: запоминанием сетуских слов и выражений в процессе 

приготовления пищи. 

Существуют и другие интерактивно-анимационные мастер-классы: 

o по ткачеству национальных поясов; 

o по  рукоделию: вязание носков; 

o по  рукоделию: вязание руковичек; 

o по тематическим праздникам (новогодние программы со снежными забавами и сетуским Дедом 

Морозом). 

Возможность выучить язык в специальной группе для молодого поколения особенно важна. На хуторе 

в Сигово имеется детский лингвистический лагерь. В лагере дети сето со всего Печорского района вливаются 

в изучения языка своего народа. В лагере работают носители языка, которые не являются 

профессиональными педагогами, однако успешно разучивают с ними народные песни и танцы, так как 

песенная культура сето входит в список культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.  

Таким образом, не равнодушные к национальной культуре и традициям сето вместе с самими 

носителями этой культуры и языка при помощи инновационных проектно-анимационных программ 

сохраняют и распространяют культуру этого действительно малочисленного народа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ NATIVESCRIPT И VUE ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Каждый день в мире наблюдается стремительный рост количества пользователей мобильных 

устройств. Для обеспечения максимального количества потребителей заинтересованным сторонам важно 

разрабатывать мобильные приложения, ориентированные на все мобильные платформы. При разработке 

нативных мобильных приложений языки программирования, такие как Java (для Android) или 

ObjectiveC/Swift (для iOS) должны использоваться как для разработки пользовательского интерфейса, так и 

для построения логики приложений [1; 2998].  
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В данной работе приведены основные сведения о фреймфорках NativeScript, предназначенного для 

создания кроссплатформенных нативных мобильных приложений с использованием языка 

программирования JavaScript, и Vue, который известен своей простотой управления слоем отображения и 

низким порогом входа.  

NativeScript – это фреймворк с открытым исходным кодом, предназначенный для создания нативных 

мобильных приложений с использованием языка программирования JavaScript.Одним из преимуществ 

использования NativeScript является построение приложений с использованием нативных компонент 

пользовательского интерфейса IOS и Android. При этом создаваемые приложения не основываются на веб, и 

поэтому они лишены ограничений, которые присутствуют у фреймворков, основанных на WebView. 

NativeScript также предоставляет объемную коллекцию плагинов, которые позволяют использовать 

различные нативные возможности устройств. Другим преимуществом NativeScript является удобство в 

использовании для JavaScript разработчиков, поскольку мобильные приложения с NativeScript создаются на 

JavaScript [2]. 

Vue – это прогрессивный фреймворк для создания пользовательских интерфейсов. Его ядро в первую 

очередь решает задачи уровня представления, что упрощает интеграцию с другими библиотеками и 

существующими проектами. Фреймворк Vue известен своей простотой управления слоем отображения и 

низким порогом входа.  

Для работы с данными в приложении может быть использована библиотека Vuex. В центре любого 

Vuex-приложения находится хранилище. «Хранилище» – это контейнер, в котором хранится состояние 

приложения.  

Единственным способом изменения состояния хранилища во Vuex являются мутации. Мутации во 

Vuex очень похожи на события: каждая мутация имеет строковый тип ифункцию-обработчик.  

Для инициирования обработки мутации необходимо вызвать store.commit, например, 

store.commit('increment'); 

Мутации можно вызывать из кода компонентов, используя this.$store.commit, или применяя 

вспомогательный метод mapMutations, который проксирует вызовы store.commit через методы 

компонентов (для этого требуется наличие корневой ссылки на хранилище $store). 

Действия – похожи на мутации с несколькими отличиями: 

1) Вместо того, чтобы напрямую менять состояние, действия инициируют мутации; 

2) Они могут использоваться для асинхронных операций. 

Действия запускаются методом store. dispatch, например, store.dispatch('increment'); 

Диспетчеризировать действия в компонентах можно при помощи this.$store.dispatch или 

используя вспомогательную функцию mapActions, создающую локальные псевдонимы для действий в 

виде методов компонента (требуется наличие корневого $store): 

Для вычисления производных состояний на основе состояния хранилища (например, отфильтровать 

список и затем подсчитать количество элементов) в приложении Vuex могут быть использованы геттеры. 

Как и вычисляемые свойства, результаты геттера кэшируются, на основе его зависимостей и 

пересчитываются только при изменении одной из зависимостей [3]. 

Геттеры доступны в объекте store.getters, и доступ к значениям можно получить как свойствам:  

store.getters.doneTodos; // -> [{ id: 1, text: '...', done: true }] [3]. 

На основании приведенной информации был разработан прототип мобильного приложения для 

расчета зарплат тренеров. 

Объект состояния приложения имеет следующую структуру: 

const state = { database: null, coaches: [], lessons: [], rates: [], history: [], loaded: false }, 

где coaches – тренеры, lessons – расписание занятий, rates – данные о ставках тренеров, history – история 

расчетов тренера (для каждого тренера массив очищается и заполняется заново), loaded – индикатор загрузки, 

предназначенный для предотвращения повторных загрузок данных при посещении начальной страницы. 

Для хранения данных используются таблицы coaches, lessons, rates, и history, структура которых 

приведена в таблицах 1, 2, 3 и 4 соответственно. 

Таблица 1 – личные данные каждого тренера 

Поле Тип Комментарий 

id INTEGER id тренера 

fullname TEXT (100) ФИО тренера 
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phone TEXT (30) телефон тренера (при необходимости можно указать 

несколько номеров) 

salary REAL оклад тренера (по умолчанию 0) 

 

Таблица 2 – расписание занятий 

Поле Тип Комментарий 

id INTEGER id занятия 

name TEXT (100) название дисциплины 

coach_id INTEGER id тренера, который будет проводить занятие 

p_count INTEGER количество участников, у которых тренер будет 

проводить занятие 

participant TEXT (100) ФИО участника, если p_count = 1, при p_count > 1 

значение поля - пустая строка 

datetime TEXT (30) дата и время проведения занятия 

 

Таблица 3 – ставки для каждого тренера за каждый период времени. 

Поле Тип Комментарий 

id INTEGER id записи 

coach_id INTEGER id тренера 

date TEXT (10) дата, с которой действуют ставки 

rate_personal REAL ставка за час индивидуального занятия 

rate_time REAL ставка за час группового занятия 

rate_person REAL ставка за каждого занимающегося 

 

Таблица 4 – рассчитанная и выданная заработная плата 

Поле Тип Комментарий 

id INTEGER id записи 

coach_id INTEGER id тренера 

date_from TEXT (30) начало временного промежутка 

date_to TEXT (30) конец временного промежутка 

total REAL рассчитанная зарплата 

issued REAL выданная зарплата 

 

При запуске приложения пользователь оказывается на странице «Тренеры» (рис. 1). Для упрощения 

поиска тренеров по ФИО на странице размещен компонент SearchBar. Для каждого тренера присутствует 

возможность редактирования профиля, удаление всей информации и переход к истории расчетов зарплаты. 
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Добавление занятий в расписание осуществляется на страницах «Расписание занятий» (рис. 2) и 

«Создание занятия» (рис. 3). 

 
 

Рисунок 4- страница «Тренеры» 
 

Для расчета зарплаты пользователь сначала должен выбрать тренера и временной интервал на 

странице «Расчет ЗП» (рис. 3), после чего на экране отобразится информация о групповых и 

индивидуальных занятиях тренера, а также будет предоставлена возможность изменения размера оклада, 

премии и данных о занятиях (рис. 4). 

 
Рисунок 2 - расписание занятий 

 
Рисунок 3- создание занятия (слева) и расчет ЗП (справа) 
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Рисунок 4 – промежуточные данные для расчета зарплаты 

 

В результате проделанной работы были приведены основные сведения о фреймворках NativeScript и 

Vue, а также на примере разработанного мобильного приложения была продемонстрирована возможность их 

применения при разработке мобильных приложений. Благодаря низкому порогу входа фреймворка Vue 

разработка мобильных приложений с использованием. 
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В наши дни в Казахстане происходят значительные перемены в сфере образования, связанные 

напрямую с переходом на соображения личностно-ориентированного обучения. Главными задачами 

современной системы образования становится раскрытие потенциала всех обучающихся, предоставление им 

возможностей проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без вариативности 

образовательных процессов, в связи с чем появляются различные инновационные типы и виды 

образовательных учреждений. [1] 

Изменение роли образования в обществе послужило толчком к созданию инновационных процессов. 

Инновация, нововведение (англ.innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост 

эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом 

интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции с новыми 

потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.  

Впервые понятие «инновация» в научном контексте было введено в употребление в 1911 г. Это сделал 

американский ученый австрийского происхождения Й. Шумпетер в своей работе «Теория экономического 

развития». Он обозначил инновацию понятием «осуществление новых комбинаций».[2] 

Началом осуществления трансформации социума в большинстве случаев является инновационность 

субъекта, группы или системы, а также причина, обеспечивающаядостижение различных социальных 

проектов. Технологии, повышающие качество и продолжительность жизни, новые формы взаимодействия 

между гражданами и государством, перспективные виды быстрой и эффективной коммуникации, а также 

многие другие инициативы и проекты являются не только результатами новаторской деятельности их 

авторов, но и требуют от общества достаточной гибкости и толерантности для того, чтобы их принять и 

использовать.  

Одной из таких перспективных форм коммуникации являются социальные сети. В этой области 

изучается то, каким образом инновационность пользователя этих сетей влияет на его поведение, а также на 

стилистику его взаимодействия с идеями, полученными в результате взаимодействия с этими сетями. 

Социальные сети зачастую оказываются той средой, в которой могут формироваться оригинальные и 

перспективные идеи. Такие идеи довольно часто попадают в сети и извне. Но в любом случае их 
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популяризация, доработка и распространение во многом зависят от тех участников этих сетей, которые 

обладают высокой чувствительностью к новому и высоким уровнем инновационности.  

Исследованиеинновационности на индивидуальном, групповом и организационном уровнях 

позволяют выявить те факторы, которые определяют успешность или бесперспективность тех либо иных 

социальных изменений. Многие серьёзные метаморфозы, произошедшие ранее и происходящие в обществе 

сейчас, были бы невозможны без активной позиции и усилий их сторонников. [3] 

Сейчас образование ориентировано на создание таких технологий и способов влияния на личность, в 

которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, которые ведут 

к самосовершенствованию и обеспечивают готовность личности к реализации собственной 

индивидуальности и изменениям общества. Основным фактором, обусловливающим ускорение 

инновационных изменений в образовательном процессе, является широкое внедрение цифровых технологий. 

Они стали одним из ключевых механизмов создания конкурентных преимуществ образовательных 

учреждений в свете расширения Интернета, развития нового образа жизни и появления “цифровых 

аборигенов”, которые знакомы с компьютерами с раннего возраста[2]. 

Наиболее распространенными являются технологии смешанного обучения; перевернутый класс, где 

основное усвоение нового материала учащимися происходит дома, а время аудиторной работы выделяется 

на выполнение заданий; учебные онлайн платформы (такие, как MOOC, Coursera, LinkedIn, SkillShare.), 

BYOD-концепция ("принеси свое устройство") и многие др.  

На данный момент искусственный интеллект применяется на всех уровнях технологии, от самого 

низкого до самого продвинутого уровня. Искусственный интеллект используется в школах для 

автоматизации ключевых действий, таких как оценка предметов и предоставление обратной связи по 

областям, которые нуждаются в улучшении. Он также используется для улучшения персонализированного 

обучения среди студентов, особенно с особыми потребностями. С помощью машинного обучения были 

разработаны адаптивные программы, учитывающие индивидуальные потребности учащихся. 

Перспективной является технология виртуальной реальности, с помощью которой студенты могут учиться, 

взаимодействуя с 3D-миром.  

Благодаря облачным вычислениям, доступ к образовательным ресурсам возможен из любой точки 

мира. Жизненно важные ресурсы, такие как письменные уроки, аудио-уроки, видео и видео-задания, могут 

храниться на облачном терминале школы. Учащиеся могут получить доступ к этим ресурсам, не выходя из 

дома, а также выполнять задания и отправлять их своим преподавателям. Надуманные оправдания, которые 

студенты дают за невыполнение заданий, могут уйти в прошлое. Облачные вычисления избавят вас от 

необходимости носить с собой тонны книг или практически жить в вашей местной библиотеке. Эта 

технология также позволяет студентам общаться в прямом эфире со своим преподавателем. 

Перспективными технологиями в образовании являются технология виртуальной реальности, с 

помощью которой студенты могут учиться, взаимодействуя с 3D-миром, а также 3D-печать. Контент, 

который ранее преподавался с помощью учебников, теперь может быть выражен с помощью 3D-моделей. 

Благодаря этой технике печати учащиеся могут лучше понять то, что считалось сложным. В высших учебных 

заведениях 3D-печать используется инженерами и разработчиками систем для разработки прототипов, 

которые будут использоваться при разработке конечных систем. 3D-печать берет концепции и делает их 

реальными. [4] 

Все эти и другие технологиидолжны быть в центре внимания экспертов и работников, так как их 

применение в образовательном процессе должно основываться на надежной организации и методологии.

  

В последние годы образование в нашей стране стало более доступным, интересным и увлекательным. 

Связано это с тем, что в Казахстане наблюдается ускоренная повсеместная цифровизация всех процессов. 

Стоит отметить, что большое влияние оказала пандемия. Ускоренная компьютеризация привела к 

повышению производительности труда учащихся и преподавателей, возможности наглядно 

продемонстрировать изучаемые процессы и явления, представить изучаемый материал в дистанционной 

форме.  

Следует также отметить, что благодаря техническому прогрессу и развитию современных технологий, 

в обществе возрастает роль научных знаний, повышается престиж образования. Жители многих стран мира 

осознают, что только достойный уровень образования поможет им быть востребованными на современном 

рынке труда, свободно и легко ориентироваться в современной жизни, полной наукоемких технологий, 

поднимающих нашу жизнь на более совершенный уровень.  

Однако современные технологии в образовательном процессе имеют и отрицательные черты. Такими 

последствиями являются: необходимость иметь компьютер и соответствующее программное обеспечение 

для работы с такого рода компьютерными средствами; необходимость обладать навыками работы на 

компьютере; сложность восприятия больших объемов текстового материала с экрана дисплея; недостаточная 
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интерактивность компьютерных средств учебного назначения; отсутствие непосредственного и регулярного 

контроля над ходом выполнения учебного плана. [5] 

Изменения, происходящие в нашем обществе, усиление новых форм коммуникации увеличивает число 

рисков для молодежи – группы, которая несет в себе огромный социальный, интеллектуальный и творческий 

потенциал.   Примером может послужить такое явление как фаббинг. Фаббинг - распространенный 

диагноз современного общества. Под этим термином скрывается увлеченность гаджетами во время общения. 

Телефоны, планшеты, другие мобильные устройства не выходят из рук людей. Теперь и работа, и общение, 

и досуг, и обучение проходит через этот портал. Термин был введен в 2012 году. Он произошел от 2 

английских слов phone и snubbing, что значит «телефон» и «пренебрежение». Таким образом, фаббингом 

можно назвать не любое взаимодействие  с телефоном, а только активное его использование при общении с 

другими людьми.Фаббинг — это выученное поведение, которое стало проблемой совсем недавно, но от него 

можно отказаться путем работы над собой и контроля. [6] 

Таким образом, технический прогресс привел к существенным изменениям в образовании. Молодежь 

– самая активная и мобильная социальная группа – легко приспосабливается к изменениям, происходящим 

в образовательном процессе. Однако представители молодежи не всегда рационально, с пользой для себя 

используют нововведения и технические новшества. Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс и использование этих технологий – пример того, что молодежь начинает 

обращаться к помощи современных технических средств даже в самых элементарных случаях. Этот факт 

подтверждает то, что современные технологии имеют множество противоречивых характеристик и 

необходимо осознанно пользоваться новыми технологиями. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҒЫЛЫМИ 

ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Әлеуметтік жұмыс – дамып келе жатқан мамандық. Белгілі ағылшын зерттеушісі М.Пейннің пікірінше, 

оның қандай екендігі туралы қорытындының болуы мүмкін емес. Алайда, «оның дискурсивті өрісі арқылы 

оның қай жерде қолданылатынын, сондай-ақ оның алдында тұрған мәселелерді көруге болады». Әлеуметтік 

жұмыстың мәні туралы көзқарастар олардың пайда болу уақытына, әлеуметтік-мәдени, экономикалық және 

саяси жағдайларға байланысты өзгереді, олар әлеуметтік қызметкерлердің, клиенттер мен қызметтердің 

өзара әрекеттесу процесінде әлеуметтік жұмысты құратын факторлар болып табылады.  2001 жылдың 

шілдесінде Халықаралық әлеуметтік қызметкерлер Федерациясы мен Халықаралық әлеуметтік жұмыс 

мектептері қауымдастығының бірлескен Бас Ассамблеясында қабылданған әлеуметтік жұмыстың жаңа 

халықаралық анықтамасында әлеуметтік жұмыс «қоғамдық өзгерістерге, адами қарым-қатынас мәселелерін 

шешуге ықпал етеді; адамдардың әл-ауқатының деңгейін арттыру мақсатында қоғамда өз бетінше жұмыс 

істеу қабілетін жандандыруға ықпал етеді.  

Әлеуметтік жұмысты оқытудағы теория мен практиканың арақатынасы мәселесі қазір, оның белсенді 

кәсібилігі кезеңінде өте өткір. Оның түпкілікті шешімін бір күні алады деп күту қиын. Алайда, әлеуметтік 

жұмыстың ғылыми-теориялық базасын дамыту және осы кәсіби салада кадрларды даярлауды жетілдіру 

қазіргі заманғы әлеуметтік жұмыстың негізін құрайды деген пікірге қарсы шығу екіталай. Арасындағы 

қарым-қатынас теориясы мен практикасына, әлеуметтік жұмыс – ол диалектикалық сипаты. Бұл дегеніміз, 

бір жағынан, теория мен практика бір-бірін толықтырады, екінші жағынан, олардың арасында белгілі бір 

қайшылықтар туындауы мүмкін. Егер теория практика үшін белгілі бір нұсқаулық бола алса, онда 

тәжірибенің өзі тірі және әр түрлі шындықпен айналысады. Тәжірибе элементтері – өзара әрекеттесу, көмек 

процесінің конструктивті функциясын білдіреді және әлеуметтік жұмыстың практикалық теорияларын 

https://articlekz.com/article/22431
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/152267
https://ozlib.com/803590/ekonomika/sotsialnye_aspekty_innovatsionnosti
https://www.theamegroup.com/top-6-technology-innovations-education/
https://cyberleninka.ru/article/n/molodezh-i-sovremennye-tehnologii-v-obrazovanii/viewer
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сипаттайтын, түсіндіретін және негіздейтін белгілі бір модельдер түрінде болады. Мұны растау үшін біз 

әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің келесі ерекшеліктерін қарастырамыз: 

1. Әлеуметтік жұмыс тәжірибесі – бұл объективті және субъективті компоненттерді қамтитын сала. 

Объективті – қоғамда қолданылатын және адамдардың өзара әрекеті мен мінез-құлқын анықтайтын 

әлеуметтік-тарихи заңдар. Әлеуметтік жұмыста «объективті» әлеуметтік ретінде қарастырылады және 

әлеуметтік қызметкер жұмыс істейтін әлеуметтік қатынастар ретінде көрінеді. «Субъективті» жеке 

мүдделермен, мотивтермен, ниеттермен, қоғамда өз мақсаттарын көздейтін «мұқтаж адамның» ниетімен 

және ол үшін оңтайлы құралдарды таңдаумен байланысты 

2. М. Пейн атап өткендей, «әлеуметтік жұмыс – бұл әлеуметтік шығармашылық процесі, онда бірлескен 

қызметке кіретін және бірдей әлеуметтік бірлестіктердің бөлігі болып табылатын адамдар қоршаған әлемге 

ұқсас көзқарастармен бөліседі, оны әлеуметтік шындық ретінде қарастырады". Бұл барлық элементтер – 

әлеуметтік қызмет, клиент, әлеуметтік қызметкер – әлеуметтік қатынастар мен олардың өзара әрекеттесуінің 

практикалық жағдайларына байланысты әлеуметтік күтулер контекстінде бір-біріне және бүкіл процеске 

әсер ететін циклдік процесс.  

3. Әлеуметтік жұмыс тәжірибесі – бұл әртүрлі баламалардан белгілі бір әрекеттерді таңдау процесі. Д. 

Хаудың пікірінше, «тәжірибешілерде бұл таңдауды қандай мақсаттар үшін және қандай жолмен жүзеге 

асыруды шешуге көмектесетін теория бар, тіпті егер олар бұл туралы есеп бермесе де». Демек, әлеуметтік 

қызметкерлер практикалық жағдайларда қандай мақсатпен және қалай шешім қабылдау керектігін түсіндіру 

үшін тиісті теориялық түсініктерге ие болуы керек.  

4. М. И. Фирсов пен Е. Г. Студенованың пікірінше, әлеуметтік жұмыс тәжірибесі «модельделген 

шындық; ол клиенттің өмір сүру моделіне, әлеуметтік институттарға, қоғамдық қатынастарға көмек 

объектісінің жоғалған нысандарын қалпына келтіруге мүмкіндік беретін норма ретінде біріктірілген». 

5. Әлеуметтік қызметкерлердің практикалық қызметі кәсіби күтулер арқылы, сондай-ақ әлеуметтік 

қызметкердің функцияларын анықтайтын әлеуметтік процестер арқылы құрылады. Оның кәсіби сипаты 

әлеуметтік жұмыстың жинақталған тәжірибесімен, сондай-ақ оның басқа кәсіптермен және әлеуметтік 

институттармен өзара әрекеттесуімен анықталады. Бұл сипат өзгереді: ол әлеуметтік өзгерістерге сәйкес 

дами алады немесе регрессия жасай алады. Осылайша, әлеуметтік қызметкерлер қолданатын білім мен 

идеялар әлеуметтік өзгерістерге сәйкес өзгереді. 

6. Әлеуметтік жұмыс практикасы – бұл өзара әрекеттесу және өзара әрекеттесу жүретін рефлексиялық 

процесс: клиент әлеуметтік қызметкерді және әлеуметтік жұмыстың мәнін өзгертеді, осы кәсіби қызметке 

шындықты әкеледі. Рефлексиялық практика моделінің негізінде қандай да бір тәжірибенің тәжірибесі оның 

рефлексиясымен алмастырылады, содан кейін ол белгілі бір әрекеттерге ауысады деген идея жатыр. 

7. Белгілі бір айырмашылықтарға қарамастан, әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарымен көп байланысы бар. Бұл процестердің параллелизмі 2-кестеде көрсетілген. Сонымен бірге, 

тәжірибе мен зерттеу қызметі көбінесе әртүрлі қызмет түрлері ретінде қабылданады, дегенмен әлеуметтік 

жұмыста оларды біріктіруге болады. Әлеуметтік жұмыстағы тәжірибе мен зерттеу іс-әрекетінің "садағының" 

жақсы мысалы – диагностика. Диагностикалық дағдылар әлеуметтік қызметкердің кәсіби құзыреттілігінің 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылатыны таңқаларлық емес. 

 

Кесте 1. Әлеуметтік жұмыстағы практикалық және зерттеу қызметі процестерінің параллелизмі мен 

ортақтығы 

Әлеуметтік жұмыс процестері Ғылыми-зерттеу процестер 

Әлеуметтік қызметкер проблемаға тап 

болады 

Зерттеушіге проблема немесе сұрақ 

қойылады 

Әлеуметтік қызметкер мәселенің 

табиғаты мен мақсатын көрсететін 

фактілерді жинайды 

Зерттеуші мәселе немесе сұрақ бойынша 

ақпарат жинаумен айналысады 

Әлеуметтік қызметкер іс-қимыл 

жоспарын жасайды 

Зерттеуші зерттеу жұмыстарын жүргізуді 

жоспарлайды 

Әлеуметтік қызметкер іс-қимыл 

жоспарын оның орындалу тиімділігін 

ескере отырып жүзеге асыруға тырысады 

Зерттеуші материалдарды жинайды және 

оларды салыстырады 

Әлеуметтік қызметкер өз жұмысын 

тексереді және жаңа жоспарлар жасай 

алады 

Зерттеуші материалдарды талдайды, 

қорытынды жасайды және келесі әрекеттер 

үшін ұсыныстар береді 
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Әрбір диагностикалық тапсырма қоғамда болып жатқан әртүрлі өзгерістердің себептерін анықтауға 

мүмкіндік беретін шағын зерттеудің бір түрін тудырады. Маман нақты жағдай туралы ақпарат жинайды, оны 

талдайды, содан кейін бұл жағдайдың кейбір проблемалар класына жататындығы туралы қорытынды 

жасайды. Осындай талдау барысында жеке және жалпы арасындағы байланыс орнатылады, нақты жағдай 

белгілі бір санатқа жатады. Осылайша, бұл құбылысқа ықтимал әсер ету жолдары көрсетілген, өйткені 

диагноз әрқашан белгілі бір болжам ретінде әрекет етеді. Диагноз қою процесі – нақты жағдай (құбылыс) 

туралы ақпарат жинауды да, әлеуметтік қызметкердің жадында сақталатын ұқсас жағдайлар (құбылыстар) 

туралы ақпаратты тартуды да қамтиды. Ақыл-ой қозғалысы бүгіннен өткенге, содан кейін болашаққа өтеді.  

Әлеуметтік қызметкер оқиғалардың дамуын болжай алады, олардың еркін ағымында да, белгілі бір 

араласу жағдайында да болатын салдарларды дұрыс болжай алады. Осылайша, диагностика әдеттегі ойлау 

процесі екенін көреміз. Екінші жағынан, кез-келген ғылыми зерттеу өзінің қолданбалы аспектісінде (және 

әлеуметтік жұмыста зерттеулердің көп бөлігі қолданбалы сипатқа ие) практиканың шекаралары мен 

мүмкіндіктерін мақсатты түрде кеңейтуді білдіреді. 

Бұл зерттеудің бағытталғандығына байланысты: біріншіден, біз шешуге тура келетін құбылыстар 

туралы түсінігімізді нақтылау; екіншіден, біздің қолымызда бар құралдарды құрметтеу үшін. Бұл екі аспект 

бір-бірімен тікелей байланысты. Құбылыстардың мәніне ену, яғни олардың пайда болуы мен ағымының 

заңдылықтарын ашу олардың дамуын біз үшін қажет бағытта бағыттауға болатын әдістерді көрсетеді. Бұл 

тұрғыда жақсы теория өте практикалық нәрсе, өйткені оны өзгерту үшін шындыққа әсер етудің тиімді 

әдістері осыдан туындайды. Сонымен қатар, тірі тәжірибе ғылыми зерттеулерге бастапқы серпін ғана емес, 

сонымен қатар оның нәтижелері тексеріліп, түпкілікті баға алатын полигон ретінде қызмет етеді. Бұл біздің 

біліміміздің ақиқатының ең жоғары өлшемі болып табылатын тәжірибе. Тәжірибе мамандары теорияның 

дамуына өз үлестерін қоса алады және қосуы керек. Осылайша, олар өз қызметінің және өз әріптестері 

қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал ететін болады. Шынында да, практик, мақсатқа жету үшін, өз 

қызметінде зерттеу жұмысын да, тәжірибені де біріктіре білуі керек. Сонымен қатар, кәсіптің әр өкілі оның 

мәртебесін сақтау және көтеру үшін жауапкершілікті сезінуі керек, өйткені кәсіптің беделі оның жағдайына 

да әсер етеді. Бұл кәсіпқойды ерекшелейтін адамдарға көмектесуге дайын емес, арнайы білімге ие болу.

 Дамыған теория – бұл мамандықтың бет-бейнесі. Бұл басқа қызмет саласының мамандары, саяси 

қайраткерлер мен менеджерлер тарапынан мамандыққа деген көзқарасты анықтайтын оның болуы немесе 

болмауы. Бірақ әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің ғылыми перспективалары тек кәсіби міндет сезімімен ғана 

анықталмайды, бұл тәжірибешілерді әлеуметтік қызметкерлерді зерттеуге шақырады. Мұнда өз қызметінің 

нәтижелерін қатаң және объективті бағалау үшін таза практикалық қажеттілік бар. Біз әлеуметтік 

қызметкерлер қатысатын әлеуметтік қызметтердің белгілі бір түрлеріне халықтың қажеттіліктерін зерттеу 

үшін әртүрлі әлеуметтік бағдарламалар туралы айтып отырмыз. Осы зерттеулердің нәтижелері тиісті көмек 

бағдарламаларын іске асыруға қаражат бөлу қажеттілігін негіздеу үшін қолданылады.  

Көбінесе әлеуметтік жұмыс саласындағы зерттеулер төтенше жағдайларды жеңу және қауіп-қатер 

топтарының дағдарыстық өмір салты проблемаларына байланысты жүргізіледі, әртүрлі патологиялар 

зерттеледі, нашар жұмыс істейтін немесе мүлдем жұмыс істемейтін нәрсе зерттеледі. Қазіргі уақытта 

жүргізіліп жатқан зерттеулердің спектрін кеңейту қажеттілігі туындады, өйткені әлеуметтік қызметкер 

адамдарға өзгеруге, қиындықтарды жеңуге және өзіне сенімді болуға қандай факторлар көмектесетіні туралы 

нақты ақпарат алуы керек. Жүйелі зерттеу қызметі әлеуметтік қызметкерлерге практикалық іс-әрекеттерінің 

мәні мен тиімділігін түсіндіруге ғана емес, сонымен бірге шешім қабылдау процесінде туындайтын 

проблемаларды анықтауға мүмкіндік береді, бұл сонымен бірге практиканы жетілдіру және оның ғылыми 

перспективасын дамыту тұрғысынан әлеуметтік қызметкерлердің мүмкіндіктерін арттырады. Әлеуметтік 

жұмыс тәжірибесінің ғылыми перспективалары практиканы зерттеудің әртүрлі әдістерін қолдана алатын 

тәжірибеші әлеуметтік қызметкерлерді даярлау қажеттілігін анықтайды. 

Бұл қажеттілікті растайтын бірнеше негіз бар: 

1. Практиктер ғылыми білімді түсінуі, сыни бағалауы және таңдап пайдалануы, яғни оқыту мен 

тәжірибе жинақтау нәтижесінде қол жеткізілетін "зерттеу сауаттылығына" ие болуы тиіс. Әлеуметтік 

қызметкерлерді зерттеу тәсілдерінің ұтымды пайдаланушылары болуға үйрету керек, бұл олардың 

жұмысының белгілі бір аспектісі туралы ақпарат жинау стратегиясының алуан түрлілігіне қол жеткізуге 

мүмкіндік береді, сонымен қатар қандай деректер мен теориялық тәсілдер белгілі бір мәселеге сәйкес 

келетінін анықтайды. 

2. Зерттеу әдістерін оқыту студенттерге өз тәжірибелерін ғылыми көзқарас тұрғысынан бағалауға 

көмектеседі, ол үшін олар практикалық іс-әрекет барысында қабылданған шешімдерін эмпирикалық 

тұжырымдай, құжаттай және бағалай білуі керек. Практикаға қажетті зерттеу функциясын қосу арқылы 

әлеуметтік қызметкерлер өздерінің тікелей практикалық тәжірибесінен "негізгі білімді" ала алады. 

3. Кәсіби әлеуметтік қызметкер клиенттердің мәселелерін жақсы түсінуге және олардың өмірлік 

жағдайларын жақсартуға көмектесудің тиімді тәсілдерін дамытуға көмектесетін әртүрлі бағалау тәсілдерін 
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(қоғамның"қажеттіліктерін бағалау", жеке тұлғаның "психоәлеуметтік бағалау") игеруі керек. Сонымен 

қатар, ол өз ұйымының қызметін талдаумен айналысуға, қызметтерге сұранысты және оның қанағаттану 

дәрежесін зерттеуге, жоғары тұрған ұйымдарға есеп беруге және белгілі бір жұмыс бағыттарының 

басымдылығын негіздеуге мәжбүр. Мұны фактілерге, оларды жан-жақты және сауатты талдауға сүйене 

отырып жасауға болады. Мұның бәрі практиканы зерттеушінің қызметіне жақындатады. 

Зерттеу қызметіне қатысу әлеуметтік қызметкерлерге өздерінің ашылулары туралы есептерді тиісті 

кәсіби нысанда жасауға, қаражат алуға арналған өтініштерде, клиенттердің мүдделерін қорғау кезіндегі 

әлеуметтік саясат туралы ұсыныстарда, әдістемелік ұсынымдарда, бағалау бағдарламаларында қажетті 

ақпаратты ұсынуға мүмкіндік береді. Кәсіби әлеуметтік қызметкерлер кәсіби журналдарға ұсынылатын 

өздерінің мақалалары мен басқа да материалдарын сауатты құра білуі, сондай-ақ кәсіби жиналыстар мен 

конференцияларда сөз сөйлей білуі керек. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Клушина, Н. П. Организация практики студентов по социальной работе / Н.П. Клушина, В.С. 

Ткаченко. - М.: Владос, 2012. - 128 c. 

2. Григорьева, И. А. Теория и методика социальной работы : учебник для СПО / И. А. Григорьева, В. 

Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. 

3. Теория и методика социальной работы : учебник для СПО / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Холостовой, Л. И. Кононова, М. В. Вдовиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 288 с. 

4. Холостова, Е.И. Социальная работа: история, теория и практика: Учебник для бакалавров / Е.И. 

Холостова. - М.: Юрайт, 2012. - 905 c. 

 

Khudoibergan Kholbutayev - student of Ferghana State University (Ferghana, Republic of Uzbekistan) 

Scientific supervisor - Yuldasheva M.B. 

CYBER AGGRESSIVE BEHAVIOR OF TEENAGERS 

 

Modern teenagers, their parents and young people find themselves in a special social situation of development, 

which can be described as constantly transforming due to the introduction of digital technologies in various spheres 

of everyday life. It is teenagers and young people who are “at the forefront” of mastering digital technologies and 

perceive them not only as a set of tools, but also as a full-fledged habitat and lifestyle. A new form of socialization 

is emerging - digital socialization, in which technologies mediate various areas of human activity, including 

communication activities that are especially significant for teenagers [5]. The digital space, first of all, social 

networks are becoming an integral part of self-presentation and communication in the teenagers environment. The 

construction of a new communication space is connected not only with the acquisition of various opportunities, but 

also with the encounter with risks, including cyber aggression. 

The inherent aggressiveness of man has been limited for centuries in parallel with the development of culture 

and civilization. In adolescence, due to the specific features of mental development, a child demonstrates 

aggressiveness, which in terms of severity may exceed the aggressiveness of adults [1]. In the process of socialization, 

cultural norms are assimilated that limit destructive behavioral manifestations. Within the framework of the historical 

development of mankind, various cultural forms of behavior arise and form, which have age-specific characteristics 

and are determined by the social situation of development. The figure of an adult, first of all, a parent, plays a 

fundamental role here, setting a repertoire of cultural practices, including practices of coping with aggression, 

mastered by children in the process of socialization. The modern context of digital socialization is characterized by 

a significant gap between parents and children in the development of digital space, which cannot but be reflected in 

the peculiarities of constructing cultural norms online. Thus, the digital space as part of the social situation of 

teenagers development turns out to be outside the usual mechanisms of transferring cultural experience from adults 

to children, which may determine the specifics of aggressive behavior on the web. 

The definition and understanding of cyber aggression is impossible without referring to the definition of 

aggression offline. Aggression in psychology is considered as motivated destructive behavior that contradicts the 

norms of co-existence of people in society, causing harm, physical damage to people or causing them psychological 

discomfort. However, in the case of online aggression, some of the features indicated in the definition are lost or 

acquire other forms. Online aggression mediated by electronic devices and virtual space may not have a direct 

physical impact on the individual. The place of physical damage here can be taken by digital damage, which is 

invisible to others, but can have a lasting negative impact on the psychological state of the victim [3]. 

As a rule, online aggressors and their victims are distanced from each other, and often online aggressors retain 

their anonymity. In the online space, there are, with the exception of physical, almost all types of aggression identified 

(verbal, direct, indirect, instrumental, hostile). Most researchers identify a number of key characteristics of cyber 

aggression: impunity, anonymity, continuity, lack of spatial boundaries, an increase in the number of witnesses, 
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invisibility for adults, lack of affective feedback [2]. Some of these characteristics, due to the specifics of the online 

space, lead to the effect of toxic online disinhibition, when, with a common knowledge of cultural communicative 

norms, a person may not comply with them online. In general, cyber aggression can be defined as intentional harm 

caused through the use of electronic devices to one person or a group of people regardless of age and perceived as 

offensive, derogatory, damaging or undesirable. 

The study of the phenomenon of cyber aggression is a fairly new field of research, dating back only a couple 

of decades and is at the stage of intensive development. In the context of this topic, studies studying the features and 

mechanisms of various types of cyber aggression are popular[2]. Often these types duplicate each other, the grounds 

for their allocation are not clearly defined, which is also due to the constant expansion of the range of destructive 

communicative practices in the network and the transformation of their content. 

Nevertheless, the analysis of the existing literature at the moment allows us to identify not exhaustive all the 

diversity, but the most important types of cyber aggression in the context of destructive communication on the web: 

flaming, heiting, trolling, cyberstalking and cyberbullying. 

Flaming can be defined as destructive online communication in the form of aggressive verbal attacks by one 

or more participants in an online discussion. Flaming leads to an online dispute between interlocutors, including 

public insults and emotional exchanges between participants. According to the researchers, flaming occurs 

impulsively due to the inability to restrain one's own emotions and may be a defensive reaction to a perceived insult 

(it is not necessary that the interlocutor really meant the insult) or an unacceptable opinion expressed by others. The 

most common place of inciting the war of emotions (flame war) are comments on various online content, and the 

triggers for the transition of discussion into flaming are often negative norms of communication demonstrated by 

other commentators, primarily obscene or rude vocabulary.  

The phenomenon of trolling has become widely known in the last decade. Trolling behavior is diverse and 

continues to evolve constantly. Trolling seems to be an ambiguous phenomenon and can be associated with both 

prosocial in its goals (to draw attention to the problem, expose social conflicts, challenge, call for correction, teach) 

and antisocial (to abuse information, deceive, cause harm) actions towards other Internet users. Trolling is more 

studied as a destructive online activity and can be defined as the process of posting provocative messages on virtual 

communication resources in order to escalate conflicts by violating the rules of the ethical code of Internet interaction. 

At the same time, trolling can be quite crude and primitive, and become a kind of art, embodying skill, creativity and 

dedication. An essential characteristic of trolling is the lack of need for dialogue, the main goal is to attract attention 

to get an emotional reaction from others to the troll’s statement. Researchers associate trolling with such 

psychological mechanisms as energy vampirism, psychopathy and sadism. So, in a study of the relationship between 

trolling and domestic sadism, it was shown that, firstly, both trolls and domestic sadists tend to downplay the harm 

caused by their behavior, since rationalization (reducing the degree of suffering inflicted on the victim in the eyes of 

the troll) helps them maintain a positive self-image, and secondly, both really enjoy watching the victim suffer, and 

guilt is removed again, thanks to rationalization. 

Hate (cyberhate) is the commission or propaganda using information and communication technologies of 

hateful actions directed against any group or person based on their gender, sexual orientation, physical characteristics, 

race, ethnic origin, nationality or religion. Usually, the reason for heyting is some kind of social activity of the person 

himself — his post on a social network, a posted photo, a video clip or a simple comment. Hatting can be expressed 

in offensive, malicious or threatening statements in online formats such as messages, comments, videos or photos. 

Despite the fact that hate speech is not a destructive practice new to humanity, this form of aggressive behavior is 

gaining unprecedented momentum in the online space, affecting a wide audience without age boundaries every day. 

Hayting acts as a tool for suppressing otherness as the basis of diversity in the world and, from an evolutionary point 

of view, poses a particular danger to mass consciousness, in the formation of which online content plays a significant 

role in the modern world. 

One of the most complex and attracting the attention of researchers is the phenomenon of cyberbullying. In 

many ways, the use of the term “cyberbullying” is associated with the study of the phenomenon of bullying, which 

has changed due to the development of information and communication technologies as a special type of aggression, 

characterized by premeditation, repeatability and an imbalance of power and force. According to the most commonly 

accepted definition, cyberbullying is aggressive, deliberate, time-consuming actions committed by a group of persons 

or one person using electronic forms of contact and repeated repeatedly against a victim who finds it difficult to 

protect himself. Although it is noted that these criteria of cyberbullying are debatable, many researchers of 

cyberbullying adhere to the position that it is a special type of aggressive behavior, representing one of the forms of 

cyber aggression in general. There is also an opinion that many studies on cyberbullying actually study the broader 

phenomenon of cyber aggression. In our opinion, cyberbullying should be considered as a separate type of cyber 

aggression, since it has a number of specific characteristics that complement the above-mentioned features of 

aggression in the online space: unpredictability and surprise of aggressive actions committed due to unlimited and 

ubiquitous online access and simultaneous use of a wide range of online platforms; sufficiency of committing just 
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one aggressive act to achieve the effect of systematic harassment; isolation of witnesses from each other and from 

the victim, which partially reproduces and gives its specificity to the “witness effect” known in psychology, which 

determines the victim’s single confrontation with aggressive actions on the part of the offender; stimulation of the 

inversion mechanism in the role structure — the aggressor becomes a victim, and the victim becomes a skilled 

aggressor, witnesses can become both victims and aggressors; inequality of forces in the online space, determined, 

among other things, by differences in the level of development of digital competence of participants in the situation. 

The ratio of online and offline aggression, the variety of types of cyber aggression, the peculiarities of the 

experience of encountering them and their emotional experience, strategies for coping with them by the most active 

Internet users — teenagers remains out of the focus of attention of researchers. At the same time, the collision with 

various online communication risks in the presented age groups is becoming an increasingly urgent problem of our 

society. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ 

 

Для использования металлов и сплавов к ним предъявляются физико-химические, механические и 

технологические характеристики. Для улучшения данных характеристик используют различные методы и 

способы по упрочнению поверхностного или всего слоя металлов или их сплавов. Одним из 

распространённых способов поверхностного упрочнения является химико-термическая обработка (ХТО), в 

частности нитроцементация. Традиционный способ нитроцментации является затратным по времени, сырью 

и имеет низкую эффективность. В связи с этим, с целью оптимизировать процесс, используется ХТО 

высокочастотным емкостным газовым разрядом в вакууме.  

Весомое значение в процессе обработки имеют параметры химико-термической обработки. Поэтому 

концентрация насыщающих газов, через которые в поверхностные слои встраиваются атомарные азот и 

углерод становится актуальным для исследования. 

Для получения высокочастотного (ВЧ) разряда пониженного давления с целью обработки 

металлических образцов или деталей потоком ВЧ разряда пониженного давления использовалась плазменная 

вакуумная емкостная установка. На рисунке 1 показана вакуумная реакционная камера. 

 
Рисунок 1. Емкостная высокочастотная установка:  

Общий вид установки (слева); Внутрикамерное устройство (справа). 

Корпус камеры цельносварной из стали 12Х18Н10Т, медные электроды (размер 1*1,5 м) с контуром 

охлаждения находятся внутри камеры. В состав установки входят система охлаждения, высокочастотный 

генератор, системы контроля расхода и подачи газов, измерения давления, система вакуумная откачная. 

В качестве металлического образца были взяты образцы стали Р6М5. Перед обработкой металлических 

образцов в различных режимах были проведены измерения исходной шероховатости и микротвёрдости, 
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которые составили 1,0–1,3 мкм и 2,8–3,2 ГПа соответственно. Обработка производилась следующим 

образом: перед обработкой в газовом разряде образцы очищаются от загрязнений и обезжириваются. 

Образцы устанавливаются между электродами обрабатываемой поверхностью перпендикулярно потоку 

плазмы. Вакуумная камера запирается прижимной крышкой, с помощью вакуумной откачной системы 

создаётся пониженное давление внутри камеры. Далее в камеру происходит напуск плазмообразующего газа, 

после установления заданного давления подключается ВЧ генератор. Образцы выдерживаются 20 минут с 

целью ионной очистки. После зажигания плазмы в камеру происходит напуск реакционных газов и 

происходит обработка – нитроцементация. Обработка производится 30-90 мин при рабочем давлении 18-20 

Па и мощности 500-2000 Вт в трёх режимах: 1) 33,3% Ar + 33,3% N2 + 33,3% CH4; 2) 25% Ar + 25% N2 + 50% 

CH4; 3) 25% Ar + 50% N2 + 25% CH4. После обработки образцы извлекают из камеры и проводят измерения 

шероховатости и микротвёрдости. 

Экспериментальным путём было выявлено, что изменение состава плазмообразующего газа не 

оказывает заметного влияния на шероховатость. Основным фактором является мощность, подводимая к 

электроду. Уменьшение значений шероховатости составляет от 200 до 400 нм, а при мощности 2000 Вт 

преобладают процессы распыления. 

Таблица 1. Абсолютные значения отклонений микротвёрдости Hv, ГПа образцов после плазменной  

 
Мощность, Вт 

500 1000 1500 2000 

Время 

обработки, 

мин 

30 21,875 21,739 25,75 63,522 

50 31,25 33,333 43,713 66,667 

70 37,5 53,623 61,677 54,088 

90 53,125 68,116 58,683 44,654 
Исходя из результатов эксперимента, наилучший результат для микротвёрдости был получен по 

второму режиму. Данный режим обработки (нитроцементация) позволяет увеличить микротвёрдость на 70% 

в своём максимальном значении в отличие от традиционного состава аргоно-метановой смеси, где 

максимальное увеличение не превышает 40%. 

Измерение твёрдости методом наноиндентирования показало, что поверхность обработанного образца 

обладает повышенной твёрдостью, превышающей почти в 2 раза митвёрдость исходного материала. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНИВАНИЯ SOFTSKILLS НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ  

 

Реализация комплексного плана модернизации современного уклада жизни всё больше набирает 

обороты. В новых реалиях человек, независимо от возрастной категории, должен быть готов к решению задач 

цифровой среды и вызовам современного мира. Вследствие этого возникают новые требования к качеству 

подготовки обучающихся. На сегодняшний день особенно востребованы выпускники, готовые к 

коммуникации, к саморазвитию в условиях неопределённости, креативно и критически мыслить, умеющие 

быстро переключаться с одного вида деятельности на другой и совмещать различные трудовые функции.  

Корпорация «Российский учебник» провела опрос 4500 учителей, который выявил, что «школа не 

считает себя ответственной за формирование навыков, включающих взаимодействие с другими людьми, 

самоорганизацию и ответственное поведение» [3;72]. Однако резолюция V Международной конференции 

«Школьное образование XXI века: формирование и оценка гибких компетенций» включает следующую 

формулировку: «гибкие компетенции… будут играть всё большую роль в меняющемся мире и в системе 

образования будущего» [5].  
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По нашему мнению, мягкие навыки важны для школьников. Софт скиллы помогают интегрироваться 

в современную жизнь, адаптироваться к учебному и рабочему процессу, а также применить полученные 

знания на практике в реальной жизни. Hard skills могут быть частично заменены программным 

обеспечением, но такие навыки, как креативность и кооперация, присущи только человеку. Поэтому одна из 

главных задач организации школьного образования в долгосрочной перспективе – формирование софт 

скиллов у учеников. 

В рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» (26.02.2019) при Рособрнадзоре 

была создана рабочая группа по оценке «навыков XXI века» («гибкие» / «мягкие» навыки, англ. softskills), 

креативности и умения работать в команде. Ведомство приступило к процессу создания соответствующей 

методики совместно с Российской академией наук. Предложение было сделано президентом РАН А. М. 

Сергеевым на Российском инвестиционном форуме 2019 года[6]. Будет это обязательный (по типу ЕГЭ) или 

добровольный экзамен – обсуждается. 

Сейчас ЕГЭ (Единый государственный экзамен) построен на требованиях стандарта 2004 года, в 

котором чётко прописано, что должен знать ученик по каждому предмету по завершении обучения. Экзамен 

по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (ФГОС) впервые будут 

сдавать в 2022 году и в соответствии с новыми требованиями изменяется и то, что выносится на проверку. 

Уже сейчас, как отмечает директор Федерального института педагогических измерений О. А. Решетникова, 

в контрольных измерительных материалах (задания с развёрнутым ответом), особенно по социально-

гуманитарным предметам, присутствуют (в отличие от тестирования с выбором одного ответа прежних лет) 

метапредметные акценты, элементы оценивания softskills – умение работать с информацией, представленной 

в разных формах, формулировать и аргументировать собственное мнение, размышление, доказательство 

своей точки зрения. Могут быть рассмотрены в контексте ЕГЭ умения коммуницировать, взаимодействовать, 

креативное мышление[4]. 

В будущем предлагается даже модель ЕГЭ («экзамен 2030»), на котором можно использовать телефон, 

компьютер, интернет, чтобы выпускник мог показать умение работать с данными, критически мыслить. 

В ФГОС в разделе личных качеств, которые должен развить в себе ребёнок во время обучения, 

присутствуют такие навыки, как: 

– адаптация в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

– эмоционально-нравственная отзывчивость, сопереживания чувствам других; 

– сотрудничество со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций[1]. 

Эти качества можно отнести к мягким навыкам. Но несмотря на наличие этих пунктов в 

государственных образовательных стандартах, научно-учебной литературы для учителей по развитию 

гибких навыков у детей крайне мало, недостаточно и подходящих заданий в учебниках. Поэтому педагогам 

приходится давать детям больше информации, чем предусмотрено в учебном плане, искать и придумывать 

интересные подходы, форматы и задачи. 

В 2020 году педагогическому сообществу была представлена книга для учителей по развитию гибких 

навыков школьников, которую выпустил Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в 

партнёрстве с корпорацией «Российский учебник». В неё вошли практические советы и методики, 

систематизированные сотрудниками Инобра ВШЭ М. Пинской и А. Михайловой[2]. 

Кроме того, данное пособие включает материалы, необходимые для проектирования учебных заданий, 

развивающих компетенции «4К»; оценочные инструменты, которые позволят учителю оценить уровень 

сформированности этих компетенций; методики, с помощью которых учителя могут проводить совместное 

педагогическое исследование, осваивая новые формы работы. Все представленные в рекомендациях образцы 

прошли апробацию в отечественных школах.  

Учителю достаточно сложно самостоятельно провести диагностику на уровень владения софт 

скиллами и дать рекомендации по дальнейшему развитию личностных качеств. Так как развитию гибких 

навыков  сейчас уделяется намного больше внимания,  появляются современные способы их развития и 

диагностики. 

Учи.ру разработал свой инструмент для диагностики softskills у детей. Диагностические задания и 

инструктаж доступен в личном кабинете учителя. После прохождения учениками теста педагог получает 

отчёт по каждому уровню продвижения ребёнка. В основе этих уровней лежит концепция 4К, основанная на 

Давосском перечне навыков необходимых современному сотруднику. 

Несмотря на актуальность темы, далеко не все школьные педагоги знают, что такое softskills, не 

понимают их сущности. Например, что такое «нелинейное мышление» и что в нём нового? Ведь мыслить 

творчески, искать нетривиальные решения задач школа и так должна учить. Может ли тестовая форма 

экзаменационных заданий выявить и оценить «нелинейное мышление»? Для ответа на эти вопросы 

необходимо определиться с понятиями, которые составляют базу терминологического поля softskills: 
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Коммуникация – это умение понимать и доносить свою мысль. Чтобы понять, насколько этот навык 

развит у школьников, инструмент диагностики softskills от Учи.ру, проверяет: 

• понимание текста; 

• понимание информации о собеседнике, считывание вербальных и невербальных знаков, определение 

настроения; 

• навык регуляции общения – понимание учеником того, что он хочет сказать и каким образом это 

выразить. 

При коммуникации важен не только смысл, но и эмоции, формулировка, посыл и т. д. 

Критическое мышление – навыки анализа, работа с информацией в разных видах, вывод и 

аргументация по полученной информации. Ученик должен уметь анализировать и простые тексты, и 

сложные, включающие в себя данные из нескольких источников. Для учеников основной школы важно уметь 

решать комбинаторные и логические задачи. 

Кооперация – формирование общей цели и определение способов её достижения, принятие 

взаимообязывающих ролей, умение оказывать поддержку и взаимодействовать с участниками определённой 

ситуации, понимание социальных норм и институтов. 

Для диагностики softskills у школьников методисты Института образования НИУ ВШЭ совместно с 

Учи.ру разработали на своей платформе задания для оценивания трёх мягких навыков: кооперации, 

коммуникации и критического мышления. Ученику необходимо выполнить несколько интерактивных задач 

совместно с другими персонажами. В рамках каждого задания ученик попадает в ситуацию, в которой 

должен решить ту или иную проблему и проявить определённые качества, присущие диагностируемому 

навыку. 

В заданиях не будет правильного ответа, платформа принимает любой ответ ученика и делает вывод о 

владении каждым навыком по трём блокам. Предусмотрено три результата прохождения теста: 

• развивающий; 

• базовый; 

• продвинутый. 

Учитель получит подробное описание уровней и рекомендации по дальнейшему развитию навыков для 

каждого ребёнка. 

На сегодняшний день разрабатывается огромное количество виртуальных платформ, на которых 

можно определить не только уровень сформированности softskills, но и получить доступ к урокам, которые 

помогут усовершенствовать отстающие навыки. К таким платформам можно отнести: SKILLFOLIO, 

Worldskills Russia и др. Однако по мере развития платформ разработчики делают свой контент платным, тем 

самым ограничивая доступ к нему.  

Американский психолог Бенджамин Блум предложил планировать занятия по развитию «жёстких» и 

«мягких» навыков с помощью пирамиды учебных целей, чтобы развивать высокие формы мышления 

школьников. Метод помогает лучше структурировать материал урока: педагог не только делится с 

учениками новой информацией, но и помогает её осмыслить, оценить и применить в жизни. Благодаря этой 

методике учителю легче отслеживать прогресс в обучении. 

Пирамида учебных целей Блума – иерархия учебных целей, которая описывает уровни освоения 

предмета.  

С помощью пирамиды учителя смогут составлять план занятий таким образом, чтобы ученики 

работали с материалами урока, критически оценивая их и делая собственные выводы.  

Таким образом, развитие мягких навыков намного сложнее, чем развитие жёстких навыков, потому 

что это требует активного взаимодействия с другими на постоянной основе и готовности принимать 

поведенческую обратную связь. В то время как твёрдые навыки можно изучить, изучая книгу или 

индивидуально тренируясь, навыки межличностного общения требуют сочетания окружающей среды и 

других людей, чтобы овладеть ими. По этой причине обучение зависит не только от человека, но и влияния 

различных факторов, которые делают обучение более сложным и непредсказуемым. Чёткое понимание и 

принятие современных IT- технологий, авторских педагогических подходов, которые стимулируют  и 

помогают оценивать развитие «гибких навыков» учащихся, даёт возможность подготавливать ко взрослой 

жизни социально ориентированных, коммуникативных, способных креативно мыслить и уверенных в себе 

будущих специалистов. 
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