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ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ

М.Г. ИВАНОВА,
профессор кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат педагогических наук 

ФИТОТОПОНИМЫ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Памятником духовной культуры особого рода являются истори-
ческие географические названия – имена наших градов и весей, улиц и 
площадей, застав и слобод, <…> они служат ориентирами во времени 
и пространстве, создавая историко-культурный облик страны», – писал 
Д.С. Лихачев [1, c.2]. 

Географические названия, выражая ментальность людей, их ми-
роощущение, культуру, быт, обычаи, психологическое состояние, явля-
ются неотъемлемой частью современной цивилизации и представляют 
собой «уникальную топонимическую среду, без которой невозможно су-
ществование человечества» [2, с.3].

Предметы окружающей нас действительности имеют свои имена 
и названия. Слова, именующие вещи (книга, стол), существ (человек, 
птица), отвлеченные понятия (красота, радость), качества и свойства 
(хороший, трудолюбивый), действия (читать, думать) и т.д., относясь 
при этом к целому классу одинаковых предметов, называются апелляти-
вами, или нарицательными именами. Слова, относящиеся только к одно-
му существу, предмету или объекту, именуя что-то единственное в своем 
роде, называются именами собственными, или онимами, к которым от-
носятся и географические названия, или топонимы (от греческого τοπος 
– «место» и ονομά – «имя», т.е. имя места) [2, с.5].

С точки зрения лингвистики, географические названия – это кате-
гория, подчиняющаяся законам языка и изучаемая языковедами, которая 
не только представляет собой целый пласт языка, но и отражает исто-
рию становления, процесс развития и особенности функционирования 
данной лексической группы. При этом следует отметить, что собственно 
топонимика, изучающая происхождение, развитие, современное состо-
яние, смысловое значение, написание и произношение географических 
названий, является комплексной междисциплинарной наукой на стыке 
географии, истории и лингвистики [2, с.6]. 

Представление о специфике мотивации и функционирования имен 
собственных, к которым относятся и географические названия, является 
одной из основных задач ономастики (от греческого όνομαστική – «ис-
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кусство давать имена») – науки, изучающей различные имена собствен-
ные, что напрямую связано и с изучением особенностей формирования 
локальной топонимической системы. К видовым группам ономастики 
относятся: 1) антропонимы (имена, фамилии, отчества и прозвища людей); 
2) этнонимы (имена племен и народов); 3) астронимы (имена небесных 
тел); 4) эргонимы (названия организаций и учреждений); 5) зоонимы (име-
на животных); 6) топонимы (географические названия стран, городов, сел, 
рек, озер, морей, гор, равнин и т.д.); 7) фитонимы (названия растительно-
сти) и другие [3, с.235]. 

Современные тенденции лингвистических исследований позволяют 
полнее осмыслить содержание ономастических понятий, в том числе и в 
рамках понятий топонимической системы. Перед топонимикой открыва-
ются дополнительные перспективы благодаря обращению к когнитивным 
аспектам языка, так как теория топонимической системы, представляющая 
собой важное приобретение структурной лингвистики, показывает высо-
кую степень совместимости с когнитивными целями. Напомним, что одной 
из центральных проблем когнитивного подхода к языку является изучение 
структуры представления знаний, поэтому изучение топонимической кар-
тины мира с ее функционально-временной и функционально-простран-
ственной параметризацией логично вписывается в эту парадигму [4, с.14].

Построение топонимической системы, по мнению ряда исследовате-
лей (И.А. Воробьевой, Ю.А. Карпенко, А.В. Суперанской, Г.В. Глинских, 
В.Н. Торопова, Н.Н. Мамонтовой, Е.Л. Березович), соответствует принци-
пам целостности системы; дифференциации, соотносимости и взаимодей-
ствия различных элементов системы; экстралингвистической обоснованно-
сти всех составляющих [4, с.15].

Под термином «топонимическая система» понимаются совокуп-
ность отдельных видов топонимов (имен собственных, обозначающих на-
звания различных географических объектов, соотнесенных по какому-либо 
структурному или семантическому признаку), а также все географические 
наименования той или иной территории, что может быть представлено как 
следующая таблица по типу обозначаемых географических объектов горо-
да Санкт-Петербурга:

Вид топонима Географическая 
номинация

Примеры по городу Санкт-Петербургу

Агоронимы площади Дворцовая площадь, Троицкая площадь
Агроонимы земельные наделы, 

поля
садоводство «Северное» 

Астионимы города Кроштадт, Пушкин, Петергоф, Павловск,
Ломоносов

Геонимы проспекты, проезды Невский, Адмиралтейский, Лиговский  

М.Г. ИВАНОВА
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Годонимы улицы Артиллерийская, Белоостровская, 
Бухарестская,

Европейская, Исаакиевская  
 Дромонимы транспортные 

магистрали 
Кольцевая автомобильная дорога, Волго-
Балтийский канал, аэропорт «Пулково»

Комонимы сельские поселения Сяськелевское, Гончаровское, Рощинское, 
Полянское 

Некронимы места погребений Шуваловское, Пискаревское, Волковское 
Ойконимы поселения и 

населенные пункты
Аннино, Пигелево, Рапполово, Стрельна, 

Красный Бор
Урбанонимы внутригородские 

объекты 
Адмиралтейство, Эрмитаж, Казанский 

собор, Ботанический сад, здание 
Городской Думы, Крейсер «Аврора», 

Мариинский театр
Хоронимы любые территории, 

области, районы 
Купчино, Гатчина, Стрельна

Экклезионимы религиозно-культовые 
объекты

Александро-Невская лавра, 
Пантелеймоновская церковь, часовня 

блаженной Ксении Петербургской
Гидронимы водные объекты Финский залив, Невская губа; каналы 

Морской, Обводной, Грибоедова
Гелонимы болота Сестрорецкое

Лимнонимы озера Ладожское, Онежское, Липовское 
Океанонимы океаны Атлантический океан
Пелагонимы моря Балтийское море

Потамонимы реки Нева, Фонтанка, Мойка, Екатерингофка
Дримонимы леса Левашовский, Вепсский

Оронимы возвышенности, горы,
хребты, холмы 

Пухтолова, Ореховая, Поклонная горы; 
Дудергофские высоты 

хоронимы 
природные

природные районы Юнтоловский заказник, Ржевский 
лесопарк, Северное побережье Невской 

губы, Комаровский и Стрельнинские 
берега 

Понимание региональной топонимии – совокупности географиче-
ских названий определенной территории – с этимологической точки зре-
ния позволяет установить языковую принадлежность и происхождение гео-
графических названий, внутреннюю форму топонимов, а также проследить 
процесс становления целых топонимических групп. Описание лексическо-
го ряда топонимов отражает характерные черты национального мировос-
приятия, закрепляет в языке социально-значимую культурно-историческую 
информацию о мире и человеке, воссоздает важный фрагмент языковой 
картины мира [5, с.38].    
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В данном исследовании рассмотрению подлежат ономастические 
универсалии, фитотопонимы – имена собственные любого географиче-
ского объекта, содержащие любое ботаническое наименование, с кон-
кретной иллюстрацией примеров топонимической номинации города 
Санкт-Петербурга. 

Обусловим, что ключевой функцией любого топонима является 
адресная функция, т.е. выделение единичного объекта из множества 
однотипных с определением его местоположения, при этом вместе с 
привязкой к конкретному географическому объекту слово приобретает 
свойства, присущие именам собственным, а не нарицательным. 

При назывании географического объекта прежде всего использу-
ется отличительный признак, который зависит от характера объекта, 
его положения в пространстве, природных условий, особенностей этно-
культурного и хозяйственного уклада, другими словами, признак – это 
ключевая психологическая категория при наименовании географических 
объектов [6].

По мнению известного российского лингвиста А.В. Суперанской, 
особенность признака проявляется через специфические черты, свой-
ственные языку, и общие закономерности развития ономастической и 
топонимической систем: данные черты основаны на способности людей 
закреплять в именах собственных типовые внеязыковые явления (гео-
графическую среду, исторические условия), а также на типичности зна-
чений и отношений, выраженных с помощью разнообразных языковых 
средств [7].

Топонимические данные во многих случаях дают представление о 
распространении различных растительных формаций и видов флоры. 
Выступая в качестве важного природного ориентира, а также являясь 
одним из ключевых источников существования населения, раститель-
ность нашла отражение в топонимии многих регионов Земли.

Анализ городских названий Санкт-Петербурга, связанных с рас-
тениями, позволяет констатировать, что для города действительно ха-
рактерен способ номинации городских объектов, являющихся частью 
культурного пространства, через фитотопонимы. Поэтическое название 
самого города – Северная Пальмира – включает фитоним «пальмира» 
(древовидное растение до 20-30 метров в высоту, с густой и округлой 
кроной, состоящее из многочисленных веерных ребристо-лапчатых 
листьев голубовато-зеленого цвета). 

Говоря об использовании фитонима «липа» в географических на-
званиях, следует упомянуть город Липецк, который ведет свою историю 
с 1702 года, когда по приказу Петра I на реке Липовка (ботаническое 
название реки не вызывает сомнений) был основан Липский железный 
завод. Представим еще некоторые данные: название города Лиепая об-
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разовано от латышского liepa – «липа», города Пярну происходит от 
эстонского parn – «липа», славянское поселение Липск превратилось со 
временем в один из крупнейших немецких городов – Лейпциг. Фито-
топонимы можно также найти среди названий древнерусских городов: 
Березовец, Березуйск, Берестье (современный Брест), Дубен, Дубков, 
Орешек, Сосница [8, с.25].

Обратимся к улицам, проспектам и аллеям Санкт-Петербурга. Кле-
новая улица, с включением фитонима «клен», получила свое название в 
1887 году по местному признаку: в 1800 году перед зданием Михайлов-
ского замка был установлен памятник Петру I, по обеим сторонам от 
памятника протянулись ряды саженцев клена, а после Великой Отече-
ственной войны улицу-аллею продлили до Манежной площади, разбив 
на ней сквер и посадив каштаны. 

С фитонимами «каштан», «береза», «вяз» связаны названия: Каш-
тановой аллеи из-за большого количества каштановых деревьев, ра-
стущих на Балканском полуострове, переименованной впоследствии в 
Пловдивскую; Березовой улицы из-за массивов берёз, произрастающих 
на этом месте; Вязовой улицы на острове Крестовском по причине ро-
скошных вязов, украшавших ее [9].

Достаточно много названий в городе Санкт-Петербурге с фито-
нимом «сосна»: Сосновая поляна, Сосновая улица, парк Сосновка, Со-
сновский проспект, – все эти географические наименования связаны с 
характером зеленых насаждений ландшафта [10, с.31]. 

Говоря о географических названиях, образованных от фитонимов 
видов растений, можно назвать Васильковую улицу, получившую свое на-
звание в 1964 году по местному признаку: первоначально эта улица назы-
валась Полевой, так как выходила в поле, в котором росло много васильков, 
а переименование было вызвано наличием нескольких одноимённых улиц, 
пролегающих за пределы города [10, с.44]. 

Название Крапивного переулка, идущего от Большого Сампсониев-
ского проспекта до Выборгской набережной, интересно следующим: со-
временное наименование появилось в 1820 году, когда данное место было 
окраиной Петербурга, поросшей крапивой. Однако своим названием пере-
улок обязан не фитониму «крапива», а землевладельцу С.Т. Крапивину, в 
антропониме (имени собственном) которого содержится это ботаниче-
ское название. Камышинская улица в Красногвардейском районе Санкт-
Петербурга, соединяющая Лесопарковую и Ковалевскую улицы, получила 
свое название в октябре 1958 года в честь города Камышина, содержащего 
в своем наименовании фитоним тюркского происхождения «камыш».

Название Цветочной улицы, между Лиговским проспектом и Ро-
щинской улицей Московского района, появилось в середине XIX века как 
обозначение поросшей цветущими садами магистрали на окраине города. 
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Кстати, данная улица выходит к станции с одноименным названием Ок-
тябрьской железной дороги [9].

Улица Яблочкова, находящаяся между переулком В.В. Талалихина 
и улицей К.Н. Блохина Петроградского района, названа так с 1952 года в 
честь известного изобретателя в области электротехники, который много 
лет прожил в Санкт-Петербурге. Запатентованное П.Н. Яблочковым в 1876 
году изобретение дуговой электролампы через три года было воплощено в 
вечернем освещении на Литейном мосту, а потом – на площади у Алексан-
дровского театра и прилегающих к этой территории улиц [11].

Название следующих улиц сопряжено с рядом географических тер-
минов таких, как бор, лес, сад, парк, роща. В частности, название Боровой 
улицы связано с тем, что в начале XVIII века в этих местах был сосновый 
бор, после вырубки которого остались пни, и этот район временно имено-
вался Большими пеньками. В 1762 году улица была застроена только на 
участке от Разъезжей улицы до улицы Константина Заслонова, а участок 
ее продолжения в южном направлении именовался Песчаной улицей. Впо-
следствии в 1828 году Боровая и Песчаная улицы были объединены под об-
щим названием, по местному признаку: в наименовании улицы сохранена 
первоначальная информация о вырубленном сосновом боре [10, с.37].

Лесной проспект обязан своим названием в первую очередь Лесному 
институту: существовавшее с 1803 года в Царском селе Лесное училище в 
1811 году было переведено в северную часть Выборгской стороны Петер-
бурга; после объединения его с другими небольшими учебными заведени-
ями возник Петербургский практический лесной институт; в дальнейшем 
Лесной институт неоднократно реорганизовывался и переименовывался 
[10].

Другим известным фитотопонимом является Садовая улица, старин-
ное название которой появилось в конце 30-х годов XVIII века и было связа-
но с направлением этой магистрали, проходившей вдоль загородных садов 
и огородов. Улица была небольшой: шла от Невского проспекта до Апрак-
сина переулка, в южном направлении находился участок, предназначенный 
для торговли сеном, откуда и появилось названия Сенного рынка и Сенной 
площади. По этой же причине Садовую улицу некоторое время именовали 
Сенной и лишь в конце ХVIII века, после того как улица была продолжена 
за Невский проспект и стала упираться в ограду царских садов, она вновь 
получила первичное название Садовой, а с ней уже связано наименование 
Садового моста.

Улица Лесопарковая в Красногвардейском районе города Санкт-
Петербурга проходит на северо-восток Рябовского шоссе южнее Братской 
улицы, получила название в 1956 году по признаку близости к Ржевскому 
парку, который является лесным массивом Охтинского учебно-опытного 
лесхоза Лесотехнического университета. Улица Рощинская Московского 
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района простирается от Ялтинской улицы до Витебского проспекта и полу-
чила свое наименование в 1871 году благодаря массиву пригородных рощ 
[12, с.6]. 

В отдельную группу можно выделить названия, которые являются 
«ложными» фитотопонимами, т.е. топонимы, которые на первый взгляд 
напоминают фитонимы, однако имеют другую этимологию. Среди таковых 
следует упомянуть Гороховую улицу, за время своего существования имев-
шую несколько названий: в первые десятилетия застройки новой столицы 
улица именовалась Средней перспективой по отношению к радиально рас-
положенным Невской и Вознесенской перспективам; в середине ХVIII века 
– Адмиралтейской улицей; после постройки купцом Гороховым каменного 
дома и открытия продовольственной лавки распространилось неофициаль-
ное название Гороховая. Фамилия Горохов имеет необычную историю… 
при Петре I в числе иностранцев находился некий Гаррах, которого на рус-
ский лад стали называть Горох, а затем и просто Горохов. После постройки 
дома и лавки постоянно конкурировали официальное и бытовое названия 
– Адмиралтейская и Гороховая, даже на городских планах конца XVIII века 
и середины XIX века приводилось двойное название, и лишь на последую-
щих планах было нанесено уже только одно обозначение – Гороховая улица 
[10, с.64]. 

Название Моховая улица также можно квалифицировать как «лож-
ный» фитотопоним, так как кажущийся на первый взгляд в его составе фи-
тоним «мох» таковым не является. Данный географический номен произо-
шел в результате звукового искажения первоначального названия – Хамовая 
улица (происходит от старинных слов «хамовние», «хамовный», в прошлом 
употреблявшихся со значением «ткач», «полотнянщик», т.е.  «хамовное» 
дело – ткацкое ремесло). Имеющийся исторический факт подтверждает, 
что находившийся в Москве Хамовый двор в 1711 году был переведен в 
Петербург, где сначала находился на Городском острове, а затем на Фон-
танке. Возникшие поблизости от Мастерских слободки ткачей образовали 
улицу, которая с 1753 года стала наноситься на планы города с обозначени-
ем Хамовская или Хамовая, а с 1826 года эта улица окончательно именуется 
Моховой.

В Санкт-Петербурге исторически определена тематика наименований 
географических объектов. Обновление города происходит за счет районов 
новой застройки, урбанонимы которых имеют тематический, в том числе 
и растительный характер: рестораны «Плакучая ива», «Сладкий бамбук»; 
кафе «Зимняя вишня», «Пальмира», «Роза ветров», «Розмарин»; магазины 
«Кедр», «Березка», «Болгарская роза», «Дикая орхидея» и другие.

Так, наименование «Зимняя вишня» у носителя русского языка ассо-
циируется с одноименным художественным фильмом о судьбе одинокой 
женщины. Символизм названия заключается в том, что в замороженной 
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ягоде скрыт аромат, вкус, цвет живой ягоды, так и у героини этого фильма 
много нерастраченной любви, нежности, желаний. 

Проведенный анализ показывает, что в фитотопонимах аккумули-
руется общекультурная, страноведческая и лингвокраеведческая информа-
ция, элементы фитонимов привносят в эти географические названия отра-
жение пейзажа и особенности ландшафта, запечатлевают исторические со-
бытия. Подытоживая сказанное о фитотопонимах города Санкт-Петербурга 
на примере улиц, аллей и проспектов и некоторых других урбанонимах, 
можно сделать вывод о достаточно широкой распространенности ботани-
ческой терминологии в наименованиях городских объектов.

Более того, изучение представленных в нашем исследовании топо-
нимов, образованных от геоботанических терминов и названий, проявило 
некоторые классификационные особенности. В частности, выделены под-
группы по признаку растительного элемента в географическом названии: 
виды растений; породы деревьев и кустарников; географические термины 
типов растительности; фитоантропонимы в наименовании объектов; 
«ложные» фитотопонимы. 

Для лингвистического направления географические названия имеют 
важнейшее значение, поскольку являются языковыми знаками, которые из-
учаются с точки зрения закономерностей функционирования в языке и об-
ществе, лексико-семантическом строении и словообразовательной структу-
ры, правописания и этимологического анализа названий, что в совокупно-
сти составляет фрагментарный уровень языковой картины мира в процессе 
познания окружающей действительности.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В Республике Казахстан основным направлением развития нацио-
нального права является реализация правовых идей Конституции. Консти-
туция Республики Казахстан в пункте 3 статьи 13 провозглашает, что «каж-
дый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается 
бесплатно» [1]. 

Практика же показала, что включение в текст Конституции и иных 
законодательных актов положений о правах и свободах человека и гражда-
нина и их гарантированности государством явно недостаточно для претво-
рения в повседневную жизнь каждого индивида данных общепризнанных 
правовых ценностей. Вполне очевиден большой разрыв между конститу-
ционными гарантиями и реальными возможностями конкретного лица по 
их реализации.

Факты нарушения конституционных прав граждан имеют место в 
Казахстане, что приводит к обесцениванию в их глазах самого института 
прав и свобод. Такое положение дел способствует усилению процессов де-
стабилизации социальной и политической обстановки в обществе. Следует 
признать, что государство пока не в состоянии обеспечить полную и гаран-
тированную защиту прав граждан. В этой связи лица, чьи права были на-
рушены, нуждаются в квалифицированной юридической помощи при их 
защите. Это противоречие становится все более острым и выступает одним 
из сильнейших социальных раздражителей, источником недовольства и 
протестов людей. 

Сегодня главный приоритет в рассматриваемой проблеме – не столь-
ко теоретическая разработка прав человека, сколько создание надлежащих 
условий, гарантий и механизмов для их реализации, обеспечение каждому 
индивиду квалифицированной юридической помощи. Это первоочередная 
задача государства.

Вышесказанное обусловливает актуальность выбранной темы статьи 
и её цель – показать пути реализации прав граждан на квалифицированную 
юридическую помощь в современных условиях.

Важной гарантией прав человека является статья 78 Конституции Ре-
спублики Казахстан, где закреплено, что «суды не вправе применять законы 
и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Консти-
туцией права и свободы человека и гражданина. Если суд усмотрит, что за-
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кон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущем-
ляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, 
он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конститу-
ционный Совет с представлением о признании этого акта неконституцион-
ным» [1]. 

При обнаружении судом правовых норм, ущемляющих конституци-
онные права и свободы человека и гражданина, реализация указанного пра-
вомочия осуществляется посредством приостановления производства по 
делу и обращения в Конституционный Совет. Главная цель предусмотрен-
ной конституционной процедуры – не допустить применения в судебной 
практике закона либо иного нормативного правового акта, не соответству-
ющего Конституции.

Вместе с тем необходимо отметить, что физические и юридические 
лица не вправе выступать в качестве субъекта обращения в Конституци-
онный Совет Республики Казахстан. Они могут лишь ходатайствовать при 
непосредственном рассмотрении их дел в суде, чтобы суд обратился в Кон-
ституционный Совет на предмет соответствия применяемого закона или 
отдельной его нормы требованиям Конституции. Однако на практике эта 
норма не работает в полном объеме, поскольку само обращение связано с 
субъективным «усмотрением суда». Заметим, суды редко используют свои 
правомочия по обращению в Конституционный Совет.

В этой связи актуальным становится вопрос о расширении круга 
субъектов, обладающих правом непосредственного обращения в орган 
конституционного контроля. В целях повышения эффективности защиты 
прав и свобод человека и гражданина предлагаем наделить таким правом 
граждан и их объединения, законодательно определив основания для такого 
обращения. Это могло бы стать одной из самых существенных гарантий со-
блюдения прав и свобод граждан.

Что касательно права на получение квалифицированной юридической 
помощи, то пути реализации провозглашенной конституционной ценности 
в законодательстве и правоприменительной практике нашли отражение в 
Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 
2020 года [2]. В Концепции в качестве одного из основных направлений 
правового развития предусматривается необходимость совершенствования 
специализированных институтов, связанных с защитой прав и свобод граж-
дан, а также механизма реализации гражданами конституционного права на 
получение квалифицированной юридической помощи. Причем Концепция 
предполагает совершенствование как всей системы предоставления юри-
дической помощи, так и системы оказания правовой помощи лицам с низ-
ким уровнем доходов.

Для реализации данных мер Министерством юстиции в 2017 году 
был разработан проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской де-
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ятельности и юридической помощи». В законопроекте предусматривается 
пересмотреть существующую модель оказания юридической помощи, под-
черкивается ведущая роль адвокатуры как ядра системы оказания гражда-
нам юридической помощи. Разработчики законопроекта посчитали, что су-
ществующая модель оказания гарантированной государством юридической 
помощи не обеспечивает возможность реализации конституционного права 
на квалифицированную юридическую помощь лицам с низким уровнем до-
ходов. Тогда как в условиях интенсивного развития рыночных отношений 
существование подобных субъектов является закономерным и очевидна 
необходимость обеспечить конституционное право такой категории лиц на 
получение квалифицированной юридической помощи. 

Законопроект предусматривает переход к смешанной модели юри-
дической помощи и широкое внедрение практики оказания юридической 
помощи для общественного блага «pro bono». Такая практика относится к 
одному из проявлений социальной ответственности в обществе. Тем самым 
pro bono – своеобразный компенсаторный механизм в тех случаях, когда 
государственная система оказания юридической помощи не справляется. 

Предлагаемая модель pro bono подразумевает безвозмездное, ком-
плексное правовое сопровождение правовой ситуации с момента обра-
щения до принятия итогового правового решения по делу (разрешения 
правовой ситуации). Ввиду внедрения института pro bono в рамках зако-
нопроекта предлагается использовать применительно к этому институту 
термин «комплексная социальная юридическая помощь». Объем и порядок 
оказания комплексной социальной юридической помощи устанавливается 
палатами юридических консультантов, объединениями субъектов оказа-
ния юридической помощи, основанным на обязательном членстве. Таким 
образом, наряду с традиционно существующей в Казахстане адвокатурой 
предполагается создание «параллельной адвокатуры» в виде института 
«юридических консультантов». 

Однако не все предлагаемые нововведения воспринимаются одно-
значно как теоретиками, так и практиками. Международный союз (Содру-
жество) адвокатов (МССА) выразил позицию о принципиальной нежела-
тельности формирования в различных странах «параллельной адвокатуры», 
считая, что такая практика может привести к разрушению сложившегося 
института адвокатуры и фактически ведет к деградации юридической про-
фессии, противоречит международным стандартам. Развитые юрисдикции 
не допускают двойственность регулирования рынка юридических услуг [3].

Экспертами также отмечается очевидная направленность законопро-
екта на увеличение регуляторного и правоприменительного воздействия на 
адвокатуру (введение в дисциплинарные органы представителей государ-
ства и пр.), что не отвечает международным стандартам в области незави-
симости и представляется негативным фактором развития регулирования 
адвокатуры [3].
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Учитывая острую дискуссионность вопроса, введение института 
«юридических консультантов», увеличение регуляторного воздействия на 
объединения адвокатов требует тщательной проработки и широкого обсуж-
дения в профессиональной среде. При этом не исключается возможность 
реформирования института адвокатуры в целях его дальнейшего развития.

В заключение отметим, что предложенные меры по реализации прав 
граждан на квалифицированную юридическую помощь требуют выработ-
ки новых подходов к взаимодействию органов государственной власти и 
судов с обществом через профессиональных юристов.
______________________________
1. Конституция Республики Казахстан 1995 года. //URL: https://zakon.kz (дата обращения - 

01.11.2017).
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3. Экспертное заключение на проект Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятель-
ности и юридической помощи». //URL: https://zakon.kz (дата обращения - 05.11.2017).
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЭМПОРОНИМОВ 
Г. АЛМАТЫ)

Известно, что в мире в последние десятилетия произошли многочис-
ленные социальные, политические, экономические, культурные перемены, 
которые не могли не отразиться на речевом облике современного города. 
Такие процессы, как глобализация, интернационализация жизни, рост ин-
формационного, экономического обмена и сотрудничества, культурная и 
языковая интеграция, изменение нравственных приоритетов привели к соз-
данию новой языковой ситуации и речевых отношений между жителями 
одного города – членами единого речевого коллектива, изучение которых 
представляется важным в настоящее время. 

Актуальность данной работы обусловлена повышением интереса в 
последние десятилетия к исследованию городской коммуникации, к вопро-
су создания общего портрета современного города и выявлению специфи-
ческих черт коммуникативного пространства конкретного города. 

Целью данной статьи является изучение и описание эмпоронимов 
г. Алматы как важных объектов социолингвистического пространства горо-
да, на формирование которого оказали влияние кардинальные социально-
политические изменения последних лет. 

https://zakon.kz
https://zakon.kz
https://zakon.kz
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Одним из первых исследователей языка города считается Б.А. Ла-
рин, который еще в 1928 году в статье «О лингвистическом изучении 
города» отметил, что основная сфера интересов лингвистов – письмен-
ный литературный язык и устный диалект – является довольно ограни-
ченной и не включает такой важный аспект языковой культуры, как речь 
горожан, которая оказывает огромное влияние на нормативный литера-
турный язык.  В своей статье он вводит термин «языковой быт города» 
и призывает ученых обратить внимание на разработку терминов город-
ской коммуникации [1].

Серьезные научные исследования, посвященные изучению язы-
кового быта города, появились в последние десятилетия XX столетия. 
Так, в статье К.П. Михалап и Т.В. Шмелевой «Словарь города» комплек-
сно и всесторонне изучается бытовая лексика, функционирование рус-
ского слова в городской среде, описываются корпоративные языки [2].  
Е.В. Красильникова в статье «Язык города как лингвистическая про-
блема» обращает внимание исследователей на выявление особенностей 
языка города в отличие от языка деревни, на изучение языковой специ-
фики каждого отдельного города [3]. Большую роль в исследовании за-
явленной темы играют статьи Т.В. Шмелевой «Язык города. Наименова-
ния магазинов» [4] и «Современная городская эпиграфика» [5], где дела-
ется попытка многоаспектного филологического анализа эмпоронимии: 
с позиций лексикологии, ономасиологии, семасиологии и эпиграфики.

Действительно, на современном этапе социального развития осо-
бое значение приобретают вопросы, связанные с речевой культурой со-
временного города, где язык выступает как средство самоидентифика-
ции, бытового и профессионального общения, познания окружающего 
мира, выражения чувств, эмоций. Ситуация с речевым обликом горо-
да, будучи отражением современной мировой культурной парадигмы, 
проявляется в области самовыражения личности, проживающей в этом 
городе, ее внутреннего отождествления с культурными ценностями и 
идеалами, с установленными в этом мире правилами поведения и обще-
жития и, соответственно, с общей организацией социолингвистического 
пространства.

Городская коммуникация г. Алматы отличается рядом особенно-
стей, которые требуют отдельного изучения. С одной стороны, Алматы 
– бывшая столица Казахстана, один из старейших городов, имеющий 
многовековую историю, которая не может не отражаться в городской 
коммуникации; с другой стороны, Алматы – современный, поликультур-
ный, креативный город,  в котором культура общения нового времени 
вбирает в себя самые разнообразные формы речи и отражает речевую 
практику разнородных социальных групп, что приводит к сосущество-
ванию и взаимодействию языковых средств разных языков, тяготеющих 
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к полярным стилистическим полюсам, к смешению различных подси-
стем языка и чрезвычайному динамизму  процессов на разных уровнях 
языковой системы.

Рассмотрим эти особенности в одной из сфер современной алма-
тинской коммуникации – эмпоронимии. Термин эмпоронимия происхо-
дит от греческих ‘торговля’ + ‘имя’ и связан с описанием номинаций 
торговых объектов, которые являются одним из основных элементов в 
речевом облике современного города. 

Анализ фактического материала показал, что эмпоронимия совре-
менного Алматы отличается многообразием и многовекторностью. Эле-
ментарная схема построения номинации такова: номенклатурная номи-
нация + собственно эмпороним (например, магазин «Аружан», павиль-
он «У Елены», киоск «Гульханим»). 

В Алматы можно увидеть такие номенклатурные наименования, 
как дукен, магазин, киоск, павильон, салон, торговый дом, минимаркет, 
супермаркет, гипермаркет, торговый центр, бутик, торгово-развлека-
тельный комплекс, зал, лавка и др. Эти номинации имеют широкое рас-
пространение в городе и не имеют никаких ограничений в употреблении 
и понимании. По наблюдениям, здесь можно говорить об общем город-
ском стереотипе: преобладании номенклатурных терминов с семантикой 
«универсальности», т.е. мест, где можно купить все необходимое. Однако 
разделение торговых точек по типам товаров, предлагаемых покупателям, 
также широко распространено: продуктовый магазин, магазин одежды, 
книжный магазин, зоомагазин, детский магазин и т.д.

Среди наименований, которые мы видим непосредственно на вы-
веске, то есть собственно эмпоронимов, можно выделить несколько наи-
более активных групп:

1. Наименования-антропонимы: «Алия», «Верочка», «Шрек». В эту 
группу входят как реальные имена (например, «Жанат», «Асхат», «Алия», 
«Катюша», «У Венеры» и др.), так и   имена литературных, мифологиче-
ских, сказочных героев (например, «Дюймовочка», «Буратино», «Зевс»). 
Причем подобные названия-антропонимы чаще всего (по социологиче-
скому опросу) представляют собой собственные имена владельцев торго-
вых точек и их родственников, а также любимых исполнителей, актеров, 
спортсменов: «Алия» (по имени жены владельца), «Натали» (по имени 
любимой певицы), «Тоғжан» (по имени мамы владельца), «У Виктора» 
(по имени хозяина) и т.д. Особое место в языковом облике города Алматы 
занимают эмпоронимы, представляющие собой имена исторических лич-
ностей, оставивших след в мировой истории или культуре города Алматы: 
магазины «Columb», «Аблайхан», «Тамірлан», «аль-Фараби», «Томирис». 

2. Наименования-топонимы: «Алматы», «Астана», «Москва». В эм-
поронимии г. Алматы представлены наименования казахстанских, запад-
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ных и восточных городов (магазины «Алматы», «Уштобе», «Жамбыл», 
«Тараз», «Прага», «Paris», «Genevа», «Венеция»), стран (магазины «Ка-
захстан», «Ресей», «Америка», «Индия», «Корея»), частей света («Азия», 
«Европа»), рек («Иртыш», «Урал», «Сырдарья», «Амазонка», «Волга»), 
континента («Евразия»), гор («Кок Тобе», «Хан-Тенгри», «Эльбрус», 
«Казбек»), пустыни («Сахара», «Кызылкум»). Кроме приведенных иллю-
страций, материал исследования содержит примеры использования назва-
ний улиц и специфических местных топонимов в эмпоронимах, которые 
информируют не только о предлагаемых товарах, но и о местоположе-
нии торговых объектов (продовольственные магазины «На Мате Залки», 
«Жибек Жолы», «На Жарокова», «На Маркова», «Пятилетка», «Татар-
ка», «Боралдай», «Алмагуль-27», «У озера»). 

3. Наименования-фитонимы: «Фиалка», «Березка», «У тополя», 
«Орхидея», «EURO FLOWERS», «Rose», «Apple», «Гулдер», «Iris», 
«Lotus» и др. 

4. Наименования-зоонимы: «Банановый какаду», «Чайка», «Панда», 
«Пчелка», «Мудрая пчелка», «Коала», «Аксункар», «Кулагер», «Барс», 
«Пес и кот», «Котопес», «38 попугаев», «У Полкана», «Курочка-ряба» и 
др. По предварительной гипотезе считалось, что данная группа эмпоро-
нимов будет активна в названиях зоомагазинов, однако анализ собранно-
го материала показал, что наименования-зоонимы редко используются в 
данной области, возможно, по причине предсказуемости, зато оказывают-
ся популярными в названиях продовольственных магазинов.

5. Наименования-астронимы: «Планета Электроники», «Жулдыз», 
«Луна», «Космос», «Солнышко», «Балалар Әлемі».

6. Наименования с предметной лексикой: «Меха и кожа», «Подар-
ки», «Офисная мебель», «Обувь из Европы», «Златая цепь», «Обои», 
«Радуга», «Авоська», «Компот», «Орда», «Бочка», «Изумруд» и др. 

7. Наименования с отвлеченной лексикой: «Мечта», «Ностальгия», 
«Фортуна», «Удача», «Вкуснятина», «Каприз», «Тамаша».

8. Наименования, отражающие родственные отношения: «У аташ-
ки», «Ата», «Бабуля».

9. Наименования по признаку, свойству: «Хороший», «Любимый», 
«Верный», «Удобный», «Наш», «Солнечный», «Нужный».

10. Наименования по статусу, принадлежности к социальной груп-
пе: «Энергетик», «Императорский портной», «Лидер», «Хозяюшка», 
«Спортсмен», «Сантехник», «Охотник» и др.

На основании анализа фактического материала мы можем выде-
лить несколько основных тенденций развития современной эмпорони-
мии г. Алматы. 

1. Как известно, основными функциями эмпоронимов являют-
ся информативная и рекламная. Лишь при грамотной реализации этих 
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функций создатели эмпоронимов могут достичь своей главной цели – 
привлечения внимания покупателей. Однако точных, ясных, привлека-
тельных информативно-рекламных эмпоронимов в городе обнаружить 
сложно. И связано это, прежде всего, с тем, что в целях привлечения 
внимания покупателей эмпороним, кроме яркой, выразительной выве-
ски, должен содержать хотя бы минимальную содержательную инфор-
мацию, чего в реальной городской коммуникации почти не наблюдается. 

Этому есть несколько объяснений. Во-первых, в настоящее время 
в городе существует большое количество многопрофильных фирм, тор-
говых центров, предлагающих самые разнообразные товары неопреде-
ленному по своим параметрам покупателю, в связи с чем они просто не 
могут иметь информативных наименований.  

Во-вторых, информация об объекте продажи в широком смысле 
слова, представленная в эмпорониме эксплицитно, зачастую не кажет-
ся владельцам торговых точек привлекательной с точки зрения рекла-
мы. Хотя такие традиционные типовые наименования остаются неиз-
менным элементом в эмпоронимической картине города: «Продукты», 
«Одежда», «Галантерея», «Мебель», «Книжный город», «Белорусские 
колбасы», «Строй сити», «Car City», «Цветы», «Все для ремонта», «Оп-
тика», «Стройдвор», «Автозапчасти», «ЦентрОбувь», «Свежий хлеб», 
«Горячий хлеб», «Нан-хлеб», «Бакалейная лавка». 

И в-третьих, законы рекламы заставляют владельцев торговых 
объектов искать индивидуальные, яркие, запоминающиеся наименова-
ния, игнорируя информационную функцию эмпоронима. И тогда среди 
эмпоронимов появляется большое количество наименований торговых 
объектов без всяких указаний на целевое предназначение и торговую 
ориентацию («Акниет», «Алатау», «Сункар»). 

2. В настоящее время в г. Алматы – полиэтническом, многоязыч-
ном городе – наблюдается свободное сосуществование эмпоронимов 
на казахском, русском и английском языках: «Акбулак», «Байсат», «Два 
континента», «Magnum», «Cash&carry», «Футбол алемi». Это речевое 
своеобразие городской коммуникации г. Алматы, прежде всего, связано 
с этническим разнообразием города, которое объясняется спецификой 
его рождения и исторического развития. Так, например, для наименова-
ний-топонимов характерно доминирование казахских топонимов, кото-
рые указывают на связь с данным регионом, а имена-мифонимы чаще 
отражают этнические компоненты казахской культуры: «Тулпар» (ска-
зочный крылатый конь), «Кыз Жибек» (героиня казахского эпоса). Раз-
нообразие в речевой облик города Алматы вносят и русские мифонимы, 
такие как «Домовенок», «Лимпопо», «Айболит», «У Лукоморья» и др. 
Довольно большое количество эмпоронимов заимствовано из античной 
мифологии: «Афина», «Афродита», «Посейдон». Частотное использо-
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вание таких имен в качестве эмпоронимов свидетельствует, что герои 
мифов Древней Греции, являясь общечеловеческим и культурным до-
стоянием, являются и для алматинцев «своими» языковыми единицами. 

Однако отметим в ряду негативных тенденций активное преобла-
дание в эмпоронимах англицизмов: например, названия торгово-развле-
кательных центров «Gros», «Graf», «Domillion», «Deluxe», «City plus», 
«City center» и др. В городе появилось большое количество иностран-
ных представительств известных фирм, сохранивших за собой собствен-
ное иноязычное имя (так называемые брэнды): фирменные магазины 
«Carlo Pazolini», «Levi’s», «Salamander», специализированные магазины 
«Bosh», «Siemens», «Tom Tailor», бутик «Versace». Около 90% подобной 
нетраслитерированной лексики в наименованиях магазинов одежды, пар-
фюмерии и косметики, компьютерной техники свидетельствует о том, что 
одним из ярких процессов, происходящих в городе Алматы, является про-
цесс вестернизации, понимаемый в современном языкознании как «процесс 
переориентации неевропейских сообществ на культурные, экономические, 
политические и социальные стандарты, сформировавшиеся в рамках запад-
ной цивилизации в Новое время; перенос западных структур в незападные 
общественные системы» [6, с.36]. 

Можно без преувеличения сказать, что язык города переживает свое-
образный «заимствованный взрыв». В коммуникативном пространстве 
города появилось огромное количество заимствований-эмпоронимов, не-
уместное, неоправданное использование которых ведет к обезличенью, 
потере городом «собственного лица» и возникновению коммуникативных 
барьеров среди разных групп населения. Такая резкая и даже агрессивная 
активизация употребления иноязычных слов в эмпоронимии города при-
водит, на наш взгляд, к появлению серьезных проблем не только в речевой 
практике горожан, но и в создании общего имиджа казахстанского города с 
его этнической самобытностью.  

3. Важной тенденцией развития алматинской городской коммуника-
ции является стремление к экспрессивности, эмоциональности, вырази-
тельности наименований. Из проведенного нами анализа эмпоронимов сле-
дует, что большой популярностью у создателей наименований пользуются 
эмпоронимы, образованные с помощью языковой игры, которые привлека-
тельны для горожан своей оригинальностью, необычностью. Наиболее яр-
кими приемами языковой игры в наименованиях-эмпоронимах являются:

- наименования с уменьшительно-ласкательными морфемами: ме-
бельный магазин «Сундучок», магазин детской обуви «Башмачок», продо-
вольственный бутик «Лужок», рыбный минимаркет «Балычок»;

- парные эмпоронимы: мебельные салоны «Шкафчик&диванчик», 
«Divodivan», магазин детской одежды «Дочки-сыночки», бутик «Конфет-
ки-бараночки»;
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- модели императивного характера: магазин продуктов «Заходи!», 
детский магазин «Вырастай-ка!»;

- использование разговорных фразеологизмов: продуктовый мага-
зин «Хлеб да соль», кондитерский магазин «Остатки сладки»;

- использование просторечной и жаргонной лексики: бутик «Клё-
вый», магазин замков «Медвежатник»;

- приемы переносных наименований: павильон строительных 
материалов «ДОМовой» (столкновение узуального и окказионального 
смыслов), магазины «Мир больших людей» и «Золотое время» (стол-
кновение прямого и переносного значения);

- создание окказиональных наименований: магазин постельного 
белья «Я №123», магазин встроенной мебели «Встройка!», магазин «Ла-
вочник Сыр Колбасович»;

- использование междометий: детский магазин «Ням-ням», зоома-
газин «Ёжкин кот».

Наиболее активными в создании эмпоронимов являются приемы 
графических выделений, создающих так называемые визуальные эмпо-
ронимы-неологизмы.  Графическое выделение позволяет обыгрывать 
многообразные значения эмпоронима и актуализировать необходимые 
потенциальные смыслы: швейЦАРские часы (швейцарские + царские) 
(магазин часов); ТВОЕ мироЗДАНИЕ (строительный торговый центр); 
текСТИЛЬный магазин, магазин подарков «поДАРи». Кроме этого, мы 
можем наблюдать перефразирование, где в предложении актуализирует-
ся какой-то компонент слова, и наименование приобретает совсем иной 
смысл: «НАФТАлиновый бизнес» (магазин фирмы «НАФТА», экспор-
тирующей нефть и нефтепродукты); магазин «ХИППовая каша» (фирма 
«ХИПП» – производитель детского питания). Популярными стали графи-
ческие новообразования, создаваемые совмещением двух алфавитов од-
новременно – латиницы и кириллицы. Такие «контаминации» ученые на-
зывают гибридами, кентаврами, словами-вкладышами, словами-матрёш-
ками: «Строй House», «Макking», «Аржан fartcom», «Сытая MORDA». 
Все это свидетельствует об усилении карнавальной стихии в жизни горо-
да, стремлении автора наименования выделиться из общего ряда тради-
ционных «этикеток», стать индивидуальным, ярким и запоминающимся.

4. Эмпоронимическая лексика г. Алматы, играя особую роль в со-
циолингвистическом пространстве города, отличается динамичностью и 
мобильностью языковых процессов, связанных с быстротой появления и 
исчезновения как самих торговых объектов, так и их наименований. На-
блюдения показывают, что в настоящее время создание эмпоронимов в 
городе Алматы происходит зачастую хаотично и бессистемно.  Авторами 
эмпоронимов в большинстве случаев являются сами владельцы торговых 
точек, не имеющие специальной подготовки, реже – работники реклам-
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ных фирм, также не имеющие опыта работы в данной сфере. Следствием 
этого является довольно пестрая, неконтролируемая, слабо поддающаяся 
теоретическому осмыслению картина бессмысленных малоинформатив-
ных наименований, аббревиатур, иноязычных слов и безграмотных имен, 
таких, например, как «Кванта УВП» (название книжного магазина), «Тен-
гиз кенсе Сo» (магазин канцелярских товаров), «Нити-нити» (магазин 
одежды), «НЛО» (продовольственный магазин).

Таким образом,  коммуникативное пространство города Алматы, 
являясь отражением кардинальных изменений во всех сферах обществен-
ной жизни, отличается особой сложностью, связанной не только с коли-
чественными изменениями, демонстрирующими номинативные и комму-
никативные потребности общества, но и с качественными преобразова-
ниями, вызванными появлением нового соотношения между исконным и 
заимствованным,  нормированным и ненормированным, литературным и 
нелитературным, старым и новым, будничным и праздничным.__________________________________________________________
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О ПРАВЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ В РОССИИ 
C XVIII ПО XXI ВЕК

Административная реформа – процесс длительный, перманент-
ный, включающий в себя определенные этапы. Научный интерес к це-
лям, содержанию, методам его проведения и результатам обоснован той 
ролью, которую выполняет государственное управление в обществе. В 
центре административной реформы – вопросы правовой регламентации 
и организации государственной службы. Различные аспекты государ-
ственной службы, её становления – это темы, к которым в разные време-
на обращались историки, политологи, философы, социологи и, конечно, 
правоведы. Вопросам права граждан на государственную службу уделя-
лось внимание в трудах многих отечественных ученых-правоведов: С.С. 
Алексеева, Г.В. Атаманчука, А.П. Алехина, Д.Н. Бахраха, А.А. Гришков-
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ца, М.В. Костенникова, А.В. Куракина, В.М. Манохина, Ю.Н. Старилова 
и других.             

Автор статьи ставит своей целью проследить этапы трансформа-
ции права на государственную службу в России от петровских времен 
до наших дней.

 История государственной службы в России уходит в глубины вре-
мени более чем на тысячу лет, переходя от этапа к этапу от дружинной 
«администрации» к государевой службе. Становление государственной 
службы в петровскую эпоху характеризуется выработкой принципов 
подбора и расстановки кадрового состава чиновников. Эти принципы 
устанавливали необходимые качества, которыми должны были обладать 
претенденты на должности в государственных органах и учреждениях. 
Например, уже в Генеральном Регламенте Петра I от 1720 года была нор-
ма, предписывающая руководителям постоянно заботиться о том, чтобы 
канцелярии и конторы принимали на штатные должности лиц, основа-
тельно знающих поручаемое им дело. На государеву службу следовало 
принимать лиц, способных решать государственные дела «ни по дружбе 
или по вражде, или из-за взяток», а исключительно в целях соблюдения 
интересов государства при полном подчинении государственной дисци-
плине. Для этого в Петровской Табели о рангах, которая стала несомнен-
но самым большим достижением в правовом регулировании государ-
ственной службы того времени, была предписана обязанность каждого 
государственного учреждения создавать кадровый резерв из молодых 
дворян, зачислявшихся в чин коллегии юнкеров. Это означало, что ва-
кансии должны были замещаться путем продвижения по службе, а не со 
стороны. Приоритетное право на доступ к государственной службе Та-
бель о рангах отдавала дворянам. Этот основополагающий документ о 
государственной службе, а большинство исследователей отождествляют 
дату его создания (24 января 1722 года) с возникновением государствен-
ной службы, установил и требования, предъявляемые к претендентам на 
замещение вакантных должностей.

Подготовленности претендентов на замещение государственной 
должности придавалось важное значение и в последующем. Так, чи-
новники административных ведомств в соответствии с положениями 
рескрита Александра I от 1809 года должны были быть «исполнителя-
ми сведующими» и, что особенно хотелось бы подчеркнуть, обладать 
«твердым отечественным образованием». Комплектовать государствен-
ные учреждения нужно было «способными и ученьем образованными 
чиновниками» («ученых наукам») и, опять акцентируем, «знающих 
юриспруденцию» [1, с.75]. Во многом продвижению этой идеи спо-
собствовал подготовленный выдающимся государственным деятелем 
России М.М. Сперанским Указ об обязательном экзамене для занятия 
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государственной должности. Кроме того, для замещения ряда должно-
стей был установлен образовательный ценз – наличие высшего универ-
ситетского образования. Указ вводил и запрет на прием на службу «по 
родству». И хотя этот Указ по настоянию бюрократии действовал непро-
должительное время, его положения были закреплены позже в «Уставе 
о службе гражданской» 1832 года и «Правилах о порядке производства в 
чины гражданской службы» 1834 года.

Важным критерием для поступления на государственную службу 
были и моральные качества кандидатов на замещение должностей. Они 
должны были следовать правилам добропорядочности, быть честными, 
воздерживаться от дурных наклонностей и неблаговидных поступков. 
Требования о деловых и нравственных качествах, предъявляемыe к пре-
тендентам на государеву службу, к середине XIX века конкретизирова-
лись и дополнялись, а перечень их увеличивался.  Все эти требования 
содержались в различных указах и уставах, положениях и инструкциях, 
которые позже были объединены в «Свод уставов о службе граждан-
ской». Основными критериями при поступлении на службу в те времена 
были сословное происхождение и уровень знаний. И все же право на до-
ступ к государственной службе в первую очередь оставалось за дворян-
ством, в котором абсолютная монархия видела свою основную социальную 
опору. Как справедливо замечает Ю.Н. Старилов, законодательство отража-
ло возросшее значение в государственном управлении дворянского сосло-
вия, обеспечивало ему политические преимущества, льготы для получения 
должностей в государственных учреждениях [1, с.77]. В отличие от других 
сословий потомственным дворянам отдавался приоритет в праве на госу-
дареву службу, хотя на управленческие должности, но с различными огра-
ничениями, допускались выходцы из других сословий. Например, в 20-х 
годах XIX века на гражданскую службу было запрещено принимать купцов 
(за исключением купцов 1-й гильдии) и их детей. Кроме потомственных 
дворян на гражданскую службу могли претендовать также люди податного 
звания, нижние чины, уволенные с военной службы, служители церкви, де-
ти среднего и высшего духовенства, канцелярских служащих и купцов 1-й 
гильдии, ученые, художники.  

Подводя итог под особенностями правового регулирования допуска 
на государственную службу в дореволюционный период, можно утверж-
дать, что право на государеву службу распространялось на все более широ-
кий круг возможных претендентов, а в перечень требований, предъявляе-
мых к ним, включались не только родовитость, деловые способности, но и 
нравственные качества, а также достойный уровень образованности.

Принцип сословного подхода к допуску на государственную служ-
бу был формально отменен в 1905 году указом Николая II. Согласно указу, 
российским подданным независимо от происхождения предоставлялись 
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равные права в отношении государственной службы. Однако в реальности 
преимущество оставалось за мужчинами. Женщины принимались лишь на 
должности вспомогательно-обслуживающего характера.   

 В целом в дореволюционный период Россия сформировала деталь-
ное законодательство о государственной службе, однако после 1917 года 
все оно было отменено.        

Новая власть, «строя свой, новый мир», руководствовалась идеями 
быстрого отмирания всякого государства, слома старого государственного 
аппарата и упразднения чиновничества. Советская правовая доктрина вы-
двигала и теоретически обосновывала положение о том, что «участвовать 
в управлении государством по силам любому гражданину, чиновничество 
же, т.е. корпус специально подготовленных управленцев-профессиона-
лов, является атрибутом буржуазного государства, привелигированной 
кастой, паразитирующей на обществе и обеспечивающей господство экс-
плуататорского меньшинства над массами трудящихся» [2, с.27]. Одним 
из первых актов советской власти был Декрет «Об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 года.  Действующая ранее 
система должностей и чинов была заменена партийно-государственной 
номенклатурой. Закона о государственной службе в СССР не было. Нор-
мы о порядке комплектования государственных должностей содержа-
лись в различных нормативных правовых актах (конституциях, законах, 
правительственных постановлениях, правилах работы государственных 
учреждений). Выработкой кадровой политики в СССР занималась ком-
мунистическая партия. К числу главных требований к принимаемым на 
государственную службу были преданность делу коммунистической пар-
тии. Руководящие должности могли быть заняты только членами КПСС, 
рекомендованными соответствующими партийными комитетами. Пу-
блично-правовая природа государственной службы в этот период отрица-
лась. Культивировался старый сталинский тезис о том, что «незаменимых 
людей нет», а значит, каждый претендент на государственную должность 
должен осознавать, что его принимают по милости руководителя, а не по 
праву. 

«Перестройка», начавшаяся в 1987 году, особых изменений в прин-
ципы подбора кадров не привнесла, а вот экономические, социальные и 
политические изменения после распада СССР потребовали существенной 
трансформации кадровой политики. Политика подбора кадров на государ-
ственную службу своим ориентиром взяла принцип профессионализма и 
компетентности. В 1993 году впервые на конституционном уровне было 
закреплено право равного доступа граждан к государственной службе. В 
1995 году был принят основополагающий нормативный правовой акт о 
государственной службе в новой России – Федеральный закон «Об осно-
вах государственной службы Российской Федерации». 
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В стадию системного реформирования государственной службы 
Россия вступила после смены в 2000 году политического руководства. В 
соответствии с утвержденной Президентом Концепцией реформирования 
системы государственной службы, создаются различные организацион-
ные структуры для проведения её в жизнь, в частности, соответствующая 
Комиссия при Президенте Российской Федерации, а затем и Управление 
Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы 
и кадров. Один за другим принимаются федеральные законы «О систе-
ме государственной службы Российской Федерации» и «О государствен-
ной гражданской службе». Последним установлено, что на гражданскую 
службу вправе поступать граждане Российской Федерации, достигшие 18 
лет, владеющие государственным языком и соответствующие квалифика-
ционным требованиям, отнесенным к должностям государственной граж-
данской службы.  Это означает, что «при поступлении на государственную 
службу не допускается установление каких бы то ни было прямых или 
косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного или должност-
ного положения, места жительства, наличия или отсутствия гражданства 
субъектов  Российской Федерации, отношения к религии, убеждений» [3, 
с.1/2], а также других обстоятельств для тех кандидатов, профессиональная 
подготовленность которых отвечает требованиям по должности, на кото-
рую они претендуют.  Важным условием поступления на службу является 
прохождение конкурсного отбора претендентов, заключающегося в оценке 
их профессионального уровня и соответствия выбранной должности. Сле-
дует заметить, однако, что законодательство о военной, а также о службе 
в правоохранительных органах содержит ряд дополнительных правоогра-
ничений, связанных с особенностями этих видов государственной службы.

Таким образом, право на государственную службу в России трансфор-
мировалось в зависимости от целей и принципов государственной власти 
на разных этапах её истории. Сегодня каждый полностью правоспособный 
гражданин России может реализовать свое конституционное право на госу-
дарственную службу при условии соответствия квалификационным требо-
ваниям, установленным к государственным должностям государственной 
службы, успешно пройдя конкурсный отбор.   
__________________________________________________________
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3. Соломатин Е.Ю. О механизме реализации конституционного права граждан на равный доступ к 

государственной службе. //Конституционное и муниципальное право. 2007. № 14.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА MS 
VISIO ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Формирование у студента профессиональных и социально-лич-
ностных качеств, которые позволили бы ему полностью реализовать 
свой интеллектуальный потенциал, ориентация на конкурентоспособ-
ность выпускников на рынке труда, обеспечение необходимым багажом 
знаний и навыков, достаточных хотя бы для первых лет самостоятельной 
работы, - это те основные требования, которым должны удовлетворять 
современные отечественные и зарубежные образовательные системы и 
технологии образования [1]. Среди ключевых компетенций, которыми 
должен обладать каждый выпускник бакалавриата, после языковой, ма-
тематической, естественнонаучной и технической компетенций, отдель-
ной строкой выделяется компьютерная (ИКТ) компетенция. Компьютерная 
компетенция современного специалиста предусматривает у него нали-
чие достаточно большого объема знаний по информационно-коммуни-
кационным технологиям и умение на практике применять значительное 
количество различных программных продуктов. Это обстоятельство 
входит в противоречие с ограниченным количеством учебного времени, 
отводимого на их изучение. Критерием отбора программных продуктов, 
кроме многих других факторов, следует считать необходимость их при-
менения не только на протяжении всех лет обучения в университете, но 
и в дальнейшей работе по специальности. На наш взгляд, к таким про-
граммным продуктам относится Microsoft Visio. 

Публикаций, посвященных программному продукту Visio корпо-
рации Microsoft, известно достаточно [2-5]. Однако работ, описываю-
щих методику применения этого продукта в обучении студентов вузов, 
гораздо меньше или в них рассмотрены лишь отдельные примеры при-
менения Visio в обучении [2; 4; 5]. Отметим несколько, к сожалению 
не структурированных, материалов, размещенных на сайте http://blogs.
technet.com [4]. Подробного анализа использования программного про-
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дукта MS Visio при подготовке будущих специалистов не проводилось, 
поэтому тему статьи можно считать актуальной.

Целью нашей статьи является анализ основных положений при-
менения программного продукта Microsoft Visio в практическом изуче-
нии IT-дисциплин, других важных предметов при обучении студентов 
направления подготовки «Прикладная информатика». 

Прикладная информатика - профессия широкого профиля, для ко-
торой требуются фундаментальные знания в области информатики и 
профессиональные знания в области экономики, менеджмента и марке-
тинга. При освоении образовательной программы «Прикладная инфор-
матика» студенты изучают проектирование, разработку и применение 
информационных и коммуникационных систем в бизнесе.

Рассмотрим сначала IT-дисциплины, которые студент изучает на 
протяжении обучения в университете. Прежде всего, это дисциплина 
«Информатика и программирование». Первое, с чем сталкивается сту-
дент при ее освоении, это программирование как процесс составления 
программ. Первым этапом программирования является алгоритмиза-
ция математических, информационных и логических задач, что являет-
ся идеальной областью для применения MS Visio. Шаблона «Простая 
блок-схема» вполне достаточно для решения этих задач, причем это 
дается быстрее, легче и качественнее, чем при использовании встроен-
ных средств MS Word. Например, в MS Visio можно автоматически ну-
меровать фигуры в блок-схеме. При изучении табличного процессора 
MS Excel, а также для некоторых сложных задач пригодится функция 
связывания с данными в MS Visio. При этом в Visio создается действую-
щая связь между двумя файлами. Тогда, при внесении изменений в ис-
точник данных, эти изменения могут вручную или автоматически быть 
отражены в схеме MS Visio.

Документ может быть связан с одним источником данных или с 
несколькими. Более полезными и необходимыми эти возможности, при 
соответствующем изложении, могут быть при изучении раздела баз 
данных MS Access. В качестве примера можно привести графические 
изображения отношений в реляционных базах данных. Увидеть полную 
картину процесса или системы возможно за счет интеграции диаграмм с 
данными в программе MS Visio. 

Многие приложения MS Visio следует использовать при изучении 
дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации». 
MS Visio содержит практически все необходимые наборы элементов для 
удобного графического отображения основных конфигураций компью-
терных сетей. Но существует и несколько других возможностей. Так, 
предусмотрена коллективная работа над проектом в составе группы. 
Шаблон «Карта Web-сайта» при вводе начального адреса интересую-
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щего сайта формирует его схему. При этом программа при построении 
карты проанализирует содержимое и отобразит его для каждого обна-
руженного элемента, определит его тип и, при построении карты сайта, 
зафиксирует его соответствующим значком. Продукт превращается из 
средства создания диаграмм в мощный инструмент проектировщика ин-
терфейсов сайтов, для этого необходим лишь поиск соответствующих 
шаблонов в Интернете [5]. 

Для изучения математических дисциплин имеются математиче-
ские шаблоны, такие как 3D геометрия, аналитическая геометрия, функ-
ции, логарифмы и многое другое. При общепринятой организации об-
учения будущих специалистов в области экономики и информационных 
технологий профессиональным дисциплинам применение MS Visio так-
же возможно и целесообразно. Не вдаваясь в перечень названий конкрет-
ных дисциплин, отметим следующие моменты. С помощью MS Visio 
возможно в наглядной форме исследовать сложную бизнес-информа-
цию с целью выявления основных тенденций, исключений, актуальных 
проблем. В результате можно наглядно определять основные моменты 
бизнес-процесса и принимать эффективные меры. 

При проектном анализе MS Visio - это незаменимый инструмент 
для визуального моделирования и отображения сложной информации 
по проекту. Особенно удачно MS Visio можно использовать с другим 
известным продуктом - Microsoft Office Project. Например, поставить 
отчеты с MS Project в MS Visio и в нем следить за задачами, создавать 
отчеты, отслеживать по проекту эффективность работ по сравнению с 
планом. Такие отчеты могут при необходимости автоматически обнов-
ляться в случае изменения сведений о проекте.

Будущие менеджеры могут использовать MS Visio для создания 
схем организаций, которые наглядно демонстрируют ответственность 
и подчиненность персонала. Будущим маркетологам можно показывать 
различные товары, демонстрировать графики выполнения планов-про-
даж. Офис-менеджерам в MS Visio можно создавать планы помещений, 
что позволяет, например, автоматически подсчитать необходимый ме-
траж, расставить мебель, определить другие параметры [5].  Перечень 
интересных и полезных приложений MS Visio можно было бы продол-
жать и дальше. 

В заключение следует отметить целесообразность применения 
программного продукта при изучении дисциплин «Программная ин-
женерия» и «Проектирование информационных систем». При соответ-
ствующей корректировке содержания лабораторно-практических заня-
тий программный продукт MS Visio должен стать основным рабочим 
инструментом. Большое количество проектов, связанных с разработкой 
и внедрением информационных систем, привело к необходимости ис-



Секция 1.   ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА42

пользования адекватных средств моделирования и анализа бизнес-про-
цессов, удовлетворяющих таким потребностям, как создание целостной 
модели архитектуры организации. 

Таким образом, исследование, документирование и управление 
бизнес-процессами сегодня становится одним из самых интересных 
направлений в информационной эволюции современного бизнеса. Ре-
шающую роль в этом развитии сыграли инновационные программные 
продукты, которые позволили формализовать ранее существующие, по-
лученные зачастую опытным путем, представления о методах организа-
ции производства и ведения бизнеса [5]. Но такие продукты непросты 
для усвоения студентами и к тому же дороги. Поэтому до 90% реальных 
бизнес-диаграмм строится в таких известных большинству рядовых 
служащих компаний офисных продуктах, как MS Visio. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Внедрение современных информационных технологий в сферу об-
разования было всегда актуальным. Другой вопрос, что сумма на модер-
низацию компьютерной техники не всегда укладывается в заложенный 
бюджет. Решением же такого рода проблемы может быть перспективное 
направление развития информационных систем и технологий, а именно 
- «облачных технологий» или «облачных вычислений». 

Облачные вычисления представляют собой доставку вычисли-
тельных сервисов-серверов, хранилищ, баз данных, сетей, программ-
ного обеспечения, аналитики и многого другого через Интернет («об-
лако»). Компании, предлагающие эти вычислительные услуги, назы-
ваются облачными провайдерами и обычно взимают плату за услуги 

https://www.microsoft.com/ru
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облачных вычислений подобно тому, как нам приходится оплачивать за 
коммунальные услуги, хотя первые 5Гб информационного пространства 
предоставляются бесплатно. Как правило, мы даже не осознаем того, 
что используем облачные вычисления постоянно. Например, при работе 
с онлайн-сервисом для отправки электронной почты, когда мы редак-
тируем документы, смотрим фильмы или телевизор, слушаем музыку, 
играем в игры или храним фотографии и другие файлы, облачные вы-
числения работают незаметно для нас. Первые услуги облачных вы-
числений появились едва ли десятилетие назад, но уже множество ор-
ганизаций – от крошечных стартапов до глобальных корпораций, от 
правительственных агентств до некоммерческих организаций – при-
меняют данную технологию по разным причинам [1]. 

В целом, облачные вычисления можно использовать для создания 
новых приложений и сервисов, для того, чтобы хранить, архивировать 
и восстанавливать данные, создавать веб-сайты и блоги, прослушивать 
и просматривать потоковое аудио и видео, предоставлять программное 
обеспечение по требованию, проводить анализ данных для шаблонов 
и составления прогнозов.

Существует несколько основных причин, по которым организа-
ции обращаются к технологиям облачных вычислений:

1. Экономичность. Благодаря облачным вычислениям происхо-
дит снижение затратности. Пользователю нет необходимости приоб-
ретать дорогостоящие, мощные компьютеры и соответствующее ему 
лицензионное программное обеспечение, а также оплачивать услуги 
ИТ-специалистов по управлению инфраструктурой. 

2. Высокая технологичность. Большинство услуг облачных вы-
числений способно даже за несколько минут предоставить огромное 
количество вычислительных ресурсов: постоянное обновление про-
грамм, увеличение доступных вычислительных мощностей. 

3. Доступность и мобильность. Облачные технологии доступ-
ны каждому, с любого компьютера, если есть доступ к Интернету, что 
позволяет становиться более мобильными. Таким образом, доступ к 
своему рабочему месту возможен из любой точки земного шара с по-
мощью компьютера или любого гаджета (при условии подключения к 
Интернету).

4. Продуктивность. Облачные вычисления позволяют слушать 
музыку, просматривать файлы и видео, не скачивая их на компьютер, 
а также предоставляют пользователям неограниченный объем храни-
мых данных, совместимость с большинством операционных систем, 
улучшенную совместимость форматов документов, простоту совмест-
ной работы группы пользователей с документами в онлайн-режиме, 
причем единовременно.
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5. Надежность хранения данных. Облачные технологии произ-
водят резервное копирование данных, аварийное восстановление доку-
ментов и непрерывность работы бизнеса становится проще и дешевле, 
поскольку данные (вернее - их копии) автоматически распределяются 
по нескольким серверам. К тому же, при краже или поломке компьютера 
данные не теряются, а остаются в облаке [2].

Большинство служб облачных вычислений подразделяются на три 
категории: инфраструктура (IaaS), платформа (PaaS) и программное обе-
спечение (Saas). Они иногда их называют стеком облачных вычислений, 
потому что они строятся друг над другом. 

Инфраструктура (IaaS) – это самая основная категория услуг об-
лачных вычислений. С помощью IaaS арендуется ИТ-инфраструктура: 
серверы и виртуальные машины, хранилища, сети, операционные систе-
мы, оплата за которые производится по мере использования.

Платформа (PaaS) относится к облачным вычислениям, которые 
предоставляют среду по требованию для разработки, тестирования, до-
ставки и управления программными приложениями. PaaS создана, что-
бы разработчики могли быстро писать веб-приложения или мобильные 
приложения, не беспокоясь о настройке или управлении базовой инфра-
структурой серверов, хранилищ, сети и баз данных, необходимых для 
разработки.

Программное обеспечение (SaaS) – это метод доставки программ-
ных приложений через Интернет по требованию и, как правило, на ос-
нове подписки. С SaaS облачные провайдеры принимают и управляют 
программным приложением и базовой инфраструктурой, обрабатывают 
любое обслуживание, такое как обновление программного обеспечения 
и систем безопасности. Пользователи подключаются к приложению че-
рез Интернет, как правило, с помощью веб-браузера на своем гаджете 
или ПК.

Не все облака одинаковы. Существует три разных способа развер-
тывания ресурсов облачных вычислений: общедоступное облако, част-
ное облако и гибридное облако.

Общественные облака принадлежат и управляются сторонним 
поставщиком облачных сервисов, который предоставляет свои вычис-
лительные ресурсы, такие как серверы и хранилище через Интернет. 
Microsoft Azure является примером общественного облака. Обладая 
общественным облаком, все оборудование, программное обеспечение и 
другая поддерживающая инфраструктура принадлежат и управляются 
облачным провайдером. Вы получаете доступ к этим услугам и управ-
ляете своей учетной записью с помощью веб-браузера.

Частное облако относится к облачным вычислительным ресур-
сам, используемым исключительно одним бизнесом или организацией. 
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Частное облако может быть физически расположено на сервере компа-
нии. Некоторые компании платят сторонним поставщикам услуг за хо-
стинг – размещение своего частного облака. Частное облако - это облако, 
в котором службы и инфраструктура поддерживаются в частной сети.

Гибридные облака объединяют государственные и частные облака, 
связанные технологиями, позволяющими делиться между собой данны-
ми и приложениями. Благодаря тому, что данные и приложения могут 
перемещаться между частными и общественными облаками, гибридное 
облако дает компаниям большую гибкость и больше возможностей для 
развертывания.

Рассмотрим, как облачные вычисления можно использовать в об-
разовательном учреждении.

1.  Совместная работа сотрудников Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов над докумен-
тами.

По факту, мы уже работаем в онлайн-режиме над распределением 
педагогической нагрузки, составлением расписания. 

Предлагаем совместное использование электронного журнала для 
выставления рейтинговых баллов студентам. В настоящее время препо-
давателям приходится работать в локальной сети для заполнения баллов. 
Возникает проблема, связанная с тем, что заполнять документ приходит-
ся только в стенах филиала, к тому же вносить данные одновременно 
на разных компьютерах нельзя, т.к. файл открывается только в режиме 
чтения без права редактирования. 

Для обеспечения совместной работы специалисту студенческого 
отдела необходимо:

 – скачать и установить на свой компьютер программу OneDrive;
 – поместить электронный журнал в папку OneDrive на своем 

компьютере (чтобы файлы автоматически разместились в облачном хра-
нилище);

 – ссылку на папку «Электронные журналы» скопировать, а затем с 
помощью ИТ-специалистов, отвечающих за сайт, разместить эту ссылку 
на сайте.

Таким образом, у каждого преподавателя филиала будет возмож-
ность вносить баллы в любое удобное для него время, не ограничиваясь 
рабочими часами или стенами филиала, при чем доступ к ссылке воз-
можен только в личном кабинете преподавателя. 

2. Совместная работа студентов над проектом или научным иссле-
дованием.

Схема деятельности строится следующим образом. Преподаватель 
предоставляет студентам темы проектов. Студенты делятся на группы 
и распределяют обязанности. Затем руководитель группы создает доку-
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мент, размещает его в облачном хранилище и предоставляет доступ к 
нему остальным участникам. Студенты работают дома или в универси-
тете над проектом, наполняя документы содержанием. По завершению 
работы над содержанием проекта, руководитель группы предоставляет 
доступ преподавателю. 

Преподаватель может редактировать либо комментировать какие-
либо части документа для того, чтобы студенты могли откорректиро-
вать документы до защиты проекта. При оценивании участия в созда-
нии проекта важно то, что преподаватель может отследить хронологию 
изменений. По этой хронологии можно в какой-то степени определить, 
какой вклад внес каждый участник группы.

Таким образом, облачные технологии активно разрабатываются и 
совершенствуются. Реальное внедрение этой передовой технологии в 
состоянии существенно снизить бремя финансовых расходов на поддер-
жание дорогостоящей компьютерной техники. У облачных технологий 
есть огромный потенциал и его повсеместное внедрение – это лишь де-
ло времени.  
_______________________________________________________
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 2013. 
2. Клементьев И., Устинов В. Введение в облачные вычисления. //URL: http://www.intuit.ru (дата 

обращения - 05.11.2017).
3. Моссберг Уолтер. «Google.Store»: синхронизациия и редактирование в облаке. //The Wall 

Street Jornal, 2012.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАДАЧ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ КАК СПОСОБ 
ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-
ИНФОРМАТИКОВ

Главным составляющим подготовки педагогов-информатиков яв-
ляется практическая деятельность по решению задач, решение разноо-
бразных видов учебных задач по компьютерной графике, выработка го-
товности к творческому развитию педагогов-информатиков. 

Разнообразие методических принципов по компьютерной графике, 
которые предлагаются для решения педагогам-информатикам, расширяет 
их кругозор, учит применению практических знаний и мотивирует на само-
стоятельное изучение учебной деятельности. Считаем, что для того, чтобы 
был применен весь спектр методических принципов построения системы 
упражнений и учебных задач по компьютерной графике, необходимо иметь 
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представление об их разнообразии, классифицировать их по признакам, а 
также использовать профессиональные качества личности педагогов-ин-
форматиков. 

Поэтому цель данной статьи – выявить особенности задач по компью-
терной графике и предложить их классификацию как один из способов усо-
вершенствования подготовки педагогов-информатиков.

Необходимо отметить, что графическая подготовка, включающая как 
теоретическую, так и практическую составляющую решения графических 
задач, является одной из основных компонентов подготовки будущих педа-
гогов-информатиков.

Для решения графических задач  необходимо формирование навыков 
решения задач, умение работы с чертежами, знание теории и методов про-
ецирования, правил и норм оформления графических изображений. 

Согласно определению, целью графической задачи является созда-
ние графического изображения заданного объекта, построенного в соот-
ветствие с правилами Единой системы конструкторской документации, 
или преобразование, или дополнение заданного графического изображения 
объекта [1]. 

Задачностная система может быть классифицирована на базе содер-
жания разделов дисциплин по компьютерной графике. Так как необходимо 
разработать основы, принципы и выстроить систему их деления на груп-
пы, а также для систематизации типов и видов графических задач, то мы 
предлагаем разработанную нами классификацию графических задач. Раз-
работанная нами классификация задач аналогична классификации задач по 
геометрии и черчению [2], но имеет свои особенности, характерные для об-
учения графическим дисциплинам, для которых важно не только овладение 
специфической областью знаний, но и формирование навыка по их приме-
нению при разработке графических объектов. 

Условие задачи позволяет классифицировать графические задачи по 
видам графических действий над объектами.

По виду и содержанию условия задачи могут подразделяться на:
 – задачи с текстовым условием;
 – задачи с графическим условием;
 – задачи со смешанным содержанием.

Большую роль играет в формировании навыков самостоятельная 
работа при решении графических задач. Именно это умение характери-
зует уровень усвоения знаний, показывает, как педагог-информатик мо-
жет практически применять имеющиеся знания. 

На основе определения системы задач, предложенного Е.Ы. Би-
дайбековым и С.А.Омаровой [3], можно сформулировать следующее 
понятие: «Система упражнений и задач по компьютерной графике - это 
проектирование и реализация образовательного процесса по курсу 
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компьютерной графики, направленные на развитие профессиональных 
качеств личности педагогов-информатиков, предполагающие достиже-
ния планируемых результатов с помощью профессионально-ориентирован-
ной системы задач и систем задач по компьютерной графике».

Основная цель, которую мы ставим при решении системы упражне-
ний и задач, заключается в том, чтобы педагоги-информатики глубже поня-
ли графические закономерности, научились разбираться в них и применять 
их к анализу графических явлений к практическим вопросам [4].

Методические принципы – это основные правила, соблюдение кото-
рых ведет к достижению положительных результатов.

Перечислим методические принципы, которые мы применили при 
построении системы упражнений и задач для обучения курсу компьютер-
ной графики:

 – геометрические задачи (по школьной геометрии), алгоритмы;
 – моделирование (2D, 3D, Excel, анимации);
 – олимпиадные и занимательные задачи;
 – в профессиональной деятельности (в жизни общества, педагогиче-

ских задачах, деловой графике).
Кратко охарактеризуем эти принципы.
1. Геометрические задачи и алгоритмы.
Вся история геометрии связана с практикой построений при помо-

щи подручных средств, для измерения с использованием линейки и цирку-
ля постоянного раствора, равного данной стороне. Их решение уже было 
известно одному из величайших мыслителей и энциклопедистов раннего 
средневековья - Аль-Фараби, который описал метод построения пяти-
угольника (шести - десятиугольника) [5].   

Используя законы геометрии, необходимо научиться строить модели 
геометрических операций: деление отрезка и угла на равные части, опреде-
ление центра окружности и др.  

2. Возможность отработки этапов моделирования по решению дан-
ного класса задач.

В компьютерной графике используются два основных варианта опи-
сания графических данных, отличающихся количеством независимых ко-
ординат, необходимых для определения положения графических объектов 
и их элементов. 

Решение 2D практических задач. Плоское, или двумерное (2D), ко-
торое оперирует только двумя независимыми координатами. Двухмерная 
сцена может формироваться из объектов, расположенных как в коорди-
натной плоскости, так и из проекций всех видимых объектов на плоскость 
изображения. Компьютерная графика изобилует примерами плоских сцен: 
цифровые фотографии; сканированные рисунки и картины; изображения, 
созданные растровыми или двухмерными векторными редакторами. При-
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меры векторной графики - машиностроительные чертежи, географические 
карты и т.п.

Решение 3D практических задач. Объемное, или трехмерное (3D), 
требующее задать три независимые координаты. Трехмерная компьютер-
ная графика – одно из наиболее динамично развивающихся направлений 
информационных технологий. Трехмерное описание геометрии намного 
сложнее двухмерного, поэтому массовое применение достижений этой 
отрасли долгое время сдерживалось вычислительными возможностями 
персональных компьютеров. Основными заказчиками и потребителями 
трехмерной графики являются компьютерные игры, киноиндустрия, 
компьютерные тренажеры и симуляторы, а также программы научной 
визуализации.

Решение 3D практических задач ведется по трехэтапной схеме:
 – формализация – реализует переход от практической задачи к по-

строению ее модели;
 – решение графической задачи, сформулированной на первом этапе;
 – интерпретация – полученное решение графической задачи перево-

дится на язык практической задачи.
Возможность использования графического редактора в MS Excel при 

отработке этапов моделирования. Информационная модель в табличной 
форме детально описывает объекты, выявленные при формализации зада-
чи, их параметры, действия. При исследовании количественных характе-
ристик объекта необходимым шагом является составление математической 
модели, которое заключается в выводе математических формул, связываю-
щих параметры модели.

На основе составленных информационной и математической моде-
лей составляется компьютерная модель. Компьютерная модель непосред-
ственно связана с прикладной программой, с помощью которой будет про-
изводиться моделирование. В нашем случае это электронные таблицы. При 
составлении расчетных таблиц надо четко выделить три основные области 
данных: исходные данные, промежуточные расчеты, результаты. 

Исходные данные вводятся вручную. Промежуточные расчеты и ре-
зультаты проводятся по формулам, составленным на основе математиче-
ской модели и записанным по правилам электронных таблиц.  

Методика решения задач с помощью компьютерной графики в элек-
тронных таблицах следующая:

пояснение алгоритма решения задачи;
 – определение исходных и расчетных величин;
 – теоретическое проектирование графики;
 – создание графики на ПК, выполнение графики (дизайна или эски-

за);
 – использование графических операций.
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Анимация. Интерес к графике поддерживается и с помощью решения 
увлекательных и занимательных задач, поэтому при проявлении интереса 
педагогов-информатиков к графике, при воспитании увлеченных графикой 
будущих поколений не последнюю роль играют графические задачи в курсе 
компьютерной графики.

Анимация как способ иллюстрации понятий стала общедоступной с 
развитием компьютерных мультимедиа технологий, при переходе от пока-
дровой прорисовки к описанию. 

В настоящее время распространены следующие форматы графи-
ческих файлов, которые поддерживают воспроизведение анимации: GIF 
Animation (GIF), Video for Windows (AVI), QuickTime (MOV), Macromedia 
Flash (SWF). 

3. Олимпиадные и занимательные задачи.
Возбуждению и развитию интереса к изучению курса компьютерной 

графики способствует решение олимпиадных задач, предваряющих изуче-
ние новых экономических сведений, создающих проблемную ситуацию.

4. Компьютерная графика в профессиональной деятельности          
(в жизни общества, педагогических задачах, деловой графике) имеет 
свою специфику.

Компьютерная графика в жизни общества. С помощью задач, ре-
шаемых в курсе компьютерной графики, педагог-информатик знакомится 
с ролью компьютерной графики в науке информатики. Но нельзя забывать 
и значение компьютерной графики для информатики. Задачи по графике, 
приводящие к новым понятиям курса «Компьютерная графика», приемы и 
методы решения тоже имеют немаловажное значение.

Вычислительная техника открыла широкие возможности для изуче-
ния процессов, происходящих в природе и обществе. Среди задач, успеш-
но моделируемых на компьютерах, особое место занимают экологические. 
Круг их очень велик. С одной стороны, это задачи развития биологических 
видов в природной среде, с другой – исследование влияния деятельности 
человека на природу. Моделирование в экологической сфере позволяет про-
гнозировать развитие биологических популяций, управлять численностью 
отдельных видов и предсказывать влияние угрожающих их развитию фак-
торов. 

Возможность применить теоретические знания к решению педаго-
гических задач. При решении большинства задач будущие педагоги-инфор-
матики применяют ранее полученные знания, умения, навыки. Таким об-
разом, независимо от целей, поставленных преподавателем перед решени-
ем конкретной задачи, при ее решении происходит повторение изученного 
ранее. Но повторение изученного может быть и специальным назначением 
задач, предложенных преподавателем [6].

Деловая графика – область компьютерной графики, предназначенная 
для наглядного представления различных показателей работы учреждений. 
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Плановые показатели, отчётная документация, статистические сводки — 
вот объекты, для которых с помощью деловой графики создаются иллю-
стративные материалы. Программные средства деловой графики включа-
ются в состав электронных таблиц.

В условиях фундаментализации образования взаимосвязанное изуче-
ние тем разделов вычислительной геометрии, черчения и компьютерной 
графики позволяет педагогам-информатикам оценивать их прикладное зна-
чение при получении изображений различных графических объектов. При 
этом общий инструмент, используемый при выполнении графических ра-
бот, позволяет наиболее эффективно использовать средства компьютерной 
графики.

В заключение отметим, что систематическое знакомство с геометриче-
скими моделями, применяемыми в исследованиях из области будущих про-
фессиональных интересов педагогов-информатиков, позволяет реализовать 
все основные методические принципы преподавания компьютерной гра-
фики, а не только предпрофессиональную подготовку. Так, геометрическое 
моделирование является одним из важнейших завоеваний цивилизации, 
поэтому знакомство с идеями и методическими принципами такого моде-
лирования обеспечивает реализацию образовательной цели преподавания 
компьютерной графики. Навыки построения конкретных геометрических 
моделей, формирование культуры профессионального геометрического мо-
делирования как способа формирования разного рода гипотез формирует 
психологическую и технологическую подготовленность педагогов-инфор-
матиков к содержательному и творческому использованию компьютерной 
графики.

Таким образом, вышеизложенные критерии графического изображе-
ния позволяют определить уровень форсированности восприятия у студен-
тов по выполненным работам и оценить соответствие уровня их работ тре-
бованиям подготовки будущих педагогов-информатиков.
_______________________________________________________
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ

Для человека, живущего в рамках современной цивилизации, ха-
рактерно стремление к визуальному восприятию информации. Данное 
явление приводит к тому, что в процессе обучения с использованием 
информационных технологий зрительный образ преобладает над тек-
стовым. Преподавание компьютерной графики дает возможность са-
мому создавать эти образы.

Проблема изучения различных программ компьютерной графи-
ки является достаточно актуальной, так как процесс информатизации 
общества находится на пике своего развития. Целью нашего исследо-
вания является выбор рациональных и оптимальных решений при ин-
теграции информационных и образовательных технологий с систем-
ных позиций, т.е. на основе эффективности воздействия преподавателя 
и обучаемого. Исходя  из этого, преподаватель сталкивается с такими 
учебными задачами, как повышение качества преподавания программ 
компьютерной графики и совершенствование навыков владения про-
грессивными технологиями ее обработки. Одним из важных вопро-
сов методики обучения компьютерной графики и анимации является 
проблема определения дидактически целесообразных методов и форм 
проверки знаний и умений учащихся по компьютерной анимации.

Формы и методы обучения компьютерной анимации во многом 
задаются иерархией целей, содержанием курсов и условиями препо-
давания. Групповое обучение компьютерной анимации в целом пред-
почтительней индивидуального, однако целесообразно проанализиро-
вать максимально широкий спектр форм и методов обучения учащихся 
компьютерной анимации [1, c.85-92].

Обучение компьютерной анимации допускает использование 
классно-урочных форм проведения занятий, в том числе с использова-
нием компьютера или видео для демонстрации, т.к.:

1. Лекции по изучению возможностей и инструментов анимаци-
онного пакета предпочтительно проводить как вводные, поскольку их 
освоение требует именно практических занятий. Сравнительный ана-
лиз анимационных пакетов может проводиться в лекционно-дискусси-
онной форме, особенно если обучение в целом направлено на освоение 
теории, а не на приобретение навыков создания компьютерной анима-
ции.
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2. Интерактивная лекция является основной формой обучения 
теории компьютерной анимации, особенно вводной части курса. Инте-
рактивная лекция отличается от традиционной двусторонним потоком 
информации (от учителя и от учеников), включает проблемные вопро-
сы со стороны учителя, эвристическую беседу, допускает прерывание 
рассказа учителя и обсуждение затруднений или заинтересовавшей те-
мы, импровизированное выступление учащегося или нескольких уча-
щихся по теме лекции. Отличие интерактивной лекции от дискуссии 
состоит в руководящей роли учителя. Целью интерактивной лекции яв-
ляется донесение информации и активное усвоение этой информации 
школьниками и студентами, а не обмен мнениями. Лекционная форма 
при переходе к последующим этапам обучения постепенно заменяется 
дискуссиями, докладами, обсуждениями и иными формами обучения, 
делающими процесс освоения знаний и навыков активным и переда-
ющим часть функций управления обучением в руки самих учащихся.

3. Практические занятия по освоению инструментария анимаци-
онного компьютерного пакета, изучению техник анимации, созданию 
авторских фильмов.

4. Игры, шарады – особенно важная форма обучения младших 
школьников, хотя студенты также нуждаются в игровых формах. Игры 
по созданию иллюстраций к произведениям, визуально-лингвистиче-
ские шарады, в которых по визуальному образу нужно угадать зашиф-
рованное слово или выражение, конкурсы на лучший анимационный 
фильм по математике, биологии или химии способствуют возникнове-
нию межпредметных связей и повышают мотивацию учащихся.

5. Видео-просмотры особенно важны как для повышения общей 
культуры, так и научения умному сопереживанию, формированию ви-
зуальной медиа-культуры. Видеопросмотры в классе дают материал для 
дискуссий, докладов и творческих работ, повышают мотивацию уча-
щихся и активизируют их творчество. В видеотеку, сопровождающую 
курс компьютерной анимации, необходимо включить материалы по тра-
диционной и компьютерной анимации, представляющей разные страны, 
различные техники и различные приложения анимации. Конкретное со-
держание видео-поддержки зависит от содержания соответствующего 
курса. Такое обучение наиболее доступно в условиях школы, однако, 
как правило, оно характеризуется рассеянным информационным про-
цессом, разомкнутым управлением обучения и оценкой по окончатель-
ному результату.

Односторонность информационного потока (от учителя к учени-
кам) и недифференцированность подхода в рамках такого обучения ком-
пьютерной анимации преодолевается с помощью ряда педагогических 
средств и приемов, к которым относятся:
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1) проверочные тесты на знание инструментария компьютерной 
анимации с последующим групповым обсуждением ответов;

2) исследовательские тесты (групповые/парные/индивидуальные) 
на изучение неизвестного инструментария, на создание специальных 
сложных эффектов с последующим групповым/парным обсуждением 
результатов и оптимизацией технологии исследования;

3) работа в группах над проблемными задачами, использующая 
эффект взаимного обучения, консультации и проверки, а также приемы 
мозгового штурма;

4) контрольные, которые позволяют проверить не только знание 
пройденного материала, но и умения добывать знания, проводить иссле-
дования и решать творческие задачи [2, c.36].

В целом классно-урочный тип обучения допустимо применять 
почти на всех этапах обучения, исключая последний этап, направленный 
на развитие умений творческого самовыражения средствами компьютер-
ной анимации. На завершающем этапе работа ведется учениками почти 
самостоятельно, они переходят на уровень «профессионалов». Внеуроч-
ное обучение компьютерной анимации также целесообразно в рамках 
медиаобразования. В число форм этого обучения следует включить сле-
дующие:

1. Домашние задания, предполагающие самостоятельное, группо-
вое или индивидуальное решение задач на усвоение, поиск или исследо-
вание инструментария и приемов компьютерной анимации.

2. Творческие работы искусствоведческого характера, поиск и си-
стематизация материалов для этих работ.

3. Исследовательские проекты, в которых группа учащихся само-
стоятельно решает поставленную задачу (например, проводит сравни-
тельный анализ ряда пакетов компьютерной анимации, осваивает один 
пакет или один раздел компьютерной анимации).

4. Работа по принципу «съемочной группы» в составе режиссера, 
сценариста, художника и звукорежиссера (под руководством преподава-
теля, который в таких случаях является режиссером или сценаристом 
фильма).

5. «Консалтинговая модель». Учитель выступает как консультант 
группы учащихся, работающих над анимационным фильмом. Эта форма 
обучения (как и предыдущая) соответствует «творческому» этапу обуче-
ния. 

Такая работа требует от учеников большого количества труда вне 
уроков, развитые умения распределения ролей и группового решения 
проблем. Учитель выступает консультантом по техническим пробле-
мам, аналитиком, корректирует процесс работы в случае возникнове-
ния в группе конфликтов, участвует в оценке и окончательной доработ-
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ке фильма перед записью его на видео. Кроме того, учителю разумно 
взять на себя роль менеджера проекта в случае возможности выставить 
созданный фильм на фестивали или конкурсы компьютерной анимации 
(см. об этом подробнее [3-5]).

6. Экскурсии на выставки, кино- и видеопросмотры вне класса: 
этот вид работы актуален на всех этапах обучения. Экскурсии суще-
ственны для расширения кругозора в области произведений медиа. Уча-
щиеся, как правило, даже если и видели много анимационных компью-
терных фильмов, затрудняются их анализировать и оценивать, плохо от-
личают техники анимации и т.д. Большинство школьников и студентов 
не знают, где можно увидеть качественную компьютерную анимацию, 
общая культура в области медиа на первых этапах обучения не слишком 
высока.

7. Дискуссии и круглые столы (в частности, для обсуждения про-
смотренных компьютерных анимационных фильмов), включающие до-
клады и ролевой тренинг. Например, отстаивание заданной преподавате-
лем, но не понятной учащемуся точки зрения, заставляет его исследовать 
аргументы в пользу этой позиции и внимательно прислушиваться к про-
тивоположной, а также разъяснять неясную позицию противника в споре. 
Это особенно важно для выработки критического мышления и обучения 
цивилизованным и аргументированным формам дискуссирования, для 
ориентации в теории и практике профессиональной анимации.

8. Самостоятельный поиск необходимой информации или средств 
решения прикладной или художественной задачи - актуальная проблема 
практической части курсов, особенно для первого (освоение программ-
ных анимационных средств) и последнего (развитие навыков творческого 
самовыражения) этапов обучения.

9. Презентации созданных анимационных фильмов, предполагаю-
щие, в частности, грамотное их оформление, а в случае работы «на заказ», 
работу с заказчиком. 

Возможно также и индивидуальное обучение компьютерной анима-
ции. К числу форм такого обучения относятся следующие:

1. Индивидуальное обучение инструментарию и технике компью-
терной анимации. Такая работа характеризуется индивидуальным подхо-
дом, но лишает ребенка преимуществ работы в группе сверстников.

2. Самостоятельное изучение анимационного пакета по учебному 
пособию. Это крайне сложный тип обучения, доступный только немно-
гим старшеклассникам. Как правило, он соответствует последнему, твор-
ческому этапу обучения.

3. Самостоятельное изучение возможностей анимационного пакета 
без учебного пособия подходит для тестирования знаний программного 
пакета и обучения старшеклассников и студентов.
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4. Индивидуальный консалтинг по анимационному пакету или те-
ории анимации. Это совместное исследование учителя и ученика, в ко-
тором последний имеет подчиненную роль (ведомый). Этот тип работы 
естественно возникает и на практических занятиях по компьютерной 
анимации и при проектной работе на последнем, «творческом», этапе 
и является одной из основных форм обучения практике компьютерной 
анимации.

5. Индивидуальный просмотр или экскурсия. Это удобный способ 
расширить кругозор и подробнее обсудить волнующие одного конкрет-
ного ученика проблемы.

Таким образом, обобщая вышеуказанное, можно сделать вывод о 
том, что любая форма обучения компьютерной анимации должна вести к 
творческому решению задач художественного и научно-исследователь-
ского характера. Для этого требуется отличное владение инструментари-
ем компьютерной анимации, общая культура в области медиа и развитое 
критическое мышление, а также умение работать в группе. Считаем, что 
обучая специалистов, мы должны подготовить профессионалов, умею-
щих использовать полученные знания в различных жизненных ситуаци-
ях, самостоятельно получать необходимые знания, грамотно работать с 
программами компьютерной и анимационной графики.
_____________________________________________________________
1. Никитин К.А. Устройство современной анимации. М., 2001.
2. Жандаров В.С. Анимация - искусство кино. М., 2004.
3. Голубев А.П., Анастасюк Р.Л. Использование эффектов Corel R.A.V.E. М., 2009.
4. Технология изготовления стерео-варио изображений. //URL: http://www.freedomeye.ru (дата 

обращения – 12.10.2017).
5. Гурский Ю. Компьютерная графика Photoshop CS5, CorelDRAW X5, Illustrator CS5. СПб.: Пи-

тер, 2011.
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Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат физико-математических 
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О ПАРАДОКСЕ ЛЖЕЦА В СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКЕ

В конце XX века в области искусственного интеллекта и общей 
теории систем оформился новый раздел о самореферентных системах. 
В связи с этим, изучение всех проявлений явления самореферентности в 
различных науках вызывает повышенный интерес и дает новые знания. 
Математическое моделирование становится определяющей методикой 
многих наук XXI века, поскольку с его помощью можно обнаружить ба-
зовые инварианты структуры новых знаний. Одной из наиболее важных 
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инвариант научного метода является логичность. Что дает математика 
логике и что логика дает математике? Рассмотрим в этой связи историю 
только одного античного суждения. 

В VI в. до н.э. греческий поэт Эпименид высказал утверждение: 
«Все критяне лжецы». Поскольку он сам жил на острове Крит, то это 
его осмысленное утверждение на первый взгляд не могло быть ни ис-
тинным, ни ложным. 

Если Эпименид говорит правду, то как критянин он должен быть 
лжецом. Это невозможно. Остается возможность, что Эпименид лжёт, 
тогда не все критяне лжецы, и среди этих правдивых критян нет самого 
Эпименида. Здесь нет парадокса, но здесь есть явная самореференция, 
т.е. утверждение о свойствах себя самого. Математическая логика лег-
ко разрешает полупарадокс Эпименида с помощью метода резолюций в 
логике предикатов. 

Для этого рассмотрим атомарные предикаты K(x) и L(x). 
∀x(K(x)→L(x)) – утверждение Эпименида.
Посылки:
K(E)
L(E)→¬( ∀x(K(x)→L(x)))
¬ L(E)→( ∀x(K(x)→L(x)))
Заключение:
L(E)&¬(∀x(K(x)→L(x)))
Отрицание заключения:
¬ L(E) &(∀x(K(x)→L(x)))
Из посылок и отрицания заключения выводится пустая резольвента.
Следствие:
L(E) & (∃x(K(x) &¬L(x))).
Приведем еще четыре другие, более проблемные формулировки 

парадокса лжеца [1].
Первое высказывание называется эго-формулировкой и звучит оно 

так: «Я лгу». 
Второе высказывание звучит иначе, чем у Эпименида, но тоже со-

держит квантор: «Все, что я говорю, есть ложь». Такое высказывание 
называют объёмной формулировкой.  

Третье высказывание как раз и есть самореферентное. Оно звучит 
так: «Данное суждение ложно». Обсуждению этих форм парадокса по-
священы работы философов Станислава Лесьневского, Владимира Со-
ловьева и Никласа Лумана. 

Во всех системах С. Лесьневского используются определения в ка-
честве теорем системы. В Прототетике – это так называемые прототети-
ческие определения, которые всегда имеют вид эквивалентностей t≡s, 
где t и s – пропозициональные выражения. При построении Онтологии 
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все средства Прототетики дополняются введением именных перемен-
ных, способных связываться кванторами, возможностью определения 
имяобразующих функторов, причем, сами функторы могут присутство-
вать и как константы, и как переменные, последние могут связываться 
кванторами. Наконец, в L-Онтологии добавляется двуместный предикат 
ε («эпсилон»), определенный на именных выражениях, и «x ε y» чита-
ется как «x есть y». В связи с этим функтором С. Лесьневский исполь-
зует новый вид определений, который называется им «онтологическими 
определениями». В простейшем случае такие определения имеют вид:

x ε Z ≡ x ε x ∧ f(x), где Z – вновь вводимое имя, f(x) – пропозицио-
нальное выражение, содержащее только переменную x в качестве сво-
бодной переменной.

В простейшем случае Онтология С.Лесьневского напоминает 
обобщение исчисления предикатов без равенства с предикатом ε. Кроме 
того, в L-Онтологии принимается новая схема аксиом – так называемое 
«правило экстенсиональности». Специфической аксиомой является так-
же «аксиома Онтологии», определяющая смысл предиката ε. Она вы-
глядит так:

(АО) a ε Z ≡ ∃b(b ε a) &∀b∀c(b ε a & c ε a → b ε c) & ∀b(b ε a → b ε Z)

В новом предикате ε С.Лесьневский выразил некоторый номина-
листический смысл: в выражении «x ε y» x должно быть именем единич-
ного материального объекта (например, «Эпименид», «Луна», «Крит»), 
a y может быть как единичным, так и общим именем (например, «живот-
ное», «светило»). Выражение «x ε y» считается истинным только тогда, 
когда единичный объект, обозначаемый именем а, обозначается также 
и именем b. Например, если x есть «Луна», y – «светило», то «x ε y» 
читается как «Луна есть светило» и является истинным. Выражение же, 
например, « yy ε » (т.е. «светило есть светило»), уже ложно, так как 
«светило» - не единичное имя [2].

Наконец, четвертая форма парадокса лжеца – это изобретенное 
Бертраном Расселом в 1903 году множество всех несамосодержащих 

множеств
        

{ }xxxR ∉= .

Для расселовского множества имеется следующее противоречие: 
R∈R, тогда и только тогда, когда R∉R. Создаётся проблема одновремен-
ной ложности предикатов R∈R и R∉R с учетом истинности закона ис-
ключенного третьего. 

Существует логическое объяснение этой трудности. В частности, 
имеется два одноместных предиката: A(x) – «быть подмножеством мно-
жества всех множеств М» и B(x) – «быть самосодержащим множеством». 
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В паре со своими отрицаниями они ведут себя по-разному. А и А 
– контрадикторны, а В и В – неконтрадикторны, поэтому А и В нельзя 
отождествлять друг другу. Но в наивной теории множеств отсутствуют 
ограничения, препятствующие отождествлению А и любому другому 
предикату. 

Парадокс Рассела можно считать решённым им же самим в 1908 
году с помощью ранжирования самих множеств. Всем множествам при-
сваиваются так называемые типы. Требуется, чтобы для предиката х∈у 
тип множества х был строго меньше, чем тип множества у. Тогда х и у не 
могут совпадать, и для множеств нельзя определить предикаты «само-
содержащее» и «несамосодержащее», в результате парадоксальное мно-
жество R не сможет появиться.  

Нельзя не упомянуть в связи с парадоксом лжеца теорему о не-
полноте арифметики, которую Курт Гёдель доказал в 1931 году, добавив 
к логике предикатов первого порядка аксиомы, позволяющие вывести 
все теоремы арифметики. Далее он сформулировал некую формулу F 
и её отрицание F, одна из которых должна быть истинна, но ни одна 
из которых не может быть доказана. Кроме того, он сопоставил каж-
дой формуле и каждому доказательству их гёделев номер. После этого 
во второй своей теореме Гёдель построил формулу G, утверждающую 
свою недоказуемость. Формула G ничего не утверждает о своей истин-
ности или ложности, но она недоказуема.  В случае непротиворечивости 
арифметики эта формула должна быть истинной в метаматематическом 
смысле. Это означает, что она недоказуема в рамках самой логической 
системы. Это применимо в первую очередь к теории множеств Цермело 
– Френкеля, но также верно для всех аксиоматических теорий.

Другим великим результатом, полученным при разработке про-
граммы Давида Гильберта по изучению логики предикатов первого по-
рядка (логицизм), явилась теорема, доказанная Алонзо Чёрчем в 1936 го-
ду. В ней говорится о том, что исчисление предикатов первого порядка 
неразрешимо, т.е. нет единой машины Тьюринга, определяющей дока-
зуемость произвольной формулы. В процессе написания статьи А.Чёрч 
разработал λ-исчисление, которое теперь активно применяется в функ-
циональном программировании, пришедшем на смену императивному 
программированию. Одновременно с этим на смену классической логи-
ке пришла комбинаторная логика [3]. 

Иерархичность построения выражений формального языка сейчас 
очень широко применяется в программировании на языке С++. Напри-
мер, вместо строки, написанной в устаревшем стиле на языке С, 

if (something) return O;
теперь требуется явно указать, как преобразуется тип возвраща-

емого целого объекта, а именно 
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if (something) return uint16_t(0);
Более того, в С# имеется поддержка лямбда-функций, т.е. функ-

ций, играющих роль аргумента другой функции [4].  
Например, вместо того, чтобы встраивать функцию возведения 

в куб с объявлением нового класса, будет более экономно сделать пе-
редачу аргумента:

int  main () {
               int a=some_other_function ([=] (int x) {return x*x*x; });
          }
Помимо большого прикладного значения нового математиче-

ского аппарата имеется надежда на решение оставшихся чисто ма-
тематических проблем. Широкое использование типизации по ие-
рархическому принципу выявило новые трудности уже в понимании 
числовых систем (например, проблема определения равенства для 
действительных чисел), поскольку учитывается разнотипность их 
классов. Есть сложности и для теорем об ограниченных последова-
тельностях, когда вычисляется верхняя грань. Оказалось, что теория 
типов потребовала формулировки новых аксиом, имеющих далеко не 
логическую природу. В этой связи снова актуальны те же вопросы о 
непротиворечивости, только с применением новых понятий [2]. 

В заключение можно сказать, что хотя парадокс лжеца носит 
металогический характер и пока ещё он не разрешен, уже одно то, 
что он породил знаменитые диагональные процедуры рассуждений 
и вопросы о неподвижных точках в математике, заставляет к нему 
возвращаться. 

Поиск адекватных логических конструкций в будущем возмож-
но приблизит науку к пониманию таких неоднозначных ускользаю-
щих понятий, как истина, сознание, развитие, общество, культура, 
абсолютное, абстрактное, бытие.
_____________________________________________________________ 
1. Коэн М., Нагель Э. Введение в логику и научный метод. М.: Социум, 2015. 
2. Фон Вригт Г. и др. Исследования по неклассическим логикам. М.: Наука, 1989. 
3. Петцольд Ч. Читаем Тьюринга. М.: ДМК Пресс, 2016.
4. Степанов А.А., Роуз Д.Э. От математики к обобщенному программированию. М.: ДМК 

Пресс, 2015.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК 
КОМПОНЕНТ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ

Олимпиады школьников в Казахстане прошли большой путь от 
олимпиад в нескольких крупных городах до олимпиад в каждой школе, 
районе, области, республике и в настоящее время достигли международ-
ного уровня. Основной причиной возникновения и развития олимпиад-
ного движения была заинтересованность ведущих вузов в отборе наибо-
лее подготовленной молодежи. В связи с этим на первом этапе развития 
олимпиад основной задачей, стоящей перед ними, была задача выявления 
и подготовки наиболее одаренных и способных учащихся. Подготовка 
учеников к соревнованиям и олимпиадам по информатике требует от учи-
теля знаний методов и форм диагностирования готовности учащихся к 
участию в олимпиаде.

Сегодня в методической литературе по информатике и публикациях 
педагогов все шире исследуется проблема интереса детей в контексте раз-
нообразной деятельности учащихся по информатике [1; 2].

Одним из важных структурных компонентов процесса подготовки к 
творческим соревнованиям и олимпиадам по информатике является диа-
гностирование уровня их готовности к участию. Цель данной статьи - из-
учение и описание методов и форм диагностирования уровня готовности 
обучающихся к участию в олимпиадах по информатике. 

Особенностью олимпиад по информатике является использование 
компьютера на каждом из этапов решения олимпиадных задач, и это долж-
но быть использовано и в процессе подготовки к участию в олимпиадах 
по информационным технологиям и программированию. Поэтому, в си-
стеме контроля и оценивания результатов обучения учащихся необходимо 
использовать различные методы и формы диагностирования готовности к 
участию в олимпиаде. Для этого следует учитывать следующие условия:

 – к проведению контроля требуется индивидуальный подход;
 – на всех этапах подготовки следует учитывать систематичность и 

регулярность контроля;
 – качественный учет результатов обучения обеспечивает разноо-

бразие форм контроля;
 – охват материала всех разделов учебной программы школьного 

курса информатики;
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 – в оценке результатов обучения использовать объективный под-
ход;

 – применять к оцениванию достижений учащихся по информати-
ке дифференцированный и уровневый подходы.

Подготовка учащихся к олимпиадам по информатике как непре-
рывный процесс состоит из нескольких этапов. Основным, обязатель-
ным этапом подготовки является диагностирование уровня готовности, 
т.е. процесс определения результатов подготовки по информатике. Учи-
тель проводит проверку, контроль, учет и оценивание результатов об-
учения для определения готовности ученика к участию в олимпиаде по 
информатике [3]. 

Проверка – это процесс, при котором определяются успехи и труд-
ности, возникающие при изучении материала и овладении знаниями. В 
процессе проверки определяется степень достижения поставленных це-
лей обучения. 

Контроль – действие для сравнения и сопоставления результата, 
который запланирован с эталонами стандартов и требований.

Учет – это процесс фиксирования показателей проверки и контро-
ля, приведение их в систему для определения динамики и полноты полу-
чения знаний.

Оценивание результатов – это рассуждения о процессе и результа-
тах подготовки, которые содержат ее качественную и количественную 
оценку.

Методами контроля являются виды деятельности, направленные 
на диагностирование готовности учащихся к участию в олимпиадах по 
информатике. Они позволяют своевременно осуществить связь учителя 
и ученика в процессе подготовки к олимпиаде и получить данные об эф-
фективности подготовки. При диагностировании готовности учеников к 
олимпиаде, помимо общеизвестных и традиционных методов, широко 
используются средства, которые реализуются с помощью компьютера. 
Контроль и оценка уровня подготовленности выполняется с помощью 
компьютерных программ.

Основными методами контроля знаний, умений и навыков обуча-
ющихся по информатике является устный опрос, письменная (практиче-
ская) проверка и стандартизированный контроль (тестирование).

Формы проверки готовности к участию в олимпиаде делятся на 
«машинные» и «безмашинные». Приоритетной формой диагностирова-
ния готовности к участию в олимпиаде по информатике, на наш взгляд, 
является машинная форма. Использованием контролирующей компь-
ютерной программы обеспечивается гибкость управления учебным 
процессом, так как, проверяя ответы, программа не только фиксирует 
ошибки, но и определяет их характер. Это обеспечивает своевременное 
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устранение причин, обуславливающих появление ошибки. К безмашин-
ным средствам письменного контроля относят: письменную работу, про-
верочную (контрольную), практическую, самостоятельную работу, ин-
формационный диктант и т.д.

При выполнении письменных работ учащимся необходимо проде-
монстрировать высокий уровень теоретических знаний и умений при-
менять их на практике при решении конкретных задач по информатике. 
Используя методы письменного контроля, учитель выявляет, насколько 
учащийся владеет письменной речью, логично и последовательно вы-
страивает и излагает тексты.

Практические (лабораторные) работы широко используются в ин-
форматике для выработки умений и навыков применять изученный теоре-
тический материал на практике. Задания могут выполняться не только на 
компьютере, но и на бумаге, путем построения схем, таблиц, написания 
кода программ и т.д. 

Проверочная (контрольная) и самостоятельная работа - традицион-
ные средства контроля результатов обучения, эффективный метод провер-
ки и оценивания готовности учащихся к олимпиаде, уровня их знаний, 
умений и навыков, т.к. такие работы выполняются самостоятельно, без 
подсказок и помощи учителя. Проверочная работа позволяет произвести 
систематизацию знаний, повторение и закрепление материала. Самосто-
ятельная работа - необходимый этап при подготовке к олимпиаде. Она 
проводится после того, как коллективно решаются и обсуждаются олим-
пиадные задачи по новой теме.

Информационный диктант является методом письменной проверки 
знаний, позволяющий контролировать усвоение изученного материала. 
Цель диктанта - проверка практических и творческо-интеллектуальных 
умений и навыков (например, творческий диктант или диктант с продолже-
нием).  Методика проведения такого диктанта заключается в зачитывании 
учителем коротких вопросов или раздаче ученикам заранее подготовлен-
ных на отдельных листках бумаги вопросов (задач, примеров). Учащиеся 
письменно отвечают на вопросы в течение непродолжительного времени. 
Информационный диктант можно провести и в форме теста. Диктант с 
использованием компьютера одновременно позволяет провести проверку 
знаний и практических умений. Метод диктанта может быть представлен 
также его разновидностями, такими как выборочные диктанты (выбира-
ются только определенные слова, предусмотренные заданием), свободные 
(нацеленные на развитие памяти), творческие (мини-сочинения, развитие 
идеи и темы, направленные на развитие речи учащихся, самостоятель-
ность и критичность мышления), и собственно контрольные.

Еще одним методом контроля является метод стандартизированно-
го контроля (тестирование, дидактические тесты). Дидактические тесты 
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– это стандартизированные задания, охватывающие определенный матери-
ал и устанавливающие степень его усвоения учащимися. Тестовое задание 
обычно состоит из нескольких вопросов, и необходимо выбрать к каждому 
правильный ответ из предложенных 3-5 ответов. Другой вариант прохож-
дения теста заключается во вставке пропущенных слов в утверждения или 
же окончание незаконченного предложения. Важным преимуществом те-
стирования является оперативность обратной связи, а также возможность 
осуществить проверку знаний и умений учащихся как на обязательном, 
так и на повышенном уровне. Однако использование тестирования не дает 
возможность определить всю полноту и объем знаний, являясь кратковре-
менным технологически сравнительно просто составленным испытанием, 
которое проводится в равных для всех участников условиях.

Таким образом, исследование показало, что наиболее точная и ка-
чественная проверка готовности учащихся к участию в олимпиаде по ин-
форматике достигается путем применения разнообразных методов и форм 
диагностирования. Правильное диагностирование поможет учителю на 
ранних этапах подготовки скорректировать усвоенный материал или вос-
полнить существующие пробелы в знаниях, умениях и навыках ученика.
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О ДЕДУКТИВНОМ СИНТЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 
ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  

В настоящей работе изучаются классы задач обработки структур 
данных, по описаниям которых в языке логики первого порядка стро-
ятся логические выводы в системе обобщенного натурального вывода 
[1]. Из построенных логических выводов строятся итерационные про-
граммы.     

40 лет назад выдающийся логик Г. Крайзель подробно проана-
лизировал возможности теории доказательств в поиске программ для 
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ЭВМ, отметив при этом «болевые» точки и заблуждения логиков [2]. 
Русский перевод этой статьи существует [3]. Несмотря на относитель-
ные успехи [4-6], теория дедуктивного синтеза программ все еще нуж-
дается в соображениях Г. Крайзеля.     

Перечислим некоторые из первоочередных задач, без решения 
которых ощутимое продвижение в области дедуктивного синтеза про-
грамм и разработки систем интеллектного планирования будет, на наш 
взгляд, затруднительно:

1) известные методы поиска вывода являются чисто синтаксиче-
скими и не позволяют учесть все детали выбора структур данных для 
программной реализации исходных объектов из знаний о предметной 
области, поэтому необходимо изучать структуру логических выводов, 
используемых для решения различных классов задач;

2) продолжает оставаться актуальной задача модификации суще-
ствующих логических инструментов (равно как и построения новых 
методов) дедуктивного синтеза и автоматического планирования в со-
ответствии с логикой развития области обработки и представления 
знаний;

3) при синтезе программ и автоматическом планировании перво-
степенное значение имеют изучение и формализация тех фундамен-
тальных свойств алгоритмов и программистских приемов, которые 
используются на практике и которые влияют как на структуру логиче-
ских выводов, так и на тактики их построения;

4) итерационная природа основных структур данных требует по-
строения специализированных систем вывода, которые должны обла-
дать рядом свойств, относящихся к изучаемой предметной области.

Для упрощения формулировок и изложения далее рассматрива-
ются задачи обработки одномерных массивов целых чисел. Массив 
рассматривается как совокупность независимых переменных. Фраг-
мент языка первого порядка для формализации предметной области 
определяется так, что большинство используемых функций и преди-
катов имеют общеупотребительное значение. Все результаты с некото-
рыми модификациями переносятся на другие структуры данных.

Всюду ниже, когда мы говорим «задача решена», имеется ввиду, 
что по описанию задачи в виде формулы первого порядка построен ее 
логический вывод, из которого извлечена программа с циклами, реша-
ющая исходную задачу. 

Задачи обработки массивов делятся на два класса: 
 – задачи поиска элементов с заданными свойствами;
 – задачи изменения элементов массива, то есть его состояния.

Задача поиска в массиве элементов с заданным свойством реше-
на для свойства, имеющего следующий вид:
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)),(,,...,],[( 1 ixtAAixA k - простая дизъюнкция, в которой: 

x – переменная для массива; 

i – номер элемента, который надо найти; 

A1,…, Ak – простые бескванторные конъюнкции, входящие в A; 

)),( ixt = (t1(x,i),…, tl(x,i))  – все термы, входящие в A. 

(Дизъюнкция Q x (A1A2…Ak) – простая, если каждая Ai является 

простой конъюнкцией. Конъюнкция Q x (A1&A2&…&Ak) – простая,  если 

каждая Ai является атомной формулой или ее отрицанием.) 

Из второго класса решены следующие задачи: 

1) Пусть 1n  , а kppp ,...,, 21  - одноместные предикаты такие, что: 

- простая дизъюнкция, в которой:
x – переменная для массива;
i – номер элемента, который надо найти;
A1,…, Ak – простые бескванторные конъюнкции, входящие в A;
t(x,i) (t1(x,i),…, tl(x,i))  – все термы, входящие в A.
(Дизъюнкция 
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задачу.  

Задачи обработки массивов делятся на два класса:  

- задачи поиска элементов с заданными свойствами; 

- задачи изменения элементов массива, то есть его состояния. 

Задача поиска в массиве элементов с заданным свойством решена для 

свойства, имеющего следующий вид: 

)),(,,...,],[( 1 ixtAAixA k - простая дизъюнкция, в которой: 

x – переменная для массива; 

i – номер элемента, который надо найти; 

A1,…, Ak – простые бескванторные конъюнкции, входящие в A; 

)),( ixt = (t1(x,i),…, tl(x,i))  – все термы, входящие в A. 

(Дизъюнкция Q x (A1A2…Ak) – простая, если каждая Ai является 

простой конъюнкцией. Конъюнкция Q x (A1&A2&…&Ak) – простая,  если 

каждая Ai является атомной формулой или ее отрицанием.) 

Из второго класса решены следующие задачи: 

1) Пусть 1n  , а kppp ,...,, 21  - одноместные предикаты такие, что: 
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простой конъюнкцией. Конъюнкция Q x (A1&A2&…&Ak) – простая,  если 

каждая Ai является атомной формулой или ее отрицанием.) 
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Из второго класса решены следующие задачи:
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- kiii ppppp   &...&&&...& 111  для каждого i от 1 до k; 

- формула ))(...)()(( 1 apapaцелa n  истинна;  

- kttt ,...,, 21  - произвольные термы. 

В массиве целых чисел заменить все элементы, 

удовлетворяющие свойству 1p  - на терм 1t  ,  

удовлетворяющие свойству 2p  - на терм 2t , 

………………………………………………… 

удовлетворяющие свойству kp  - на терм kt . 

2) В массиве переставить элемент с одним заданным свойством и 

элемент с другим заданным свойством. 

3) Сортировка массива пузырьковая и сортировка массива включением.  

Задачу сортировки массива целых чисел рассмотрим более подробно. 

Спецификация задачи имеет вид: 

))),(),(():1(( sxсортsxсортsnxxn  , 

где сорт(x,s) = ])),[],[(,( sjxsixjijixсостs  . 

Рассмотрим два вида сортировки – сортировку выбором и пузырьковую 

сортировку. 

Сортировка выбором: для каждого i берем подмассив от i до n, 

находим в нем минимальный и переставляем его с i-м элементом. 

Последовательность состояний определяется формулой 

))),,,(],[,1,(.(1),(  nixминixssвсеперестissxсорт ,  

где nix ,,  - подмассив массива x от i до n.  

Последняя формула определяет гипотезу для применения правила 

формирования подцели.           

Пузырьковая сортировка: двигаясь от 1 до n, сравниваем соседние 

элементы, и если надо, то переставляем их; делаем такие проходы до тех пор, 

пока перестановки существуют. 

Спецификация алгоритма определяется формулой 
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Последняя формула определяет гипотезу для применения правила 
формирования подцели.          

Пузырьковая сортировка: двигаясь от 1 до n, сравниваем соседние 
элементы, и если надо, то переставляем их; делаем такие проходы до тех 
пор, пока перестановки существуют.

Спецификация алгоритма определяется формулой
))1,()1,(])1[],1[][,1,(.(1),( sxсортsxсортixixixssвсеперестissxсорт   

Отметим, что структура логических выводов, в которых используются 

такие формулы, состоит из двух частей: в первой части строится требуемое 

состояние, а во второй части доказывается то, что построенное состояние и 

является искомым. 

Таким образом, для всех решенных типов задач сформулированы и 

доказаны теоремы о границах параметра цикла, конструктивной истинности 

доказываемой формулы, полной корректности синтезируемой программы. 
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В настоящее время проблема защиты электронных документов очень 

актуальна. Различные компании, предлагающие информационные продукты, 

предоставляют результаты исследований в защищенном формате, чтобы 

предотвратить несанкционированное использование и распространение.  Для 

бизнеса также важно обеспечить защиту своих данных, ведь для снижения 

рисков нужно гарантировать, что документ навсегда останется в неизменном 

виде.  

Защита от копирования и редактирования может пригодиться и для 

личных целей, например, при создании книги, курса обучения, оказании 

консалтинговых услуг. Такой функционал может пригодиться каждому, кто 

Отметим, что структура логических выводов, в которых использу-
ются такие формулы, состоит из двух частей: в первой части строится 
требуемое состояние, а во второй части доказывается то, что построен-
ное состояние и является искомым.

Таким образом, для всех решенных типов задач сформулированы 
и доказаны теоремы о границах параметра цикла, конструктивной ис-
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Защита от копирования и редактирования может пригодиться и для 
личных целей, например, при создании книги, курса обучения, оказании 
консалтинговых услуг. Такой функционал может пригодиться каждому, 
кто разрабатывает интеллектуальные продукты и хочет контролировать 
их распространение. 

Проблема защиты записанной на материальном носителе инфор-
мации появилась практически сразу после появления письменности. 
Одним из востребованных способов было шифрование с помощью 
криптограмм, также разрабатывались способы защиты передаваемых 
секретных сообщений от перехвата и подмены. Люди придумали много 
способов защиты бумажных документов от копирования и редактирова-
ния (изменения). Часть из них используется и для защиты документов в 
электронном виде. 

В основном защита от копирования и редактирования требуется 
для рабочих документов в форматах DOCX и PDF. Рассмотрим некото-
рые современные методы защиты электронных документов. 

Самый распространенный и доступный способ защиты электрон-
ных документов от несанкционированного доступа заключается в уста-
новке пароля на документ или архив. Обычно это делается встроенны-
ми инструментами используемых программ. Например, в приложении 
Acrobat можно ограничить редактирование, копирование содержимого 
и печать [1], но нужно учитывать следующее – сам файл можно копиро-
вать, а вот открыть файл можно будет, указав пользовательский пароль. 
Другой тип пароля (главный) служит для ограничения печати, редакти-
рования и копирования содержимого документа формата PDF.  

Другим методом защиты документа является маркировка, когда на 
текст наносится информация о том, что он имеет особый статус и его 
нельзя редактировать и копировать. Иногда маркировку делают неза-
метной, чтобы выявить источник утечки информации, в этом случае в 
документ ставят маркеры в разных местах и отслеживают, какой вари-
ант «всплывет». Использование специализированных программно-ап-
паратных комплексов в связке с многофункциональными устройствами 
позволяет изменять интервалы или размер шрифта индивидуально для 
каждого экземпляра документа. Такая защита позволяет выявить виновного 
по факту обнаружения инцидента. 

Метод доступа по цифровому ключу основывается на наличии у 
пользователя физического ключа (флеш-накопителя или SDкарты) для 
расшифровки документа. Файл можно копировать, но копию нельзя 
открыть без определенного материального носителя. Это решает про-
блему несанкционированного распространения, но с ограничения-
ми. Во-первых, флешка или SDкарта стоит денег, и, во-вторых, нужно 
обеспечить доставку этого предмета до пользователя, что увеличивает 
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стоимость и затрудняет обмен документами в оперативном режиме. 
В-третьих, пользователю всегда придется иметь этот ключ при себе, и, 
в-четвертых, любая техника имеет свойство ломаться, и пользователю 
следует обдумать вариант замены в случае поломки. 

Система управления правами доступа используется для корпо-
ративных пользователей на базе службы управления правами Active 
Directory (AD RMS). Документы, защищенные AD RMS, шифруются, 
а автор может устанавливать разрешения для тех, кто получит доступ к 
файлам. 

Перечисленные методы имеют свои достоинства и недостатки. Про-
изводители систем защиты документов постоянно работают над тем, что-
бы соединить сильные стороны в одном решении. 

Наиболее рациональным является комбинированный вариант защи-
ты, при котором предоставляется доступ к документу по ключу, отправ-
ляемому по электронной почте или с помощью SMS-сообщения; управле-
ние правами доступа через Интернет, чтобы можно было предоставлять 
и отзывать доступ к файлу в режиме реального времени; отображение на 
документе специальных меток для обозначения особого режима распро-
странения; а также привязка к уникальному материальному носителю. 

В качестве уникального материального носителя можно использо-
вать компьютер или мобильное устройство пользователя (например, опе-
рационная система и процессор имеют собственные серийные номера, ко-
торые нельзя подделать). Это позволит контролировать количество копий 
защищенного документа.

Управление правами доступа через Интернет обеспечивают техни-
ческие средства защиты авторских прав (DRM) – «программные или про-
граммно-аппаратные средства, которые намеренно ограничивают либо 
затрудняют различные действия с данными в электронной форме (копи-
рование, модификацию, просмотр и т.п.), либо позволяют отследить такие 
действия. DRM представляет собой набор систем контроля и управления 
доступом» [2]. 

При создании пароля задаются параметры доступа: на скольких 
устройствах можно открыть документ, сколько времени доступ будет дей-
ствовать, возможность оперативно отозвать доступ. При активации паро-
ля начинают действовать все заданные ограничения. 

Метки сами по себе не обеспечивают защиту, но позволяют детекти-
ровать утечку по цифровому отпечатку, так как для каждого пользователя 
формируется уникальная комбинация цифр и букв, отображаемых на до-
кументе. 

В настоящее время существует несколько профессиональных реше-
ний на базе комбинированных методов защиты электронных документов 
от копирования и редактирования. 
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Профессиональный онлайн-сервис защиты документов SFContent.
com включает DRM, привязку к устройству пользователя, водяные мет-
ки и серийные номера (вместо паролей) [3]. Данный сайт предлагает ус-
луги на платной основе, но есть бесплатное тестирование. 

Это решение позволяет обеспечить защиту от копирования и ре-
дактирования для документов в форматах PDF, DOCX и ряда других. 

Разработчики сервиса SFLetter.com создали не только инстру-
мент для надежной защиты документов от копирования и редактиро-
вания, но и полноценную электронную почту, чтобы пользователь был 
уверен, что данные при пересылке не были искажены [4]. 

Основные функции сервиса (сохранение в тайне содержания 
письма и вложений (получатель не сможет их переслать или скопи-
ровать), а также отслеживание времени открытия документа, попыт-
ки несанкционированного доступа к защищенным файлам) доступны 
бесплатно, а дополнительные (как отзыв доступа к письму, установ-
ка таймера на просмотр, отправка от собственного доменного имени) 
предоставляются в рамках платных тарифных планов, что идеально 
подходит для платных рассылок. К недостаткам этого решения отно-
сится необходимость установки программы просмотрщика для защи-
щённых файлов. 

Сервис «Универсальный Конвертер Документов» преобразует 
любые документы в файлы формата PDF или графические файлы, ра-
ботая на принципе технологии виртуальной печати [5]. С помощью 
этой программы можно подготовить документы к публикации на веб-
сайте, защитить их от копирования и изменений при отправке по элек-
тронной почте, снизить затраты на разработку и внедрение системы 
корпоративного документооборота.

Демонстрационная версия программы «Универсальный Конвер-
тер Документов» дает возможность опробовать все существующие 
функции программы. Единственное отличие от полной версии – до-
бавление «водяного знака» на создаваемые файлы.

StarForce Content – уникальный веб-сервис, с помощью которого 
можно самостоятельно защитить электронные документы и отслеживать 
их распространение в режиме реального времени [6]. Открыть документ 
можно только с помощью специальной программы, созданной StarForce, 
и серийного номера, сгенерированного на сайте сервиса. При этом рас-
пространение защищенных файлов возможно на любых носителях ин-
формации и через Интернет. Сервис StarForce Content представляет собой 
не только систему защиты, но и средство контроля распространения за-
щищенного документа. 

Защищенный продукт можно распространять как на оптических 
дисках (CD и DVD), так и на любых других носителях (флешках, внеш-
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них жестких дисках), в том числе и через Интернет. В зависимости от 
канала распространения различаются и методы защиты от копирования. 

Таким образом, разнообразные современные способы защиты элек-
тронных документов от копирования и редактирования всегда наклады-
вают ограничения на использование. При выборе конкретного варианта 
защиты важно учитывать необходимость баланса между удобством, за-
щищенностью и стоимостью.
_____________________________________________________________
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АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ НЕЧЕТКИХ ЧИСЕЛ  

Существующие на данный момент подходы исследований по ис-
пользованию нечеткой логики и нейронных сетей позволяют проекти-
ровать системы, находящие применение в сферах управления техноло-
гическими процессами, в задачах предсказания и прогноза и т.п. В усло-
виях неопределенности входных данных не всегда возможно в полном 
объеме проводить анализ и получать требуемые результаты. Основной 
причиной появления теории нечетких множеств явилось наличие нечет-
ких и приблизительных рассуждений при описании человеком процес-
сов, систем, объектов.

Учет неопределенности входной информации требует выбора эф-
фективного математического аппарата, определяемого математической 
теорией. Одним из важных аспектов является выбор и обоснование мате-
матического аппарата, позволяющего формализовать неопределенность 
входных данных и обеспечить адекватное решение задач, возникающих 
при управлении реальными процессами. Неточный выбор математиче-
ского аппарата приводит к неадекватности созданных математических 
моделей, получению неверных результатов в процессе их применения и, 
соответственно, к возникновению недоверия к полученным результатам 
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и игнорированию выводов на их основе. Существующие на данный мо-
мент методы не всегда являются достаточно проработанными и позво-
ляющими использовать всю имеющуюся неоднородную информацию, 
именно этим обуславливается актуальность предлагаемой темы иссле-
дования.

Теория нечетких множеств является перспективным направлением 
исследования интеллектуальных систем. Ранее проводимые исследова-
ния предполагали проведение четкой операции над нечетко определен-
ными объектами. Введение нечетко-значных операций над элементами 
нечетких множеств [1] позволяет расширить диапазон получаемых зна-
чений и получать результаты, более соответствующие представлению о 
нечетко заданных элементах.

Нечеткий вектор, рассматриваемый в работе [2], представляет со-
бой расширение понятия нечетко заданного числа на двумерное про-
странство, сохраняя все свойства и операции, введенные над нечеткими 
числами. Нечеткий вектор представляет собой множество с размытыми 
границами и состоит из множества четких векторов, входящих туда с 
различной степенью приоритета.

Определение 1. Нечетким вектором a в пространстве R2 называют 
множество четких векторов, попадающих в «прямоугольник размыто-
сти», задаваемый направленным отрезком с началом и концом в точках 
(0,0);(х,у) и границами размытости его конца. Начало нечеткого вектора 
(0,0) всегда является началом всех четких векторов из области размыто-
сти. Один отрезок [(0,0);(х,у)] будет являться каноническим представи-
телем данного множества четких векторов [2, с.94].

Нечеткий вектор a запишется следующим образом:

является началом всех четких векторов из области размытости. Один отрезок 

    yx,00, ;  будет являться каноническим представителем данного 

множества четких векторов [2, с.94]. 

Нечеткий вектор a  запишется следующим образом:  

       Raaa yyyyyyxx ,,,y,,x,  ,,,, yxyx, .                  (1) 

Здесь множество  

    xxxx ,,x,  ,x0x,x a                                                    (2) 

называется нечеткой проекцией вектора a  на ось Ox , множество 

      yyyy ,,y,  ,, yyx,y0,y aa                                     (3) 

называется нечеткой проекцией вектора  a  на ось Oy , при этом величины x  

и y  соответствуют определению треугольного нечеткого числа, введенного в  

определении 1. 

На рисунке 1 показаны проекции x  и y , являющиеся четкими 

представителями соответствующих нечетких треугольных чисел. Далее 

нечеткий вектор a  будем обозначать как  yx,a . 

Размытость вектора a  определяется в прямоугольнике, заданном своими 

координатами:  

  ., yyxx yyxx  yxy)(x,y)(x,а                (4) 

Рисунок 1 показывает представление нечеткого вектора a  и 

прямоугольник, характеризующий границы его размытости. 
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называется нечеткой проекцией вектора a на ось Oy, при этом ве-
личины х и у соответствуют определению треугольного нечеткого числа, 
введенного в  определении 1.

На рисунке 1 показаны проекции х и у, являющиеся четкими пред-
ставителями соответствующих нечетких треугольных чисел. Далее не-
четкий вектор a будем обозначать как a(х,у).
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Размытость вектора a определяется в прямоугольнике, заданном 
своими координатами: 
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Рисунок 1 – Представление нечеткого вектора a
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падающего в прямоугольник размытости, данному нечеткому вектору 
a(x,y) можно задать, найдя расстояние δa между векторами [3, с.124]:
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Функция принадлежности ( )a
1aµ  вычисляется по одной из ниже-

приведенных формул [4, с.85]:

 
Рисунок 1 – Представление нечеткого вектора a  

 
Функцию принадлежности любого четкого вектора  111 y,xa , 

попадающего в прямоугольник размытости, данному нечеткому вектору 

 yx,a  можно задать, найдя расстояние a  между векторами [3, с.124]: 

  ,ΔΔaΔ 22 yx                                                  (5) 

где ,Δ 1xxx   1yy yΔ . 

Функция принадлежности  a
1a  вычисляется по одной из 

нижеприведенных формул [4, с.85]: 

 
1

1



a

a
1a ;                                                             (6) 

 
1ΔΔ

a



yx1a

1 ;                                                      (7) 

 
1)Δ,(Δ

a



yx1a max

1 .                                                (8) 

Рисунок 2 иллюстрирует принадлежность четкого вектора  111 y,xa  

данному нечеткому вектору a . 

 
Рисунок 2 – Принадлежность четкого вектора 1a  нечеткому вектору a  

 

0

y

x
1x  

 
x 

y 

а 

a1 
 

а 
 

1y

;                                                     (6)

 
Рисунок 1 – Представление нечеткого вектора a  

 
Функцию принадлежности любого четкого вектора  111 y,xa , 

попадающего в прямоугольник размытости, данному нечеткому вектору 

 yx,a  можно задать, найдя расстояние a  между векторами [3, с.124]: 

  ,ΔΔaΔ 22 yx                                                  (5) 

где ,Δ 1xxx   1yy yΔ . 

Функция принадлежности  a
1a  вычисляется по одной из 

нижеприведенных формул [4, с.85]: 

 
1

1



a

a
1a ;                                                             (6) 

 
1ΔΔ

a



yx1a

1 ;                                                      (7) 

 
1)Δ,(Δ

a



yx1a max

1 .                                                (8) 

Рисунок 2 иллюстрирует принадлежность четкого вектора  111 y,xa  

данному нечеткому вектору a . 

 
Рисунок 2 – Принадлежность четкого вектора 1a  нечеткому вектору a  

 

0

y

x
1x  

 
x 

y 

а 

a1 
 

а 
 

1y

;                                          (7)

 
Рисунок 1 – Представление нечеткого вектора a  

 
Функцию принадлежности любого четкого вектора  111 y,xa , 

попадающего в прямоугольник размытости, данному нечеткому вектору 

 yx,a  можно задать, найдя расстояние a  между векторами [3, с.124]: 

  ,ΔΔaΔ 22 yx                                                  (5) 

где ,Δ 1xxx   1yy yΔ . 

Функция принадлежности  a
1a  вычисляется по одной из 

нижеприведенных формул [4, с.85]: 

 
1

1



a

a
1a ;                                                             (6) 

 
1ΔΔ

a



yx1a

1 ;                                                      (7) 

 
1)Δ,(Δ

a



yx1a max

1 .                                                (8) 

Рисунок 2 иллюстрирует принадлежность четкого вектора  111 y,xa  

данному нечеткому вектору a . 

 
Рисунок 2 – Принадлежность четкого вектора 1a  нечеткому вектору a  

 

0

y

x
1x  

 
x 

y 

а 

a1 
 

а 
 

1y

.                                 (8)



Секция 1.   ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА74

Рисунок 2 иллюстрирует принадлежность четкого вектора a1(x1,y1)
данному нечеткому вектору a.
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Рисунок 2 – Принадлежность четкого вектора a1 нечеткому вектору a

Как один из вариантов задания нечеткого вектора a, соответствую-
щего формуле (1), его можно задать в виде множества четких векторов с 
вершинами в круге, радиус которого определится следующим образом: 

( )yyxxR βαβα ,,,min=
.                                    (9)

Уравнение окружности будет иметь вид:

( ) ( ) 222 Ryx =−+− yx ,                                  (10) 
а круг «размытости» задается неравенством: 

( ) ( ) 222 Ryx ≤−+− yx ,                                  (11)
где  х, у  – координаты четких значений вектора a. 
При этом другая форма записи нечеткого вектора a выглядит так: 

a((х,у), R).
Рисунок 3 дает представление о возможных вариантах задания не-

четкого вектора а.
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Принадлежность некоторого элемента ( )′′′
00 y,x0c  

данному 

множеству c определяется в сравнении с этим каноническим предста-
вителем.

Определение 3. Результатом произведения нечеткого треугольного 
числа βα ,,aA =  на нечеткий вектор a(х,у) является нечеткий вектор 
d, определяемый как:
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Принадлежность некоторого элемента ( )′′′
00 y,x0d  данному мно-

жеству определяется в сравнении с этим каноническим представителем.
Основываясь на свойствах сложения двух нечетких векторов (опреде-

ление 2) и операции умножения нечеткого треугольного числа на нечеткий 
вектор (определение 3), сформулируем определение.

Определение 4. Нечетким линейным, или нечетким векторным про-
странством L(A) над полем нечетких чисел A называется множество L, на 
котором введены операции: 

1) нечетко-значная операция сложения, то есть каждой паре элемен-
тов множества a1,a2∈L ставится в соответствие множество из L(A), обозна-
чаемое (a1+a2)∈L; 

2) нечетко-значная операция умножения на скаляр (то есть элемент 
поля A), то есть любому элементу A∈A, и любому элементу a∈L ставится 
в соответствие множество из L(A), обозначаемое A*a∈L (A). В частности, 
множество L не пусто. 

Далее элементы множества L будем называть нечеткими векторами, 
а элементы поля A – нечеткими скалярами. 

При этом необходимо учитывать, что введенные элементы являются 
множествами с определенными на них функциями приоритета.

Таким образом, было дано понятие нечетких векторов, расширяющее 
представление о нечетко-заданных элементах на двумерное пространство и 
дано описание его основных свойств. На основе введенных нечетких век-
торов сформулировано определение нечеткого линейного векторного про-
странства над множеством нечетких чисел.
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О ПРИНЦИПАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-
ЭКОНОМИКИ

Интернет-экономика – бурно развивающаяся в последнее время 
экономика, которая базируется на уникальной глобальной иерархиче-
ски  организованной системе, именуемой Интернетом. С целью более 
подробного изучения Интернет-экономики и принципов ее функцио-
нирования предложена данная работа.

Термину «Интернет-экономика» в специальной литературе со-
ответствуют такие синонимичные понятия, как «сетевая экономи-
ка», «цифровая экономика», «новая экономика» [1-4]. Однако, в ос-
новном, предпочтение отдается термину «Интернет-экономика». На 
сегодняшний день существуют различные трактовки этого понятия, 
наиболее удачным необходимо признать следующее определение:

«Интернет-экономика представляет собой сетевую систем-
но организованную пространственную структуру взаимоотношений 
между экономическими субъектами. Она включает в себя индустрию 
создания и использования новых информационных технологий и 
продуктов, телекоммуникационные услуги, электронный бизнес, 
электронную коммерцию, электронные рынки, телебанкинг и другие 
составляющие компоненты» [5, с.43].

Существование Интернет-экономики (сетевой экономики) свя-
зано не с внедрением сколь угодно большого количества компьюте-
ров, а с коммуникациями этих компьютеров. Объединенные в единое 
целое многочисленные компьютеры образуют специфическую Сеть. 
Эта Сеть функционирует на основе принципов, которые значительно 
отличаются от принципов, характерных для традиционной экономи-
ки. 

Принципы являются одним из основных компонентов любой 
научной теории. Считается, что «принцип - основное, исходное по-
ложение какой-либо теории, учения, программы» [6, с.442]. Однако 
в этом определении отсутствует источник, на базе которого может 
быть сформулировано «исходное положение».

Более удачной представляется следующая трактовка понятия 
«принцип»: «Принцип - это обобщенные опытные данные, это закон 
явлений, найденный из наблюдений. Поэтому их истинность связана 
только с фактами, а не с домыслами» [7, с.207].
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Ряд теоретических и методологических проблем, связанных с органи-
зацией эффективного функционирования компаний в сетевой экономике, 
связано с определением основных принципов функционирования Интер-
нет-экономики. 

При уточнении состава и содержания принципов функционирования 
такой экономики обращались к известным разработкам [5, с.61-68]. 

Принцип положительной обратной связи. Возникновение Интернет-
экономики связано с обеспечением взаимодействия и резонанса двух ос-
новных процессов, а именно: с уменьшением размеров чипов (и соответ-
ственно уменьшением цены) и многократным увеличением количества 
связей между ними. Персональные компьютеры, связанные между собой 
посредством «телекосмоса» в нейронную сеть, образовали Всемирную 
паутину. Сеть - это коллективное взаимодействие многих персональных 
компьютеров, связывающих воедино триллионы объектов через оптовое 
волокно и воздух. 

Принцип полноты. В Интернет-экономике ценность товара (ус-
луги) обусловлена как избыточностью предложения, так и повсемест-
ностью его распространения (точнее – в мировом масштабе). Иначе го-
воря, имеет место возникновение «эффекта факса». Он состоит в том, 
что чем больше товара в сети, тем более ценным он становится. Однако 
этот принцип противоречит известным аксиомам, отражающим соответ-
ствующие закономерности традиционной экономики. Первая аксиома: 
ценность определяется редкостью товара (алмазов, золота, раритетов и 
т.п.), поскольку их количество ограничено. Вторая аксиома: избыточное 
производство товаров (например, превышающее спрос) приводит к зна-
чительной потере их ценности. Между тем в Интернет-экономике цен-
ность обусловливается как избыточностью предложения, так и повсе-
местностью (масштабностью) распространения товаров и услуг.

Темпы развития Интернет-экономики характеризуются ростом ко-
личества вводимых каждый год web-серверов [5; 8].

Web-сервер — это программное обеспечение, которое управляет 
данными на web-узле, контролирует доступ к этим данным и отвечает 
на запросы web-браузера.

Web-браузер — это программное обеспечение, которое позволяет 
связываться с сервером для получения доступа к HTML-документам и 
соответствующим файлам во Всемирной паутине или в других сетях, а 
также следовать по цепочке от документа к документу или от страницы 
к странице.

HTML (Hyper Text Markup Language) – стандартный набор кодов, 
используемый для создания web-документов.

Принцип экспоненты. В последние несколько лет развитие Интер-
нет-экономики происходит по экспоненциальному закону, что связано с 
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нелинейным характером проявления ряда составляющих ее элементов. 
Экспоненциальный рост вызван, к примеру, весьма быстрым ростом 
числа связей (узлов) в Сети. Сначала появилась так называемая компью-
терная паутина, а затем возникла сама Сеть.

Принцип переломных точек. При достижении определенного чис-
ла узлов в Сети ее дальнейшее развитие осуществляется автоматически, 
без необходимости реализации дополнительных мер по стимулирова-
нию роста. Согласно этому принципу, объем Интернет-экономики удва-
ивается каждые полгода.

Принцип возрастающего эффекта. Приход в Интернет-экономи-
ку новых участников приводит к увеличению размеров Сети. Благода-
ря возросшему объему Сети в нее вовлекается все большее количество 
бизнесменов и коммерсантов. В результате увеличивается объем про-
даж товаров (услуг), что приводит к росту объема получаемой прибыли 
участниками бизнес-процессов. 

Отметим, что Интернет-экономика имеет ряд принципиальных 
отличий от традиционной экономики (иногда именуемой индустриаль-
ной). 

Во-первых, если в традиционной экономике увеличение поставля-
емого на рынок товара осуществляется по линейному закону, то в Ин-
тернет-экономике, как было отмечено выше, - по экспоненциальному 
закону. 

Во-вторых, если в традиционной экономике от снижения себе-
стоимости продукции выигрывают (за счет получения дополнительной 
прибыли) ограниченное количество компаний (или даже одна), то в Ин-
тернет-экономике экономическую выгоду получают все участники, ко-
торые делят между собой соответствующим образом образовавшуюся 
прибыль. Вполне понятно, что не все получают одинаковую долю при-
были. Однако значительная ее часть непременно инвестируется в раз-
витие самой Сети. 

Принцип обратного ценообразования. Суть его состоит в том, что 
цены на все лучшие товары (услуги), встречающиеся в Интернет-эконо-
мике, имеют явную тенденцию снижаться год от года.

Некоторые товары передаются пользователям даром. Компания 
Sun разработала язык «Java» и передала в бесплатное пользование всем 
желающим. Известно также, что бесплатно распространяются миллио-
ны копий программы антивирусного обеспечения. 

Компания RealNetwork бесплатно распространяет в Интернете 
цифровую музыку. Внедряется стандарт, который по ориентировочным 
оценкам специалистов составляет сотни млн. долларов. 

В Интернет-экономике ценность товара (услуги) прямо пропор-
циональна масштабу его распространения. Поэтому рост количества 
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предоставляемых пользователям копий (например, программных про-
дуктов) приводит к увеличению ценности каждой из них. Продавая в по-
следующем модернизированные варианты продукта и дополнительное 
сервисное обслуживание к нему, Интернет-компания может постоянно 
и достаточно хорошо зарабатывать. При этом она продолжает бесплатно 
распространять первоначальную версию продукта.

Например, Интернет-компания Sun, бесплатно предоставляя про-
грамму языка «Java» с целью развертывания в будущем производства 
надстроек над этим языком, в дальнейшем успешно продавала серверы. 
А компания Netscape, продавая математическое обеспечение для ком-
мерческих серверов, бесплатно раздавала потребителям «браузеры».

Из изложенного выше материала могут быть сформулированы сле-
дующие рекомендации. Основой выживания и процветания Интернет-
компаний в Сети является соблюдение следующих правил поведения:

1.  Необходимо поставлять на Интернет-рынок бесплатные услуги, 
продукты (например, программные) для возможно более широкого кру-
га будущих покупателей модернизированного одноименного продукта.

2.  Предоставляя один продукт бесплатно, продавайте одновремен-
но другие продукты.  

3. Формирование в перспективе нужного для предпринимателя 
объема спроса на определенный продукт должно базироваться на пре-
доставлении заинтересованным покупателям в бесплатное пользование 
первоначальной версии этого продукта.

Соблюдение перечисленных правил служит основой для обеспече-
ния надежного присутствия на рынке и успешного функционирования 
Интернет-компании в рамках Интернет-экономики. 

Таким образом, в Интернет-экономике рынки товаров и услуг фор-
мируются на основе убедительного доказательства субъективной по-
требности обязательно иметь в наличии тот или иной товар, ту или иную 
услугу.

Принцип приверженности (лояльности). Приверженность покупа-
телей определенной Интернет-компании проявляется одновременно и в 
преданности к Сети и сетевым платформам. Иначе говоря, традиционное 
внимание успешно функционирующих Интернет-компаний к постоянно-
му совершенствованию производимых продуктов сменяется на внимание 
к развитию Сети в целом. Если в традиционной экономике уровень каче-
ства жизни каждого гражданина более всего зависит от эффективности 
функционирования национальной экономики, то в Сети все обстоит на-
оборот. Благосостояние гражданина, работающего в Сети, определяется 
уровнем ее процветания. Из этого следует вывод, что для обеспечения 
максимально высокого уровня жизни каждого гражданина необходимо 
всемерно способствовать расширению и совершенствованию Сети.
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Принцип переоценки ценностей. Происходит постепенное заме-
щение материальных ценностей системой знаний и информационными 
ценностями. Доля стоимости информационной составляющей в стои-
мости современных товаров постоянно растет. В соответствии с этим 
принципом поставщики продукции в Интернете изготавливают свои ка-
талоги и предложения с учетом конкретной группы покупателей (или 
сегмента рынка). 

Основным элементом современной информационной системы яв-
ляется электронный чип. Во всех технически сложных изделиях произ-
водители стремятся в максимальной мере использовать чипы. 

Аналогичным образом обстоят дела и в отношении оценки стои-
мости Интернет-компаний. Потребительская ценность Интернет-компа-
нии определяется не стоимостью материальных активов, а стоимостью 
ее нематериальных компонентов. А именно – объемом располагаемых 
информационных ресурсов, новыми научными идеями и разработками 
(например, новых информационных технологий, бизнес-моделей), ка-
дровым потенциалом и т.д. 

Отметим, что стоимость Интернет-компаний по сравнению с ана-
логичными компаниями, функционирующими в составе традиционной 
экономики, растет значительно быстрее, чем изменяется численность 
работающего в них персонала или объем приобретенных материальных 
ценностей. Так, рыночная стоимость Интернет-компании Yahoo! увели-
чилась в 12 раз (с $400 млн. до $5 млрд.) всего за два года без сколь-
ко-нибудь значительного роста материальных активов. При этом нема-
териальная оценка стоимости этой компании занимает преобладающий 
удельный вес в общей ее рыночной стоимости.

Принцип глобализации. Интернет-экономика представляет собой 
совокупность тесно связанных между собой рынков в мировом масшта-
бе. Географическое расположение Интернет-компаний не имеет прин-
ципиального значения. Любой бизнес в Сети распространяется практи-
чески мгновенно по всем странам мира. Американская Интернет-компа-
ния Amason.com за три года продала книг 1,5 млн. покупателям из 160 
стран мира и только из одного офиса, расположенного в Сиэтле (США).

С такой же быстротой появляются и конкуренты, что сопряжено 
с ростом разного рода рисков. Мощным американским Интернет-ком-
паниям, занимающимся бизнесом в сфере телекоммуникаций, весьма 
серьезную конкуренцию составили аналогичные компании Израиля и 
ряда стран Европы. 

Принцип хаоса. Суть его состоит в том, что жизнеспособность ком-
паний в Интернет-экономике обеспечивается посредством периодиче-
ски и достаточно часто наступающего неравновесного состояния. При 
его наступлении происходит уничтожение старого (неконкурентоспо-
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собного) Интернет-бизнеса и одновременно создаются благоприятные 
условия для рождения нового бизнеса, более эффективного. 

Срок существования нового бизнеса в Сети значительно меньше, 
чем в традиционной экономике (примерно в три раза). При этом с унич-
тожением старых рабочих мест появляется несравненно большее коли-
чество новых рабочих мест и с более высоким уровнем оплаты труда. 
По мнению ряда специалистов, Интернет-экономика обычно функцио-
нирует в условиях периодически наступающего хаоса. Хаос выступает 
в роли одного из основных двигателей динамичного развития Интернет-
экономики.

Принцип анархии. Анархия – это определенная «форма порядка», 
основной способ существования Интернет-экономики. В ней нет цен-
трального планового органа, который бы координировал и указывал в 
нужном направлении деятельность всех участников Сети. «Интернет-
экономика практически не поддается регулированию, - считает доктор 
Энди Грува (экс-президент компании Intel), - тем самым она – уникаль-
на» [5, с.117].

Принцип клонирования. В Интернет-экономике исключительно 
высокими темпами идет увеличение из года в год реального числа по-
купателей, однородные группы которых образуют все новые и новые 
сегменты рынка. При этом исчезают торговые границы. Процесс Ин-
тернет-торговли становится действительно свободным в мировом мас-
штабе. Если телевидению потребовалось 13 лет, чтобы сформировать 
контингент постоянных пользователей в 50 млн человек, радио - 38 лет, 
то Интернету - всего 5 лет.

Таким образом, учет рекомендованных выше принципов в орга-
низации и деятельности компаний в рамках Интернет-экономики будет 
способствовать более эффективному их функционированию, а также на-
дежному присутствию на Интернет-рынке.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ 
СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Современное образование предусматривает подготовку специ-
алистов новой формации, цель которой - создание творчески активной 
личности путем приобщения студентов к процессу профессиональной 
деятельности.

Сегодня эффективность работы будущего юриста во многом опре-
деляется тем, насколько легко и быстро он может использовать совре-
менные компьютерные информационные технологии в своей работе и 
способен ли он адаптироваться к их стремительному развитию. 

Юрист нового поколения применяет информационные технологии 
для решения таких задач, как получение правовой информации, под-
готовка правовой информации для других, осуществление взаимного 
обмена информацией, повышение эффективности профессиональной 
деятельности. Также в своей деятельности он пользуется Интернет-кон-
ференциями по правовой проблематике, посещает Интернет-форумы и 
блоги. Наша цель – определить значимость электронных справочных 
правовых систем уже в процессе обучения юристов.

При подготовке будущего юриста очень важен союз двух блоков: 
правового и информационного. Дисциплины правового блока дают 
представление о структуре правовой информации, условиях и порядке 
вступления в силу нормативных правовых актов, а дисциплины инфор-
мационного блока знакомят со справочно-правовыми системами и об-
учают инструментам поиска и обработки справочно-правовой информа-
ции. 

В Алматинском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов в качестве информационного блока при об-
учении студентов-юристов выступает дисциплина «Информационные 
технологии в юридической деятельности».  

Основной задачей изучения данной дисциплины является обуче-
ние студентов рациональным приемам и технологиям работы со спра-
вочными правовыми системами, формирование информационной куль-
туры студентов-юристов, приобретение необходимых знаний, навыков, 
умений использовать информационные технологии в юридической де-
ятельности в условиях современного информационного общества. Об-
разовательный процесс построен так, чтобы студент, овладевая практи-
ческими навыками работы с вычислительной техникой, одновременно 
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получал знания в области правового обеспечения информационной дея-
тельности. В будущем он должен профессионально уметь работать с право-
вой информацией: искать, отбирать, оценивать, использовать.

Преподаванию дисциплины «Информационные технологии в юриди-
ческой деятельности» придается прикладной характер, так как это позволяет 
наглядно показать студентам практическое применение информационных 
технологий в их будущей профессиональной юридической деятельности, 
для решения профессиональных задач. При подаче материала используется 
материал тех дисциплин, на базе которых строится подготовка будущего 
юриста. Например, при изучении текстового редактора MS Word  в доку-
мент вставляются найденные в справочно-правовых системах тексты нор-
мативных актов, решаются правовые задачи, используемые в юридической 
практике, и проводится их обработка в текстовых документах. 

Изучая данный курс, студент-юрист познает основные закономерно-
сти создания и функционирования информационных процессов в правовой 
сфере, методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 
информации, учится применять современные информационные техноло-
гии для поиска и обработки правовой информации, оформлять юридиче-
ские документы и проводить статистический анализ информации, овладе-
вает практическими навыками сбора и обработки информации, применяя 
справочно-правовые системы для реализации правовых норм в сферах про-
фессиональной деятельности.

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, студенты-
юристы используют в своей дальнейшей работе для поиска материалов для 
курсовых и дипломных работ по правовым дисциплинам. 

Изучение информационных технологий осуществляется на приме-
рах использования справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «ГА-
РАНТ», «Кодекс», «Референт», «Zakon.kz», «Adilet.kz».

Компьютерная Справочная Правовая Система (СПС) – это программ-
ный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и про-
граммные инструменты, которые позволяют специалисту работать с этим 
массивом информации (осуществлять поиск необходимых документов, вы-
водить найденную информацию на печать и т.д.).

С помощью справочной правовой системы можно получить полную 
и достоверную информацию по правовым проблемам, информацию о нор-
мативно-правовом акте, когда и где был официально опубликован соответ-
ствующий документ, получить доступ к последним редакциям правовых 
актов и документов. Но при использовании тех или иных правовых актов 
ссылаться необходимо не на справочно-правовые системы (например, в су-
де), а на официальный источник публикации. 

В настоящее время компания «КонсультантПлюс» является одним 
из ведущих разработчиков и производителей 129 справочных правовых 
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систем. Стратегически важной задачей деятельности компании является 
активное содействие созданию в России единого информационно-правово-
го пространства, благодаря которому сегодня практически любому челове-
ку стало доступно российское законодательство. Программные продукты 
компании охватывают все федеральное законодательство и международное 
право, архивные правовые акты, включают справочную и консультацион-
ную информацию. Общие информационные ресурсы «КонсультантПлюс» 
составляют свыше 900 тыс. документов. Системы предназначены для руко-
водителей, бухгалтеров, аудиторов, юристов и других специалистов, кото-
рым необходим доступ к российскому законодательству. 

Поисковые возможности систем «КонсультантПлюс» позволяют ис-
кать нужные документы по различным характеристикам. Поиск можно 
проводить по реквизитам документов (вид документа, принявший орган, 
дата принятия, номер документа, дата регистрации в Минюсте, регистраци-
онный номер, присвоенный в Минюсте, название документа), по тематике, 
по названию, по любым словам и словосочетаниям из текста документа, 
по ключевым словам, по статусу документа. Если пользователь знает дату 
принятия документа, его номер или название, то нужный документ будет 
найден сразу же после заполнения соответствующих реквизитов документа 
в «Карточке запросов». Если же точные реквизиты документа неизвестны, 
но можно определить, к какой отрасли законодательства относятся нужные 
документы, то поиск будет по тематике. Поиск по названию или по тек-
сту документа используется в тех случаях, когда известно лишь примерное 
содержание документа. 

Однако, несмотря на эффективность применения справочных право-
вых систем, хочется сказать, что не всегда справочные поисковые систе-
мы могут дать ответ и оказать услуги в сложившихся ситуациях. В этом 
фактически могут оказать помощь лишь квалифицированные юристы. 
Справочные поисковые системы дают пользователю информацию для са-
мостоятельной работы и принятия решений только если есть соответствие 
конкретной ситуации.

Опыт показывает, что применение информационных технологий в 
учебном процессе требует и от преподавателя высокого уровня технологи-
ческой и методической подготовленности, а также творческой активности. 

Так, на практических занятиях студенты, под руководством препо-
давателя, работая со справочными поисковыми системами «Консультант-
Плюс» и «ГАРАНТ», делают сравнительный анализ этих систем, так как у 
каждой есть свои преимущества и недостатки. Например, искать конкрет-
ный документ по реквизитам или по тексту проще и удобней в «Консуль-
тантПлюс», а в справочной поисковой системе «ГАРАНТ» есть функция 
поиска документа «По ситуации» и есть функция экспорта бланков доку-
ментов в MS Word или MS Excel. 

http://compress.ru/article.aspx?id=11812&part=31ext1
http://compress.ru/article.aspx?id=11812&part=31ext1
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На первых занятиях студенты выполняют простые задания по поиску 
документов, а затем задания с нарастающей сложностью. На каждом за-
нятии студентам предлагается выполнить несколько самостоятельных за-
даний по изученной теме. Результатом изучения данного курса является 
интегрированная работа, состоящая из юридических ситуаций, которые не-
обходимо разрешить, используя знания применения справочных поисковых 
системам.

Работа на практических занятиях не только формирует знания, уме-
ния и навыки, но и развивает творческие способности студентов. Занятия 
должны быть информативными, познавательными и интересными, при 
этом программное обеспечение служит дополнением к учебному матери-
алу или выступает как средство, повышающее результативность обучения.

Знания и умения, полученные при работе со справочными поиско-
выми системами, позволяют студентам участвовать в научных студенче-
ских конференциях с научными докладами. Участие студентов в подобных 
мероприятиях развивает творческую деятельность, умение излагать свои 
мысли, анализировать информацию, способствует приобщению студентов 
к научно-исследовательской работе в области юриспруденции в совокуп-
ности с информационными технологиями. 

Таким образом, современная компьютерная техника дает возмож-
ность максимально использовать время обучающегося, что повышает эф-
фективность обучения, а также обеспечивает оперативность, наглядность и 
емкость информации за короткий период времени.
_____________________________________________________________ 
1. Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы КонсультантПлюс: Учеб-

ное пособие /Под ред. Д.Б. Новикова и В.Л. Камынина. М.: НПО «Новые технологии», 2010. 
2. Камынин В.Л. Методические рекомендации по проведению занятий по курсу «Правовая ин-

форматика» с изучением системы «КонсультантПлюс» для студентов юридических специ-
альностей вузов. М., 2010. 

3. Аврамов А.А., Марданова Г.А. Прикладная информатика. Практикум для студентов юридиче-
ских и экономических специальностей вузов. М.: НПП «Гарант-Сервис», 2012. 

4. Руководство пользователя «Справочная правовая система ГАРАНТ». М.: НПП «Гарант- Сер-
вис», 2012.

Л.М. ТУКЕНОВА,
доцент кафедры экономики, математики и информатики Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат физико-математических 
наук

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ WEB-3D

На сегодняшний день пользователей Интернета не удивишь клас-
сическими Web-страничками, и поэтому исследователи и разработчики 



87Л.М. ТУКЕНОВА

в области Web-технологии все более склоняются к направлению созда-
ния трехмерных страниц. Еще некоторое время назад разработки в этой 
области не были столь актуальными и оставались в тени. Но со време-
нем человеческие потребности имеют свойства меняться, а с ними и 
современные компьютерные технологии. Сегодня технологии визуали-
зации и моделирования 3D-объектов применяются в различных сферах 
человеческой деятельности от развлекательных сфер (как спецэффекты 
фильмов, компьютерные игры)  до научных и экономических направле-
ний (в архитектурном и промышленном проектировании, образователь-
ных программах, медицине, торговле).

Рассмотрим некоторые способы внедрения технологии трехмер-
ной визуализации и моделирования объектов в сети Интернет. 

Главная цель технологии 3D-визуализации и моделирования – 
дать возможность обозрения и изучения объекта, воплощая реальные 
возможности объекта в виртуальном пространстве. Так, технологии 
3D-визуализации и моделирования значительно сокращают расходы ре-
сурсов и времени в проектировании архитектурных и промышленных 
объектов (продуктов), что позволяет незамедлительно начать исследо-
вательские работы и, опираясь на отзывы и пожелания потенциальных 
покупателей (потребителей), выявить недостатки объектов (продуктов) 
до начала производства. Возможность в режиме реального времени рас-
смотреть товары и продукты с различных сторон, а также изучение их 
функциональных возможностей увеличивают шансы их продажи и зна-
чительно сокращают частоту возврата изделий, которые не соответству-
ют ожиданиям потенциального покупателя.

В 90-ые годы XX века пока все Интернет-сообщество держало 
курс на двухмерности Web появилась группа активистов, которая видела 
будущее Web в трехмерности. Так,  в 1993 году Марком Пессе впервые 
был предложен язык виртуальной реальности. В октябре 1994 года про-
ект по моделированию виртуальной реальности, над которым работали 
Марк Песса, Тони Парис, Гэвин Белл и другие разработчики,  был готов. 
Плодом их работы стал первый язык трехмерного моделирования для 
Интернет – VRML. 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) – язык моделирования 
виртуальной реальности. Стандарт языка – описание трехмерных сцен, 
содержащих объекты, а также возможных взаимодействий между объ-
ектами и наблюдателем. Основное назначение – описание набора объек-
тов (сцены) в системах виртуальной реальности. Основное применение 
– представление статической и интерактивной информации в сети Ин-
тернет в виде виртуальной трехмерной среды, содержащей различные 
объекты. Существует три распространенных версии языка: VRML 1.0, 
VRML 2.0 и VRML 97.
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VRML задумывался как язык, который мог бы позволить создать 
виртуальный мир. Мир, в котором моделировались трехмерные объекты 
для научных и образовательных программ, для электронной торговли, 
развлечения и так далее. Но, как и другие технологии, эта технология 
имела плюсы и минусы собственной реализации. VRML значительно 
уступал видеоиграм по качеству прорисовки объектов, различные Web-
браузеры по-разному отображали страницы. Также мощность компью-
теров, периферийных устройств и каналов связи во многом уступали 
современным критериям, что в свое время отрицательно сказывалось 
на развитии VRML.  Так, эта технология не смогла показать все то, что 
громко о себе заявила. Но технология языка VRML положила начало 
виртуализации Интернета.

После ухода в закат VRML появился его потомок X3D, который по 
функционалу более богаче своего предка. Появилась анимация двуно-
гих персонажей, NURBS (работа с кривыми и поверхностями), улучши-
лась система освещения и навигации, появилась возможность перевода 
данных из Системы автоматизированного проектирования в открытый 
формат для дальнейшего использования информации, мрофинг (транс-
формация) и многое другое [2]. Но все же X3D в современном мире мало 
популярен, хотя и был несколько лучше своего предка.

В 2005 году компания Khronos Group решила разом избавиться 
от всех недостатков текущих разработок и объявила о создании ново-
го открытого стандарта WebGL. Основной задачей стандарта будет 
предоставление низкоуровневого доступа к ресурсам видеокарты через 
JavaScript API.  В качестве краеугольного камня будет использоваться 
OpenGL ES 2.0, который подходит для работы как на мобильных тер-
миналах, так и на многих десктопах. Для интеграции в Web-страницу 
будет использоваться тег <canvas>, который определен в спецификациях 
HTML5 [3]. 

Также есть и другие технологии, которые не вошли в данную статью, 
но сравнение которых можно наблюдать в таблице, приведенной ниже.

Технология Нужен 
плагин? Зрелость технологии Принцип работы Совместимость

VRML Да Первая версия вышла 
в 1994 г., а последняя 

в 1997 г.

VRML — 
синтаксис с 

возможностью 
вставки 
EcmaS-

cript-скриптов

Windows, 
Mac, Linux

X3D Да Проверенный 
временем стандарт 

(2003 г.)

Поддерживает 
XML и VRML 

синтаксис

Windows, 
Mac, Linux
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WebGL Нет Новый стандарт 
(2009 г.)

Доступ к OpenGL 
через Javascript

Кросс-
платфоренный

AdobeFlash Да Первая версия Flash 
появилась в 1996 г.
2011-2012 гг. - 3D 

API

Использует 
язык 

программирова-
ния ActionScript, 
основанный на 

ECMAScript

Windows, Mac, 
Linux, Solaris

Java 3D Да Технология 
появилась в 1999 г.

Java API, 
использующий 

DirectX или Open-
GL для отрисовки

Windows, Mac, 
Linux, Solaris

3DMLW Да Технология 
появилась в 2009 г.

Язык разметки, 
основанный на 
XML, скрипты 

пишутся с 
использованием 

Lua

Windows, Mac, 
Linux

Технология стриминга позволяет успешно использовать формат 
как для решений, рассчитанных на широкополосный доступ, так и для 
решений, предназначенных для модемного доступа.

Таким образом, обобщая все вышесказанное отметим, что приве-
денные в данной статье инструменты способствуют созданию красивых, 
удобных и насыщенных возможностями WEB-приложений, упрощают 
разработку более простыми методами. Приход в мир WEB-технологий 
3D-визуализации  привел к почти полному отказу от старых инструмен-
тов, таких как Adobe Flash, Java Applet и Microsoft Silverlight, которые 
имели проблемы с безопасностью, совместимостью с различными плат-
формами и не были свободными. В настоящее время интерактивные 
WEB-страницы, созданные с использованием современных методов, 
могут работать на любых домашних, мобильных и стандартных плат-
формах, таких как Smart TV, iPhone, Android, Windows Phone, Windows, 
Linux и MacOS, в любых доступных для них браузерах, разрешив про-
блемы с совместимостью. 
_____________________________________________________________ 
1. Реальная Виртуальность. //URL: http://www.ixbt.com (дата обращения – 10.10.2017). 
2. Введение в X3D. //URL: http://tellcomp.ru. (дата обращения -15.11.2017).
3. Трёхмерный веб - от VRML до WebGL. //URL: http://old.computerra.ru (дата обращения 

-15.11.2017).

http://www.ixbt.com
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ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ

Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и быстро-
развивающихся отраслей экономики. Сегодня уже практически не оста-
лось предприятий, которые в той или иной степени не оказывали бы 
услуги.

В странах Европы, Азии и Северной Америки число трудящихся в 
сфере услуг превышает количество занятых во всех других областях вме-
сте взятых. Доля социальных и частных услуг в вышеуказанных странах 
составляет 60-70% от общего количества национального производства, 
что делает ее ведущей сферой экономики.

Рынок услуг в рамках непроизводственной сферы требует усовер-
шенствованного управления, применения актуальных приемов и методов, 
позволяющих удовлетворить потребности общества с учетом разумного 
использования имеющихся ресурсов и выполняющего задачу уровня воз-
можной сбалансированности между предложением и спросом отраслей 
услуг, учет чего, в свою очередь, позволяет проводить маркетинг услуг.

Целью данной статьи является анализ рынка услуг Казахстана и вы-
явление особенностей процесса его успешного развития. 

Соответственно необходимо решить следующие задачи: 
 – рассмотреть понятие «сфера услуг», ее чувствительность к изме-

нению рыночной конъюнктуры;
 – определить особенности развития рынка услуг, базовым факто-

ром роста которого является приток инвестиций;
 – проанализировать уровень ненаблюдаемого объема производства 

товаров и услуг в рамках теневой экономики.
Значительный рост роли услуг в экономике многих стран мира вы-

разился в следующем: свыше 40% прямых зарубежных инвестиций в ми-
ре сосредоточенно в сфере услуг (в значительной степени в банковских 
услугах, торговли и страховании); увеличение доли услуг в ВВП развитых 
стран на 70% при одновременном превышении числа трудоустроенных в 
сфере услуг; прирост новых рабочих категорий на 80-90% приходится на 
сферу услуг.
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Особый подход к предпринимательской и маркетинговой деятель-
ности обуславливает рынок услуг, развивающийся по законам рыночной 
экономики. Он является разновидностью товарного рынка и с учетом 
ряда специфических черт призван обеспечить удовлетворение спроса на 
услуги. 

В Казахстане, к примеру, программа развития сферы услуг вышла 
в свет в декабре 2014 года как институциональное подкрепление таких 
программ развития, как Нурлы Жол и Дорожная карта бизнеса 2020. 
Программа была рассчитана с учетом ежегодного роста экономики в 
5,8%, а сферы услуг со среднегодовым ростом - в 7%. Вклад сферы услуг 
в экономический рост должен был опережать вклад отраслей реального 
сектора.  Как видно из таблицы 1, с 2013 года темпы роста сектора услуг 
стабильно снижались. В первом квартале 2017 года наметился подъем в 
2,1%, но это ниже общего роста ВВП в 3,6%. 

Таблица 1. Индекс физического объема ВВП методом производ-
ства (%)

 
Базовым фактором роста сектора услуг определили интенсивный 

приток инвестиций. Так, в рамках «Программы развития сферы услуг в 

Республике Казахстан до 2020 года» определили инвестиционные 

потребности сектора в размере 330 миллиардов долларов за период с 2013 до 

2020 года [1]. Из них 265 миллиардов долларов должны были пойти на 

транспортно-логистическую инфраструктуру, недвижимость и торговлю. 

Тогда дедолларизация была еще не в тренде (на тот момент курс был 152,13 

тенге за доллар США).  По данным таблицы 2, в сектор услуг за период с 

2013 года по II квартал 2017 года привлечено инвестиций на сумму в 13 

триллионов тенге. Если грубо брать в расчет среднегодовой курс доллара 

США, то получаем общий объем инвестиций за 4,5 года в размере 60 

миллиардов долларов, что составляет всего 18,2% от оцененных 

инвестиционных потребностей.  

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал. Сектор услуг (млн.тг.) 

Базовым фактором роста сектора услуг определили интенсивный 
приток инвестиций. Так, в рамках «Программы развития сферы услуг в 
Республике Казахстан до 2020 года» определили инвестиционные по-
требности сектора в размере 330 миллиардов долларов за период с 2013 
до 2020 года [1]. Из них 265 миллиардов долларов должны были пойти 
на транспортно-логистическую инфраструктуру, недвижимость и тор-
говлю. Тогда дедолларизация была еще не в тренде (на тот момент курс 
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был 152,13 тенге за доллар США).  По данным таблицы 2, в сектор услуг 
за период с 2013 года по II квартал 2017 года привлечено инвестиций на 
сумму в 13 триллионов тенге. Если грубо брать в расчет среднегодовой 
курс доллара США, то получаем общий объем инвестиций за 4,5 года в 
размере 60 миллиардов долларов, что составляет всего 18,2% от оценен-
ных инвестиционных потребностей. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал. Сектор услуг (млн.тг.)

 
В более позднем документе государственного планирования, 

«Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы» от 6 сентября 2016 года [2], 

приоритет сектора услуг определен еще более четко. В главе «Глобальные 

тренды индустриального развития» сообщается: «Удельный вес 

обрабатывающей промышленности больше не является показателем 

диверсификации и экономического роста, поскольку глобальным трендом 

стал опережающий рост сектора услуг. По мере возрастания технологической 

сложности продукции и перехода к модульным конструкциям в секторах 

современного производства все большую роль играют услуги. 

Экономическая активность смещается из производства в сферу услуг, емкую 

с точки зрения человеческого капитала» [2].  

Как видно из таблицы 3, за 2016 год удельный вес услуг в структуре 

ВВП сократился на 1,6%, а по итогам первого квартала - уже на 2,3%.  

Таблица 3. Структура ВВП методом производства (%) 

В более позднем документе государственного планирования, «Го-
сударственная программа индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2015-2019 годы» от 6 сентября 2016 года [2], 
приоритет сектора услуг определен еще более четко. В главе «Глобаль-
ные тренды индустриального развития» сообщается: «Удельный вес об-
рабатывающей промышленности больше не является показателем ди-
версификации и экономического роста, поскольку глобальным трендом 
стал опережающий рост сектора услуг. По мере возрастания технологи-
ческой сложности продукции и перехода к модульным конструкциям в 
секторах современного производства все большую роль играют услуги. 
Экономическая активность смещается из производства в сферу услуг, 
емкую с точки зрения человеческого капитала» [2]. 

Как видно из таблицы 3, за 2016 год удельный вес услуг в структу-
ре ВВП сократился на 1,6%, а по итогам первого квартала - уже на 2,3%. 
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Таблица 3. Структура ВВП методом производства (%)

 
Судя по показателям таблицы 4, правительству пока не удается 

переориентировать экономику на сервисный путь развития. В 

среднесрочной перспективе слабый рост сектора услуг с большой 

вероятностью продолжится - низкая инвестиционная база.  

Такой показатель, как инвестиции к ВВП, показывает огромную 

разницу между необходимыми потребностями и реально привлеченными 

средствами в сектор.  

 

Таблица 4. Инвестиции к ВВП в сфере услуг 

Судя по показателям таблицы 4, правительству пока не удается пе-
реориентировать экономику на сервисный путь развития. В среднесроч-
ной перспективе слабый рост сектора услуг с большой вероятностью 
продолжится - низкая инвестиционная база. 

Такой показатель, как инвестиции к ВВП, показывает огромную 
разницу между необходимыми потребностями и реально привлеченны-
ми средствами в сектор. 

Таблица 4. Инвестиции к ВВП в сфере услуг

 
 

Одной из проблем такого развития событий является размер теневой 

экономики. Согласно расчетам Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан, доля ненаблюдаемой 

экономики в ВВП в 2016 году составила 25,8%. Годом ранее размер 

экономики, находящейся в тени, оценивался в 27,5%, в 2013 году — 28%. 

Уровень ненаблюдаемого объема производства товаров и услуг 

в Казахстане ниже, чем в ряде стран СНГ. По оценке Ассоциации 

дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), доля теневой 

экономики в России составляет 39%, в Украине — 46%, а в Азербайджане 

более 67% экономики находится в тени. 
Таким образом, важно четко учитывать особенности рынка услуг, в 

процессе успешного его развития. Эти особенности выражены в следующем: 

в высоком уровне дифференциации услуг; в территориальной сегментации; в 

значительной чувствительности к изменению рыночной конъюнктуры; в 

высокой динамичности рыночных движений; в высокой скорости оборота 

капитала; в особенностях процесса оказания услуг; в специфике организации 

производства услуг; в неясности результата деятельности по оказанию услуг.  
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Одной из проблем такого развития событий является размер тене-
вой экономики. Согласно расчетам Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики Республики Казахстан, доля ненаблюдае-
мой экономики в ВВП в 2016 году составила 25,8%. Годом ранее размер 
экономики, находящейся в тени, оценивался в 27,5%, в 2013 году — 28%.

Уровень ненаблюдаемого объема производства товаров и услуг 
в Казахстане ниже, чем в ряде стран СНГ. По оценке Ассоциации ди-
пломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), доля теневой 
экономики в России составляет 39%, в Украине — 46%, а в Азербайджа-
не более 67% экономики находится в тени.

Таким образом, важно четко учитывать особенности рынка услуг, 
в процессе успешного его развития. Эти особенности выражены в сле-
дующем: в высоком уровне дифференциации услуг; в территориальной 
сегментации; в значительной чувствительности к изменению рыночной 
конъюнктуры; в высокой динамичности рыночных движений; в высокой 
скорости оборота капитала; в особенностях процесса оказания услуг; в 
специфике организации производства услуг; в неясности результата де-
ятельности по оказанию услуг. 
_____________________________________________________________ 
1. Программы развития сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года. //URL: https://online.

zakon.kz (дата обращения – 20.10.2017).
2. Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 

на 2015-2019 годы. //URL: http://www.mid.gov.kz (дата обращения – 20.10.2017).
3. Обзоры Казахстана. //URL: http://finprom.kz (дата обращения – 22.10.2017).
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА КЕЙСОВЫХ СИТУАЦИЙ 
В ИЗУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Зарубежный опыт преподавания экономических дисциплин пока-
зал хороший результат при погружении студентов в реальные экономи-
ческие ситуации [1, c.20]. Наш личный опыт убеждает, что абстрактное, 
двумерное изучение экономических вопросов не позволяет многим сту-
дентам в силу слабой подготовки или несильной мотивации в необхо-
димости изучения дисциплин понять взаимосвязь изучаемых тем курса 
с другими предметами и возможностью использования этих знаний в 
практической деятельности. 

 Мы считаем, что если экономические дисциплины не будут ото-
рваны от реальной жизни, то подтверждение выдвигаемых экономиче-
ских гипотез всегда можно проверить с помощью фактических данных 

http://finprom.kz
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предыдущего и будущих периодов, взятых из надежных источников эко-
номических институтов. Поэтому цель данной статьи - обоснование не-
обходимости использования в преподавании экономических дисциплин 
гипотез через анализ конкретных ситуаций.

Начнем с нескольких примеров. Во-первых, изучая теоретическую 
основу экономических дисциплин (например, таких как «Микроэконо-
мика» и «Макроэкономика»), в которых рассматриваемые экономиче-
ские модели упрощены двумерным пространством и сведены к линей-
ным зависимостям, студенты не всегда за математическими расчетами и 
графической интерпретацией видят сущность вопроса и его прикладной 
аспект. Поэтому анализ ситуаций из реального сектора экономики от-
крывает возможности более глубокого понимания и усиливает мотива-
цию познания рассматриваемых вопросов, разбираемых в конкретном 
экономическом кейсе. Студент легко представляет себя в роли возмож-
ного предпринимателя и задумывается, как бы поступил он в данной 
ситуации. 

Во-вторых, рассматривая начальные темы курса «Микроэкономи-
ка», затрагивающие теорию спроса и предложения, увязанную с вопро-
сами измерения и оценки уровня эластичности  и соответственно  марке-
тинговой стратегии с выделением вопросов  ценообразования, студенту 
необходимо показать дальнейшую взаимосвязь этого вопроса со следу-
ющими темами курса, такими как тип рынка, в котором оперирует фир-
ма, эластичность выручки, виды и типы издержек, задача максимизации 
прибыли и т.д. Далее целесообразно объяснить связь изучаемой дисци-
плины с другими предметами курса. Такой подход позволит повысить 
уровень мотивации к познанию других дисциплин. При этом не только 
экономических, но и предметов, изучающих поведенческий аспект ин-
дивидуума, математических дисциплин, позволяющих правильно изме-
рить и оценить результат с выделением ключевых факторов, влияющих 
на основной измеряемый показатель.

В-третьих, студенты, если не используют кейсовый подход, не всег-
да улавливают взаимосвязь дисциплин и практическую направленность 
рассматриваемых тем. Они в глубине души считают, что на практике все 
по-другому. Только тогда, когда им предлагается стать, с одной сторо-
ны, предпринимателями, а затем, с другой стороны, покупателями, они 
пытаются разобраться в сути данного явления и найти решение, с кото-
рым они бы были согласны. Рассматривая кейс из реальной ситуации в 
рамках действительной экономической среды, которая отражает эконо-
мические процессы, происходящие в обществе, происходит погружение 
и мотивация познания в силу как минимум одной простой установки 
«как не прогореть самому». Например, вы предлагаете рассмотреть для 
анализа кейс изменения спроса и предложения на товары первой необ-
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ходимости в постдевальвационный период. Анализ такой ситуации за-
трагивает ряд изучаемых экономических дисциплин, которые студент 
первого курса еще не изучал. И вы мотивируете обучаемого к важности 
изучения следующих дисциплин, показывая тем самым преемственность 
рассматриваемых вопросов. Это побуждает интерес к значимости и после-
довательности базового экономического образования.

Учитывая все вышесказанное, предлагаем применить одну из кейсо-
вых ситуаций. Условие следующее: «Фирма А, имеющая производствен-
ную площадку и выпускающая чай, на рынке Казахстана имела годовой 
оборот выручки в 2015 году 6 млрд. тенге. В 2016 году годовой объем вы-
ручки сократился до 5,5 млрд. тенге. Доля фирмы сократилась с 5% до 4%. 
При этом рынок чая упал на 7%. На рынке Казахстана действуют 10 круп-
ных игроков, включая международные франшизные марки, российских 
производителей и казахстанских производителей. Портфель рассматрива-
емой компании включает 80% листового чая и 20% пакетированного чая. 
Средняя цена пакетированного чая в 2015 году за упаковку 25 пакетиков 
составляла 250 тенге, в 2016 году - 270 тенге. Средняя цена листового 
чая за упаковку 500 граммов в 2015 году составляла 800 тенге, а в 2016 
году -1000 тенге.  

Перед компанией встал вопрос об оптимальной ценовой стратегии 
на 2017 год с целью вернуть потерянную долю рынка, при этом уровень 
валовой прибыли должен выйти на уровень преддевальвационного пе-
риода». 

Рассматривая подобный кейс, студент должен определить: 
Рыночное предложение, зная долю фирмы на рынке в данной 

отрасли (тема «Спрос и предложение»).
Равновесную цену 2015-2016 годов (тема «Спрос и предложе-

ние»).
Уровень ценовой эластичности (тема «Эластичность: виды и 

её измерение»).
Неценовые факторы, влияющие на возможные сдвиги кри-

вой спроса и кривой предложения, и показать возможные сдвиги (тема 
«Спрос и предложение»). 

Функцию предложения и функцию спроса, используя эконо-
метрические модели (курсы «Статистика» и «Информатика: использо-
вание пакета «Анализ данных» в Excel»).

Влияние девальвации на уровень переменных и постоянных 
затрат и тем самым уровень цены и валовой прибыли (в данном вопросе 
взаимоувязаны темы курсов «Микроэкономика», «Экономика предпри-
ятия», «Бухгалтерский учет» и «Макроэкономика». Студентам нужно 
объяснить, что факторы, влияющие на процесс девальвации, будут ими 
изучены в курсе «Макроэкономика». Формирование себестоимости бу-
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дет рассмотрено более подробно в курсе «Экономика предприятия», а 
отражение в финансовой отчетности - в курсе «Бухгалтерского учета»).

Тип рынка, на котором функционирует фирма, и предложить 
возможную модель ценообразования (темы «Типы рынков» и «Ценовая 
дискриминация»).

Факторы, позволяющие удерживать уровень цен для потреби-
теля через управление затратами (тема «Виды издержек»).

Характер изменения затрат в краткосрочном и долгосрочном 
периодах (тема «Виды издержек»).

Возможную модель ценового образования, учитывая ответ на 
вопрос, является ли фирма лидером отрасли, и на каком типе рынка она 
осуществляет деятельность. 

Оптимальную стратегию ценового позиционирования, по-
зволяющую вернуть долю рынка и удержать уровень валовой прибыли 
(студентам следует объяснить, что более подробно они изучат эти во-
просы в курсах «Маркетинг» и «Ценообразование»).

Первая реакция обучаемых – страх перед таким количеством задач 
для достижения цели «ответить на поставленный вопрос».  Преподава-
тель, помогая студентам разобрать подобный кейс, дает им уверенность 
в реализации их возможностей дать ответ по каждой реальной практи-
ческой задаче. У обучаемых проявляется интерес к изучению не только 
рассматриваемой дисциплины, но и связанных с ней других дисциплин.  

Целесообразно возвращаться к разбору данного кейса на протя-
жении всего курса, внося корректировки и дополнения после изучения 
каждой последующей темы. Такой подход позволит увязать все темы 
курса и повысить заинтересованность обучаемых в целом курсе. 

Таким образом, практическая направленность в изучении дисци-
плины позволяет обучаемым овладеть лучше теоретическим материа-
лом в целостной взаимосвязи всех тем курса и освоить навыки приклад-
ного экономического анализа, что чрезвычайно важно в практической 
деятельности экономиста. Поэтому мы считаем, что только через синер-
гию теоретического и практического материала необходимо изучать эко-
номические дисциплины.
_____________________________________________________________ 
1. Белкова И. Новые подходы к обучению специалистов. //The human resources Times. 2013. 

№23. С.19-21.
2. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Дело, 2014.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В УПРАВЛЕНИИ СКЛАДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ

В Казахстане находятся богатые месторождения руд различных ме-
таллов (свинца, цинка, хрома, золота, висмута, меди, молибдена, алюминия, 
железа, марганца), редкоземельных элементов, горючих и неметаллических 
полезных ископаемых (угля, фосфоритов и др.). Горно-металлургическая 
отрасль - это один из наиболее конкурентоспособных и динамично разви-
вающихся секторов промышленности Казахстана. В нем занято почти 164,5 
тысячи человек основных профессий. В Казахстане сосредоточено 30% ми-
ровых запасов хромовой руды, 25% - марганцевых руд, 10% - железных руд.

В предстоящие годы основной задачей развития горнодобывающей 
и металлургической отрасли должно стать поэтапное создание новых об-
рабатывающих производств в металлургической промышленности, вы-
пуск продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающей 
как рост производства высокотехнологичной продукции и расширение 
ее экспорта на внешние рынки, так и удовлетворение потребностей вну-
треннего рынка.

В основе управления производством лежит уменьшение издержек на 
производство и поставку товара, повышение рентабельности и снижение 
себестоимости товара. Для организации предприятия нужно уметь пра-
вильно управлять ресурсами, потоками и средствами.

Для эффективного управления существует такая отрасль экономики, 
как логистика. Это широкая область знаний, которая подразделяется на бо-
лее узкие функциональные области, такие как логистическая инфраструк-
тура, транспортировка, переработка грузов и складирование, управление 
запасами и информационное обеспечение.

Роль функции складирования во внутренней логистике предприятия 
определяется необходимостью оптимизации и рационализации материаль-
ных и сопутствующих ему финансовых, информационных и сервисных по-
токов на производстве.

Логистика складирования – руководство перемещением материаль-
ных ресурсов на территории складского хозяйства. Объектом логистики 
складирования являются товарно-материальные ценности в процессе их 
складирования, обработки и упаковки [1, с.515].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
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Склад – здание, состоящее из некоторого числа взаимосвязанных 
элементов, выполняющее ряд функций, связанных с накоплением, рас-
пределением и переработкой товаров и грузов между потребителями 
[2, с.150].

Существует три вида потоков товара, которые на складе разделяют: 
1. Входящий поток подразумевает, что вся продукция и грузы, по-

падающие на склад, приходят извне. Входящие грузы обуславливают не-
обходимость в разгрузке, проверки количества и качества привезенной 
продукции, проверки и обработке сопроводительной документации и 
т.д. 

2. Исходящий поток – это все материалы и грузы, покидающие 
склад. Исходящий поток подразумевает использование ряда операций: 
погрузка транспорта, подготовка сопроводительных и грузовых доку-
ментов, предварительная упаковка груза, его комплектация и т.д. 

3. Внутренний поток – перемещение товарно-материальных цен-
ностей внутри склада. Он предполагает необходимость перемещения, 
сортировку, обработку груза, оформление складских документов и т.д. 
На складе входящие потоки преобразуются в исходящие, т.е. в результа-
те переработки грузов могут изменяться такие параметры транспортных 
партий, как их величина, состав, число наименований грузов, упаковка, 
параметры отдельных грузовых складских единиц, время приема и вы-
дачи и др. [3, с.120].

Наша цель – рассмотреть необходимость инноваций в управлении 
складирования. 

Считается, что для эффективного функционирования системы 
складской логистики предприятия нужно разработать эффективную си-
стему складирования:

1. Определить число складов. В процессе развития производства, 
а также складской сети, осуществить анализ количества складов и их 
влияние на экономические показатели предприятия [4, с.60]. 

Анализ производится на основе ряда факторов:
 – зависимость транспортных затрат от числа складов;
 – зависимость расходов на содержание;
 – зависимость расходов на использование складов;
 – зависимость производственных убытков от уменьшения количе-

ства складов.
Также учитываются такие функции складирования, как: контроль 

над поставками; разгрузка и приемка товаров; складирование и хране-
ние товаров; комплектация и отгрузка товаров.

2. Сделать выбор между использованием собственного склада или 
арендой складского помещения.

Принятие данного решения зависит от двух факторов:
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 – стоимость организации собственного склада предприятия.
 – средняя стоимость аренды склада.

3. Найти оптимальное местоположение склада. Целью данного 
процесса является выбор наилучшего решения для минимизации вну-
трипроизводственных расходов, связанных с доставкой и хранением 
продукции, а также обеспечением сервисных процессов на предприя-
тии. С целью решения данной задачи применяется несколько методов:

 – метод полного перебора;
 – эвристические методы.

4. Оценить сформированность совокупности взаимосвязанных 
элементов, обеспечивающей наилучшее расположение материального 
потока на производстве и разумное управление им, что является систе-
мой складирования.

Создание системы складирования подразумевает разрешение по-
следующих задач:

 – вычисление наилучшей грузовой единицы (определение ее оп-
тимальных характеристик: веса, объема, размеров, типа упаковки и 
т.д.); 

 – определение вида складирования, т.е. решение, как будет хра-
ниться товар, как он будет размещен в пространстве, а также, какое 
оборудование будет использоваться для его хранения; 

 – выбор оборудования для обслуживания склада [5, с.168]. 
Также нужно выбрать способ перемещения грузов, который не-

обходим для сервисного обслуживания производственного процесса. 
Данный выбор зависит от технических возможностей применяемого 
оборудования:

 – сборка грузов в автономном режиме;
 – режим автоматической сборки груза (управление из кабины с 

помощью пульта);
 – управление комплектацией с использованием режима «он-

лайн» (автоматический режим управления от ЭВМ). 
5. Организовать систему обработки информации. Процессы обра-

ботки товарно-материального потока на складе тесно связаны с обра-
боткой большого объема информации. Документацию, поступающую 
вместе с грузом на склад, необходимо обработать и систематизировать 
для того, чтобы в любой момент времени и по каждой единице товара 
было ясно, когда она поступила на склад, для чего, сколько должна 
храниться и т.д. В свою очередь любая товарная единица, покидающая 
склад, должна обладать сопроводительными документами для того, 
чтобы было ясно куда и когда ее нужно переместить в дальнейшем, а 
также для того, чтобы она была списана с текущих остатков склада [6, 
с.412].
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Система управления информационными потоками:
 – систематизирует информацию, связанную с приемом и отправ-

кой грузов;
 – позволяет реализовывать руководство запасами на складе;
 – позволяет обрабатывать поступающую документацию;
 – позволяет реализовывать подготовку сопроводительных бумаг 

при отправке грузов и т.д. [7, с.315].
Существует несколько способов обработки информационного по-

тока:
 – ручной способ;
 – пакетный режим;
 – режим реального времени;
 – режим непосредственного управления при помощи компьютера.

В заключительной стадии планирования системы складирования 
предприятия формируется наилучшая комбинация всех вышеупомя-
нутых критериев и объединение их в определенные варианты. Выбор 
наилучшего варианта системы складирования выполняется после ком-
плексной экономической оценки каждого из них.

Основными критериями являются:
 – эффективность применения складирования;
 – экономическая выгода складского процесса.

Таким образом, инновации в управлении складирования необхо-
димы. Применение инноваций является локомотивом экономического и 
социального развития страны. Активное использование инновационных 
технологий на производственных предприятиях позволяет повысить 
показатели результативности, прибыльности, рентабельности и конку-
рентноспособности предприятий. Постоянное развитие горнодобыва-
ющей и металлургической области ведет к созданию условий жесткой 
конкуренции и борьбы за потребителя на мировом рынке. Одним из ин-
струментов, который даёт конкурентное преимущество, является при-
менение новых инновационных технологий для сокращения издержек. 
Внедрение инноваций на горнодобывающих и металлургических про-
изводствах Республики Казахстан позволит решить ряд экономических, 
финансовых, управленческих и производственных проблем.
_____________________________________________________________ 
1. Альбеков А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. Ростов н/Дону: Феникс, 2011. 
2. Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок: Учебник. М.: ИНФРА-М., 2012.
3. Бочкарев А. Планирование и моделирование цепи поставок. М.: Альфа-Пресс, 2012. 
4. Киреева Н. Складское хозяйство. М.: Academia. 2012.
5. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. М.: Центр экономики и маркетинга, 

2014.  
6. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика: учебное пособие. М.: Издательский Дом «Дашков и Ко», 

2014. 
7. Основы логистики /под. ред Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2000.
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МЕХАНИЗМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА

Механизм государственного регулирования повышения эффективно-
сти экономического роста является актуальным научным направлением, от-
вечающим задаче перехода к инновационному типу развития Казахстана на 
основе коренной социальной модернизации и инновационно-технологиче-
ского перевооружения отраслей экономики. Актуальность выбранной темы 
приобретает огромную значимость в условиях резко возросшей глобальной 
конкуренции.

Целью данной статьи являются анализ и предложения по механизму 
государственного регулирования экономического роста для развития на-
родного хозяйства Казахстана. 

Как известно, экономика представляет собой сложную систему  вза-
имосвязанных элементов, а государственное регулирование является осно-
вой обновления общества и соответственно всех элементов данной систе-
мы. Из экономической теории следует, что любая система в соответствии 
со своим потенциалом имеет свой жизненный цикл развития. Поэтому пе-
реход к более качественной фазе требует постоянного ее обновления. При 
этом государствам требуется  использовать системный подход и с этих по-
зиций рассматривать экономику как экономическую систему, которая долж-
на обладать большим объемом научных знаний, генерацией новых знаний 
для внедрения новых технологий и открытий в различных областях челове-
ческой деятельности [1]. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективна та государ-
ственная политика, которая максимально учитывает действие рыночного 
механизма, способствует формированию благоприятного инвестиционного 
климата и национальной среды, обеспечивающих рост нововведений в эко-
номике, подъем конкурентоспособности на мировом рынке. 

Следует отметить, что в мире нет ни одной высокоразвитой страны 
без государственного регулирования социально-экономическими процес-
сами. Аргументами в пользу государственного регулирования  выступают 
защитные, распределительные, стабилизирующие, координирующие и кон-
тролирующие функции, направленные на устойчивый экономический рост. 
При этом масштабы регулирования определяются такими показателями, 
как размеры государственной собственности, ВВП и т.д. Механизм госу-
дарственного регулирования тоньше, сложнее, многообразнее.

С развитием общества и повышением благосостояния населения за-
щитная, экологическая, социальная функции государства, а также механиз-
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мы осуществления этих функций постоянно трансформируются в сторону 
улучшения.  В связи с этим появились и новые функции государства, к ко-
торым можно отнести вопросы научно-технического развития, индустрии, 
экологии, правового обеспечения.

В смешанной экономической системе государство должно взять на 
себя регулирование равновесного состояния экономики и устойчивого ин-
новационного экономического роста [2; 3]. 

Экономика являет собой  сложную систему взаимообусловленных 
элементов. Здесь нельзя забывать о взаимоотношениях между самими 
людьми и окружающей средой, которые носят неопределенный и вероят-
ностный характер. Но несмотря ни на что они взаимосвязаны в одну еди-
ную систему. На эту систему имеют влияние как внутренняя, так и внешняя 
политика, так как мы живем в глобальном мире экономических отношений.

Поэтому, на наш взгляд, механизм государственного регулирования 
экономического роста должен включать в себя бюджетно-налоговую, инве-
стиционную, таможенную, финансовую, внешнеэкономическую, промыш-
ленную политику и т.д. Таким образом, изучение теоретических исследо-
ваний и опыта госрегулирования развитых стран  позволило использовать 
«магический» четырехугольник для разработки государственного механиз-
ма регулирования экономического роста. Принципиальную классическую 
схему государственного регулирования экономики мы представляем в виде 
«магического» четырехугольника (см. рисунок, представленный ниже), в 
которую внесены корректировки в части современных ее составляющих. 
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Так, при усилении в современных условиях требований экологиче-
ского характера одним из приоритетных направлений становится эколо-
гическое развитие. Углы, образующие основу четырехугольника, жестко 
связаны друг с другом, а также с противоположными углами, образуя в се-
редине четырехугольника крест. В жестко связанных друг с другом углах 
расположены элементы экономики, основные направления ее развития, 
макроэкономические факторы роста и методы государственного регулиро-
вания. Основой механизма регулирования являются макроэкономические 
факторы развития, базирующиеся на теории роста. Они являются значи-
тельными и сложными экономическими факторами, вокруг которых распо-
ложены два других четырехугольника: методы госрегулирования и основ-
ные направления экономического развития, которые замыкают цепь.

Макроэкономическими факторами, создающими условия для разви-
тия экономики, являются:

 – макростабилизация (именно стабильность Ли Куан Ю называет од-
ной из главных составляющих успешного развития Сингапура [4]);

 – ресурсный потенциал, который включает в себя как минерально-
сырьевые, топливные, так и трудовые, финансовые, инвестиционные и дру-
гие ресурсы;

 – производственный потенциал.
Естественно, это далеко не полный перечень факторов, обеспечиваю-

щих рост и развитие экономики.
Методами государственного регулирования, создающими условия и 

стимулы для развития, в особенности инновационного развития, являются 
административные, денежно-кредитные, налоговые, тарифные регуляторы, 
а с развитием рыночной системы отношений все более выходят на первый 
план новые инструменты госрегулирования, такие как формирование ин-
ститутов развития. 

Основными направлениями экономического развития, ее регулятора-
ми роста выступают процессы реструктуризации. Повышение конкуренто-
способности, техническое и инновационное развитие, развитие экспортно-
го потенциала, и в современных условиях уже не возможно не учитывать 
ограничения экологической составляющей. Рост промышленного произ-
водства с учетом ограниченной емкости внутреннего рынка Казахстана 
и существования в базовых отраслях пределов минимальной мощности, 
ниже которых производство становится нерентабельным, предполагает на-
ращивание объемов экспорта. Основными направлениями экономического 
развития, ее регуляторами роста выступают процессы реструктуризации. 

В настоящее время, в век наукоемких технологий, стал определяю-
щим инновационный путь развития. В этом направлении для внедрения вы-
соких технологий можно использовать аутсорсинг инноваций [5]. Многие 
крупные компании высокотехнологичного оборудования производят  лишь 
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20-30% изделия. Оставшуюся часть,  на контрактной основе, отдают сто-
ронним организациям по системе СЕМ (contract equipment manufacturer) 
- контрактный производитель изделия, работающий под торговой маркой 
заказчика. При этом наблюдается смещение применения аутсорсинга в сто-
рону научно-исследовательской деятельности. Поэтому необходимо, чтобы  
наши отечественные инновационные системы интегрировались на между-
народном уровне в глобальные инновационные сети. Особенно важна для 
Казахстана интеграция в инновационные сети России как одного из разви-
тых стран мира.  Мировой опыт свидетельствует об успешном внедрении 
аутсорсинга на примере компании Texas Instruments, на которую работает 
несколько тысяч человек в Индии, Франции, Германии и США в 100 ин-
формационно-технологических фирмах.

Таким образом, роль и значение госрегулирования для инноваци-
онного развития с целью достижения устойчивого экономического роста 
огромны и не имеют альтернативы. Разработанные предложения по меха-
низму госрегулирования экономического роста позволят содействовать ин-
новационному развитию, обновлению общества и его процветанию.
_____________________________________________________________ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Сегодня нет такого учебного заведения, которое бы не при-
меняло информационные технологии. Алматинский филиал Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов не является 
исключением. Студенты, в процессе обучения, не только продолжают 
пополнять свои знания в области информатики, но и знакомятся с новы-
ми информационными технологиями при изучении специальных дисци-
плин. Хотелось бы остановиться на такой экономической дисциплине, 
как бухгалтерский учет, и более подробно - на учете основных средств.
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Цель данной статьи - представить авторское видение дальнейше-
го развития информационных технологий в учете основных средств и 
сформулировать рекомендации по их развитию.

В связи с этим определены следующие задачи:
 – рассмотреть преимущества и недостатки автоматизированных 

бухгалтерских программ;
 – сделать сравнительный анализ автоматизированного учета ос-

новных средств программы «1С-Предприятие» платформы 8.1 и 8.2;
 – на основе данного анализа представить рекомендации по даль-

нейшему совершенствованию учета основных средств. 
Цель применения информационных технологий в учете основных 

средств – снижение трудоемкости использования информационных ре-
сурсов. В бухгалтерском учете основным техническим средством пере-
работки информации является персональный компьютер. При ведении 
бухгалтерского учета на предприятиях используются разные бухгалтер-
ские программы. 

Автоматизация бухгалтерского учета – это процесс, в результате 
которого перевод бухгалтерии на компьютер увеличивает эффектив-
ность и улучшает качество ведения бухгалтерского учета на фирме или 
в организации.

Ниже представлен рейтинг автоматизированных программ, ис-
пользуемых юридическими и физическими лицами:

1С  –  65% Средства МS Оffice – 3%
БЭСТ – 7% Галактика  –  2%
Инфо-бухгалтер  –  6% Самописные  –  2%
Парус  –  3% Другое – 9% [1, с.119].
Турбо-бухгалтер  –  3%

В настоящее время активно применяются бухгалтерские автома-
тизированные системы. «1C-Предприятие» позволяет организовать об-
мен данными с любыми системами. Программные продукты системы 
«1C-Предприятие» могут быть адаптированы к любым особенностям 
учета на конкретном предприятии. Использование компьютеров позво-
ляет автоматизировать рабочее место бухгалтера и поднимает на новый 
уровень процесс регистрации хозяйственных операций. Бухгалтер ра-
ботает на машине в диалоговом режиме, использует обратную связь в 
процессе обработки информации и получает соответствующие выход-
ные документы.

Таким образом, компьютерная система учета – это удачное объ-
единение профессиональных качеств и функций пользователя с интел-
лектуальными возможностями компьютера, которое позволяет получить 
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необходимую для управления и оперативного контроля информацию. На 
предприятии все первичные документы выписываются вручную, и для 
усовершенствования учёта предлагается автоматизировать первичный 
учет. С повышением уровня механизации сокращаются затраты труда 
на единицу продукции, что способствует уменьшению расходов на ее 
оплату и снижению себестоимости продукции.

Однако несмотря на такое обилие преимуществ, автоматизация 
бухгалтерского учета имеет ряд недостатков, а точнее, сложностей, с 
которыми может столкнуться организация, переходя на новый порядок 
работы.

Выявлены недостатки при работе с программой «1С-Предприятие», 
такие как: с данной системой работают работники, недостаточно владе-
ющие программным обеспечением «1С-Предприятие». При этом бух-
галтера неправильно формируют последовательность документов, не 
учитывая, что многие документы в «1С-Предприятие» должны форми-
роваться автоматически на основании первичных документов. К приме-
ру, при поступлении и покупке основного средства это  осуществляет-
ся как запись в книге приобретений – налоговая накладная, платежное 
поручение, приходная накладная. При реализации основного средства 
на основании счет-фактуры должны заполняться следующие докумен-
ты: запись в книге продаж (налоговая накладная), расходная наклад-
ная. При этом сохраняется целостность процесса – один документ за-
полняется на основании другого документа. И тем самым происходит 
автоматизация бухгалтерского учета – основная функция программы 
«1С-Предприятие».  Однако до сих пор на предприятиях бухгалтера за-
полняют каждый документ по отдельности, не соблюдая последователь-
ность и схему выполнения автоматизированного формирования доку-
ментов по уже созданным первичным документам [2, с.84].  

Система документирования хозяйственных операций представ-
ляет собой оформление всех происходящих хозяйственных операций 
в хозяйстве едиными формами документов первичного учета. Однако 
наряду с унифицированными формами, применяются приспособленные 
формы некоторых документов. 

Главной задачей организации первичного учета в производ-
ственных подразделениях является обеспечение достоверной, пол-
ной и ритмичной регистрации хозяйственных операций в период их 
совершения с наименьшими затратами труда лиц, занятых в произ-
водстве. Поэтому целесообразно бланки первичных документов вы-
давать соответствующим лицом пронумерованными, с указанием 
названия хозяйства, производственного подразделения кроме сокра-
щения объема работы (это обеспечит сохранность и полноту исполь-
зования бланков первичных документов). Сложностью организации 
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первичного учета является то, что фирмы не в полной мере обеспече-
ны необходимыми бланками первичных документов, поэтому долж-
ное внимание необходимо уделить обеспеченности подразделений 
хозяйства бланками первичного учета.

Версия «1С-Предприятие 8.2» - это принципиальное изменение 
архитектуры платформы версии 8, наиболее существенное с момента ее 
выпуска.

Версия «1С-Предприятие 8.2» была выпущена из-за принципиаль-
ных изменений в архитектуре платформы версии 8. Фирма «1С» называет 
нововведения, реализованные в версии 8.2, наиболее существенными с 
момента выпуска платформы версии 8 (первая редакция называлась 8.0). 

Преимущества  платформы «1С-Предприятие 8.2»  перед 8.1 в сле-
дующем:

1. Работа пользователей «1С-Предприятие 8.2» через Интернет, в 
том числе по низкоскоростным каналам связи (например, модем, GPRS 
и т.д.).

2. Работа в режиме управляемого приложения.
3. Повышена устойчивость системы к обрыву канала связи между 

пользователем и кластером серверов. Теперь в подавляющем большин-
стве случаев после восстановления разорванного соединения пользова-
тель сможет продолжить работу с того «места», на котором она была 
прекращена.

4. В «1С-Предприятие 8.2» реализована поддержка новой СУБД – 
Oracle Database.

5. Использование механизма агрегатов позволяет значительно со-
кратить время формирования отчетов.

6. В режиме управляемого приложения «1С-Предприятие 8.2» ис-
пользуется новый дизайн интерфейса, ориентированный на комфорт-
ную и эффективную работу.

7. Увеличена скорость работы с базой данных.
8. Возможность назначения прав доступа на отдельные реквизиты 

объектов конфигурации.
9. Возможность работы в разных часовых поясах [3, с.18-24].
Учитывая то, что основные средства занимают основную часть в 

общем объеме активов любого предприятия, автором предложены реко-
мендации по совершенствованию учета основных средств в автоматизи-
рованной системе учета «1С-Предприятие 8.2»:  

 – для более оперативной, рациональной работы учетного аппарата 
необходимо в первую очередь обеспечить хозяйство бланками первич-
ных, накопительных, сводных документов типовых форм;

 – рекомендуется применять разработанный план-график докумен-
тооборота, что будет способствовать более четкой регламентации дви-



109С.Б. ИСМАИЛОВ

жения документов, даст возможность контролировать своевременность 
поступления информации и ее обработку.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 – развитие автоматизированных бухгалтерских программ в учете 

основных средств способствует повышению эффективности и качества 
работы бухгалтера, улучшению контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью предприятия;

 – возможности платформы «1С-Предприятие 8.2» повышают 
удобство установки и администрирования системы при корпоративных 
внедрениях; 

 – данная платформа расширяет состав инструментов разработчи-
ка для оптимизации решений; 

 – улучшаются возможности по управлению отчетами для разра-
ботчиков и пользователей и т.д.;

 – компьютерная система учета основных средств предприятия – 
это удачное объединение профессиональных качеств и функций поль-
зователя с интеллектуальными возможностями компьютера, которое по-
зволяет получить необходимую для управления и оперативного контро-
ля информацию.
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МЕХАНИЗМ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ В КАЗАХСТАНЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Пенсионная реформа в Казахстане идет по пути чилийской модели 
развития с переносом нагрузки пенсионных выплат с бюджета на на-
копительную пенсионную систему. Однако такое направление развития 
предполагает нивелирование влияния трудового стажа человека на раз-
мер его пенсионных отчислений, и выплату ему такого размера пенсий, 
которое человек накопил в пенсионном фонде, что, на наш взгляд, де-
вальвирует заслуги человека, не связанные с произведением пенсион-
ных отчислений.
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Цель работы - представить авторское видение дальнейшего раз-
вития пенсионной системы и сформулировать рекомендации по этому 
развитию.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
 – проанализировать механизм начисления пенсионных выплат в 

Казахстане с учетом продолжающегося процесса перехода пенсионной 
системы к накопительной модели и отхода от распределительной мо-
дели;

 – исследовать мировой опыт реформирования пенсионных си-
стем вообще и чилийской модели в частности;

 – проанализировать возможные результаты пенсионных преобра-
зований в Казахстане с учетом опыта Чили;

 – на основе данного анализа представить авторские рекомендации 
по дальнейшим пенсионным преобразованиям.

Казахстан первым из постсоветских государств начал пенсионную 
реформу, направленную на построение накопительной пенсионной си-
стемы. Но стоит учесть, что в Казахстане еще не реализована полностью 
накопительная пенсионная система, а имеет место переходная система 
от солидарной (распределительной) к накопительной. И от того, в каком 
направлении будет проходить процесс трансформации, будет зависеть 
качество жизни будущих пенсионеров. 

На данный момент времени в Казахстане общие пенсионные вы-
платы складываются из трех пенсий: базовая; солидарная (трудовая); на-
копительная.

Существование трех пенсионных выплат является результатом ре-
форм накопительной пенсионной системы и остатками советской соли-
дарной системы пенсионного обеспечения. 

С 1 января 1998 года все работающие граждане в обязательном по-
рядке отчисляют 10% своих доходов в накопительный пенсионный фонд 
на индивидуальные пенсионные счета [1]. 

Это стало началом отхода от солидарной пенсионной системы к 
накопительной. Реформирование происходит постепенно, т.к. полный 
отказ от солидарной системы и немедленный переход к накопительной 
системе означал бы, что граждане, имеющие трудовой стаж, выработан-
ный до 1998 года, оказались бы лишены пенсионного обеспечения, т.к. у 
них не было пенсионных накоплений. Полный переход к накопительной 
пенсионной системе возможен только к моменту, когда граждане, начав-
шие свою трудовую деятельность уже после 1998 года, начнут выходить 
на пенсию. Это произойдёт к 2041 году (в случае сохранения пенсион-
ного возраста). 

Необходимость проведения пенсионной реформы и переход на на-
копительную пенсионную систему мотивируется тем, что необходимо 
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снять с бюджета нагрузку, связанную с пенсионными выплатами, и пе-
ревести ее во внебюджетные фонды. 

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении», государственная 
базовая пенсионная выплата - ежемесячная денежная выплата, предо-
ставляемая из уполномоченной организации физическим лицам по до-
стижении пенсионного возраста [1].

Базовая пенсия является обязательной пенсионной выплатой из го-
сударственного бюджета лицам, достигшим пенсионного возраста, и не 
зависит от трудового стажа. Базовые пенсионные выплаты получают все 
пенсионеры, вне зависимости от отчислений и стажа работы.

С 1 июля 2017 года базовая пенсия назначается в зависимости от 
стажа участия в пенсионной системе, но только лишь при достижении 
пенсионного возраста [2]:

 – стаж участия будет учитываться и до 1 января 1998 года, и после.
 – если трудовой стаж составит меньше 10 лет, то базовая пенсия 

будет равна 50% величины прожиточного минимума.  
За каждый отработанный год сверх 10 лет размер базовой пенсии 

будет увеличиваться на 2%, и при 35-летнем стаже и более составит 
100% прожиточного минимума (при стаже 20 лет размер базовой пенсии 
будет составлять 70% прожиточного минимума, 30 лет – 90% прожиточ-
ного минимума) [2]. Тем самым базовая пенсия зависима от трудового 
стажа. Однако она назначается, исходя из уровня прожиточного мини-
мума, и при этом не учитывает уровень доходов пенсионера до выхода 
на пенсию. 

Трудовая (солидарная) пенсия начисляется лицам, имеющим тру-
довой стаж не менее 6 месяцев до 1998 года.

Для расчета размера солидарной пенсии учитывается только стаж 
лица до 1998 года, т.к. после этого времени стали производиться пенси-
онные отчисления в накопительной системе. Т.к. для расчета солидар-
ной пенсии берется стаж только до 1998 года, то значение этой пенсии 
с годами будет снижаться, по мере того, как все меньше людей будут 
иметь трудовой стаж до 1998 года. 

Пенсионные накопления складываются из следующих источников:
 – пенсионные взносы (10% от заработной платы до налогообло-

жения);
 – инвестиционный доход либо убыток;
 – компенсация до уровня инфляции. 

Годовая сумма пенсионных выплат по графику составляет наи-
большую из следующих величин:

 – тридцатикратного размера минимальной пенсии, установлен-
ного на соответствующий финансовый год законом о республиканском 
бюджете (В 2017 году законом «О республиканском бюджете на 2016-
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2018 годы» размер минимальной пенсии увеличен до 28 148 тенге и со-
ставляет 844 440 тенге (30*28 148)); 

 – минимальная годовая пенсия [3];
 – величины, рассчитанной как произведение суммы пенсионных на-

коплений на коэффициент их текущей стоимости в соответствующем воз-
расте получателя. Этот расчет применяется, если у получателя сумма пен-
сионных накоплений составляет 8,5 млн тенге и более [3; 4];

 – в случае, если остаток пенсионных накоплений составляет мень-
ше тридцатикратного размера минимальной пенсии, то получатель имеет 
право получить всю сумму сразу;

 – в случае смерти вкладчика, имеющего пенсионные накопления в 
ЕНПФ, пенсионные средства передаются наследникам вкладчика. Если не 
было завещания, наследники определяются законом [1].

Компенсация до уровня инфляции - единовременная выплата за счет 
средств республиканского бюджета, определенная как разница между сум-
мой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязатель-
ных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и 
суммой пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных 
пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взно-
сов [5].

Таким образом, накопительные пенсии должны с каждым годом уве-
личиваться, т.к. чем дольше существует накопительная система, тем больше 
накоплений у будущих пенсионеров, и замещать собой бюджетные выпла-
ты пенсионерам. И к 2040 году, когда на пенсию будут выходить лица, на-
чавшие свою трудовую деятельность уже при накопительной пенсионной 
системы, накопительная пенсия должна полностью заменить собой бюд-
жетное распределение.

В мире можно выделить три основные модели реформирования пен-
сионных систем с использованием базовых институтов:

 – системы, где реформы идут по пути совершенствования характера 
распределения в рамках систем обязательного пенсионного страхования, а 
накопительная составляющая носит дополнительный и добровольный ха-
рактер;

 – смешанные системы, совмещающие преимущества принципа пе-
рераспределения с преимуществами схемы обязательных долгосрочных на-
копительных счетов (Швеция и страны Восточной Европы);

 – системы, претерпевшие радикальную реформу, где накопительные 
принципы финансирования пенсий полностью сменяют распределитель-
ные, и применяющиеся в основном в латиноамериканских странах, и, в 
первую очередь, в Чили [6].

При проведении пенсионных реформ, направленных на переход к на-
копительной пенсионной системе, Казахстан использует опыт Чили, кото-
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рая также перестраивала распределительную пенсионную систему на на-
копительную. При анализе некоторых источников [6; 7; 8; 9] можно сделать 
несколько выводов о результатах таких реформ:

 – в накопительных пенсионных фондах были аккумулированы 
значительные средства (более 65% ВВП страны);

 – аккумулируемые средства приносят достаточный инвестицион-
ный доход при условии наличия развитого фондового рынка, куда эти 
средства можно инвестировать;

 – имеется высокая степень доходности по пенсионным накопле-
ниям (около 11%);

 – в Чили государство накопило значительный профицит бюджета 
страны, сопровождавшийся стабильным экономическим ростом;  

 – пенсию с замещением до 70-80% от средней заработной платы 
может получать человек, который производил пенсионные отчисления в 
течение 45 лет стабильной работы и постоянного дохода;

 – лица, имеющие временные заработки, самозанятые, имеющие 
меньший трудовой стаж (по причине учебы, ухода за ребенком и т.д.) 
могут рассчитывать на меньшую пенсию (около 35-40% от средней за-
работной платы);

 – существование высокой степени уклонения от пенсионных от-
числений и низкий уровень доверия к пенсионным фондам; 

 – произошел частичный возврат к распределительной пенсионной 
системе.

Накопительная пенсионная система более эффективна лишь при 
доходности накоплений не ниже темпов роста ВВП и нулевых расходах 
на ее функционирование. В противном случае предпочтение следует от-
дать распределительной системе [10].

Таким образом, можно сделать вывод, что Казахстану не стоит пол-
ностью копировать Чилийскую пенсионную систему (чей опыт не был 
полностью успешным), и идти к тому, чтобы к 2040 году полностью от-
казываться от распределительной пенсионной системы в пользу накопи-
тельной. Необходимо наравне с развитием накопительной пенсионной 
системы трансформировать и распределительную, пропорционально 
общему трудовому стажу (до и после 1998 года). Стаж должен считать-
ся за все время работы, иначе, при нынешней системе, значение стажа 
со временем будет снижаться, пока не сойдет на нет (пока не останется 
лиц, выходящих на пенсию и имеющих трудовой стаж до 1998 года).

Мы считаем, что по мере увеличения пенсионных накоплений и 
расширения накопительной части, необходимо не отказываться, а транс-
формировать распределительную часть на основе учета трудового стажа 
на протяжении всей жизни.
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Базовую часть сохранить только для тех категорий, у кого недоста-
точен трудовой стаж. Распределительную (солидарную) часть рассчиты-
вать исходя из трудового стажа человека на протяжении всей трудовой 
деятельности (не только до 1998 года).   

Полный переход к накопительной пенсионной системе, а, сле-
довательно, и отказ от учета трудового стажа при пенсионных выпла-
тах, будет несправедливым в том смысле, что многие периоды жизни, 
когда человек осуществлял общественно-полезную деятельность, но 
не производил пенсионные отчисления (учеба в вузе, служба в армии, 
уход за ребенком и т.д.) не будут влиять на размер пенсионных вы-
плат. 

Распределительные пенсионные выплаты следует назначать из 
расчета двух величин:

 – средняя заработная плата за любые 3 года работы, указанные 
пенсионером (проиндексированные с учетом инфляции от периода по-
лучения работником указанной заработной платы);

 – трудовой стаж пенсионера за всю его трудовую деятельность 
(вне зависимости от периода осуществления накопительных пенсион-
ных взносов).

При начислении распределительной части пенсии стоит руковод-
ствоваться принципом: «чем больше трудовой стаж, тем большая доля 
от средней заработной платы должна быть начислена».  

Значение максимального трудового стажа должно исчисляться от 
достижения лицом совершеннолетнего (трудоспособного) возраста до 
достижения им пенсионного возраста. Допустим для мужчин в данный 
момент времени этот показатель составил бы 45 лет (63-18).

Уровень доли от средней заработной платы должен изменяться 
пропорционально увеличению накопительных выплат, чтобы при мак-
симальном трудовом стаже составлять примерный уровень средней 
заработной платы человека до выхода на пенсию. Чем более значимы 
будут накопительные пенсионные выплаты, тем меньшей должна ста-
новиться доля от средней заработной платы. Окончательно ее размер 
должен определиться к 2040 году, исходя из уровня накопительных пен-
сионных выплат по отношению к средней заработной плате человека до 
выхода на пенсию.
_____________________________________________________________ 
1. Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года №105-V «О пенсионном обеспечении в 

Республике Казахстан». //URL: https://online.zakon.kz (дата обращения – 10.11.2017).
2. Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-

конодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения». //URL: 
https://online.zakon.kz (дата обращения – 10.11.2017).

3. Официальный сайт ЕНПФ. //URL: http://www.enpf.kz/ (дата обращения – 20.10.2017).
4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года №1042. //URL: 

https://online.zakon.kz (дата обращения – 10.11.2017).



115А.Н. КАЗИЕВА

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 2014 года №341. //URL: 
https://online.zakon.kz (дата обращения – 10.11.2017).

6. Эффективность осуществления государственного управления в России (период Президента 
Ельцина): Рабочие материалы. М.: Институт права и публичной политики, 2002.

7. Обзор пенсионных систем стран мира. //Вестник Приднестровского республиканского банка. 
2013. №8. 

8. Чан Мань Хунг. Чилийская пенсионная реформа и уроки для Вьетнама. //Науковедение. 2014. 
№2.

9. Дмитриева О., Петухова Н., Ушаков Д. Переход от распределительной пенсионной системы 
к накопительной: результаты и критерии эффективности. //Вопросы экономики. 2010. №8.

10. Дегтярь Л.С. Российская пенсионная реформа в контексте мирового опыта. //Проблемы про-
гнозирования. 2002. №6.

А.Н. КАЗИЕВА,
доцент кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат экономических наук

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В КАЗАХСТАНЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Учитывая резкую активизацию политики привлечения иностранных 
инвестиций в Казахстан, возросла актуальность вопросов, касающихся 
роли и места зарубежных инвестиций в происходящих процессах глоба-
лизации мировой экономики и создания условий для движения капитала.  

По мнению председателя Совета молодых ученых при Фонде Пер-
вого Президента Республики Казахстан, кандидата экономических на-
ук Махмута Томанова, «прямые иностранные инвестиции очень важны, 
поскольку в мире происходят процессы трансформации, которые затро-
нули все отрасли экономики, а без прямых инвестиций Казахстан, как и 
другие развитые государства, не сможет достойно конкурировать в числе 
30 развитых стран мира и полноценно развивать свою инфраструктуру. 
Иностранные инвестиции создают прямо или косвенно новые рабочие 
места и новые инновационные предприятия с высокой добавленной сто-
имостью. Глава государства отметил важность привлечения инвестиций 
в Казахстан в своем послании народу Казахстана» [1]. 

Целью данной статьи является оценка зарубежных инвестиций в 
Казахстане в современных условиях. Реализация поставленной цели об-
условила постановку и решение следующих задач: 

 – анализ показателей притока иностранных прямых инвестиций в 
Казахстан; 

 – динамика привлечения зарубежных капиталов по отраслям; 
 – определение направлений государственной политики стимули-

рования прямых иностранных инвестиций.
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По мнению экспертов Конференции ООН по торговле и разви-
тию, в целом в мире инвестиции в 2016 году снизились на 13% (до 
$1,52 тpлн.), что связано со слабым экономическим ростом. Правда, 
этот спад проявился в различных странах по-разному. Так, в Европе 
зафиксировано сокращение инвестиций на 22%, в Латинской Амери-
ке и Карибском бассейне - снижение на 19%, в Африке - на 5%. Круп-
нейшими получателями прямых иностранных инвестиций остаются 
США ($385 млрд), Великобритания ($179 млрд) и Китай ($139 млрд).

На 2017 год эксперты прогнозируют рост прямых иностранных 
инвестиций в мире на 10% на фоне ожидаемого экономического ро-
ста в 3,4%. 

В Казахстане в первом квартале 2017 года иностранные инве-
сторы вложили почти на 19% больше, чем годом ранее. Основные 
приоритеты за это время не поменялись: деньги привлекает нефтяная 
отрасль, а потому большую часть средств получают западные регио-
ны республики.

По итогам января-марта 2017 года общий валовый приток ино-
странных прямых инвестиций в Казахстан составил 5,381 млрд дол-
ларов. Это почти на 19% (или 857,2 млн долларов) больше показате-
лей первого квартала 2016 года. Однако по сравнению с докризисным 
периодом объем инвестиций в минусе: в период с 2011 по 2015 годы в 
первом квартале объем иностранных инвестиций стабильно находил-
ся на уровне выше 5,6 млрд долларов, а в 2013 году достиг отметки в 
8,2 млрд долларов.

Почти три четверти от общего объема инвестиций приходится 
на пять стран: Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Россия. Их 
суммарный вклад по итогам первого квартала составил без малого 4 
млрд долларов. Однако этот период они провели по-разному.

Китай нарастил вложения в казахстанскую экономику на 67,8% 
(до 344,7 млн долларов), что является максимальным показателем за 
последние пять кварталов.

США инвестировали на 318,7 млн долларов больше, чем годом 
ранее: показатель в 1194,2 млн долларов является максимальным с 
января-марта 2015 года. 

Нидерланды, наоборот, несколько свернули поток инвестиций 
-149,5 млн долларов, или 8,8% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года. Тем не менее, Нидерланды остаются главным ино-
странным инвестором (см. нижеприведенный рисунок 1).
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Наибольший интерес у иностранных инвесторов вызывает, конеч-
но, нефтяная промышленность – в ее добычу в первом квартале ино-
странцами было инвестировано 2,8 млрд долларов – это второй резуль-
тат в истории (после четвертого квартала 2016 года). Более того, в ян-
варе-марте 2016 года инвесторы вложили в отрасль больше, чем за весь 
2015 год.

Вдвое выросли инвестиции в обрабатывающую промышленность: 
по итогам первого квартала объем составил 1,2 млрд долларов. Основ-
ное направление – это металлургия. Сюда иностранцами вложен 1,075 
млрд долларов – в 4,5 раза больше, чем в январе-марте 2016 года. По-
следний раз столь значимый приток иностранных инвестиций отрасль 
получала в третьем квартале 2011 года, то есть пять с половиной лет 
назад.

Вложения иностранных инвесторов за год снизились более чем на 
90%, опустившись до уровня 156,7 млн долларов за квартал. Связано 
это с резким сокращением финансирования геологоразведки – минус 1,4 
млрд долларов по сравнению с началом 2016 года. В целом это результат 
резкого падения цен на нефть во второй половине 2015 года: тогда мно-
гие страны свернули разведывательные программы в Казахстане из-за 
недостатка средств, и далеко не все из них запущены вновь. В результа-
те, иностранцы предпочитают выкачивать нефть со знакомых месторож-
дений, а не искать новые.

Неудивительно, что наибольший приток инвестиций приходится 
на западные регионы Казахстана: на долю Атырауской, Западно-Казах-
станской, Актюбинской и Мангыстауской областей приходится 62% от 
всех иностранных вложений.

Помимо них более 200 млн долларов за квартал привлекли только 
Алматы и Восточно-Казахстанская область.

При этом отмечается, что не весь валовый приток иностранных 
прямых инвестиций в разрезе регионов направляется на финансирова-
ние проектов в этом регионе. Получаемые совместными и иностранны-
ми предприятиями внешние займы от иностранных прямых инвесторов 
также могут быть использованы ими для финансирования хозяйствен-
ной деятельности в других регионах Казахстана или даже деятельности 
за рубежом [2].

Кроме того, как говорится в пояснении Нацбанка, «при приобре-
тении нерезидентом акционерного капитала ранее созданного юридиче-
ского лица (сделки слияния и поглощения), средства получает продавец 
соответствующей доли, который может находиться в другом регионе Ка-
захстана, отличном от региона приобретаемого нерезидентом объекта ин-
вестирования. Т.е. инвестиции со стороны прямого инвестора могут не 
сопровождаться инвестициями в регион объекта инвестирования» [3].
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Важную роль в привлечении инвестиций предполагается отдать 
Международному финансовому центру «Астана» - территории в преде-
лах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми 
Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым, в которой дей-
ствует особый правовой режим.

Для улучшения инвестиционного климата в рамках исполнения 
поручения Президента Казахстана Н.А. Назарбаева разработана Наци-
ональная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы. «В стратегии 
основной акцент делается, в первую очередь, на привлечение прямых 
иностранных инвестиций в несырьевые секторы, ориентированные на 
экспорт. Определены основные целевые индикаторы. При успешной ре-
ализации стратегии, в течении пяти лет прогнозируется поэтапный рост 
валового притока прямых инвестиций в экономику до 26% к уровню 
2016 года, а инвестиции, ориентированные на повышение эффективно-
сти, то есть ориентированные на экспорт, - до 50%. Вместе с тем, ожи-
дается рост внутренних инвестиций. Так, объем инвестиций в основной 
капитал несырьевого сектора увеличится на 46%», - сообщил министр 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Касымбек [4]. 
По его словам, в настоящее время определены приоритетные отрасли, 
в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, направлен-
ные на повышение эффективности. «Эти отрасли можно разделить на 
две группы. Первая группа - это отрасли с «действующим потенциа-
лом», такие как пищевая промышленность, глубокая переработка нефти, 
газа и полезных ископаемых, то есть металлургия, химия и нефтехимия, 
а также машиностроение. Данная группа состоит из отраслей, в кото-
рых возможно продвигать прямые иностранные инвестиции, направлен-
ные на повышение эффективности в краткосрочной или среднесрочной 
перспективе. Вторая группа - это «перспективные отрасли», такие как 
информационно-коммуникационные технологии, туризм и финансы. 
Данная группа состоит из отраслей, в которых инвесторы могут быть 
заинтересованы в долгосрочной перспективе. При условии, что мы смо-
жем усилить свои конкурентные позиции, данные отрасли могут проде-
монстрировать хороший потенциал для вложения» [4].

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что в 
последние годы проводятся комплексные работы по улучшению инвести-
ционного климата в Казахстане и созданию благоприятных условий для 
инвесторов, т.к. прямые иностранные инвестиции - это способ повышения 
производительности и технического уровня казахстанских предприятий.
_____________________________________________________________ 
1. Ибраева А. Иностранные инвестиции. //URL: https://www.kursiv.kz (дата обращения – 

20.10.2017).
2. Никоноров А. Иностранные инвесторы возвращаются в Казахстан. //URL: https://365info.kz (да-

та обращения – 20.10.2017).
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОСНОВНЫХ 
МЕТОДОВ 

В процессе осуществления своей деятельности предприятия, как 
правило, сталкиваются с огромным набором рисков, угрожающих их 
прибыльности и стабильности. Однако есть отдельные категории рисков, 
с которыми сталкивается лишь часть организаций. Целью данной статьи 
является исследование рыночных рисков и методов их идентификации. 
Рыночные риски связаны с функционированием финансового рынка и 
имеют множество определений. А.А. Лобанов в своей «Энциклопедии 
финансового риск-менеджмента» дает такое определение: «Рыночный 
риск (marketrisk) – это возможность несоответствия характеристик эко-
номического состояния объекта значениям, ожидаемым лицами, прини-
мающими решения под действием рыночных факторов» [1, с.8]. 

По закону Республики Казахстан «О конкуренции» дается следую-
щее определение рыночным рискам: «Рыночный риск – это риск возник-
новения расходов (убытков), связанных с неблагоприятными движени-
ями финансовых рынков» [2]. Специфика рыночных рисков состоит из 
источников рыночных рисков, последствий рыночных рисков, субъектов 
и объектов рисков. Необходимо отметить, что рыночные риски являются 
одной из составляющей финансовых рисков. 

В мировой практике выделяют три основные группы финансовых 
рисков: кредитные, рыночные и операционные. Необходимо сохранять 
баланс между степенью специализации функций управления рисками и 
степенью взаимодействия и координации между функциями. При этом 
следует учитывать, что нельзя изучать только одну категорию рисков, 
так как ни одна классификация рисков не обеспечивает такого разделе-
ния, чтобы обособленная система рисков могла управлять риском без 
влияния на другие. 

Обширное внимание к рыночным рискам, прежде всего, обуслов-
лено зависимостью организаций от данных рисков. Интегрированность 
и глобализация финансовых рисков привела к усилению взаимосвязан-
ности интересов предприятий и рыночных отношений. Появилась не-

http://www.nationalbank.kz/?docid=680&switch=russian
https://strategy2050.kz/
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обходимость изучения рыночных рисков, потому что именно в результа-
те игнорирования данных рисков были допущены ошибки, приведшие 
предприятия к колоссальным потерям. Особенную роль при управлении 
рисками играют национальные регуляторы, которые принимают пруден-
циальные нормативы, ограничивающие уровень капитала предприятий 
и другие параметры. В целях защиты финансовой системы от кризис-
ных событий Базельский комитет по банковскому надзору рекомендовал 
следующую классификацию рыночных рисков: процентные, валютные 
и фондовые [3, с.38]. Эта классификация является наиболее простой и 
содержательной, поскольку по этим категориям проявляется абсолют-
ное большинство рыночных рисков. Многие авторы предлагают разде-
лять рыночные риски и по другим признакам. Так, например, по послед-
ствиям их можно разделить на три категории: 

1) допустимый риск – это риск принятого решения, в результате 
неосуществления которого организации грозит потеря прибыли (в пре-
делах этой зоны деятельность организации сохраняет свою экономиче-
скую целесообразность, т.е. потери имеют место, но они не превышают 
размер ожидаемой прибыли, данный риск не представляет угрозу непре-
рывности деятельности);

2) критический риск – это риск, при котором организации грозит 
потеря выручки (иначе говоря, зона критического риска характеризуется 
опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль 
и, в крайнем случае, могут привести к потере всех средств, вложенных 
организацией в проект);

3) катастрофический риск – риск, при котором возникает неплате-
жеспособность организации (потери могут достигнуть величины, рав-
ной и даже превышающей имущественное состояние организации) [4, 
с.86]. 

Формулируя определение термина «рыночный риск», его можно 
определить, как «опасность получения ущерба, угрозы и убытка, вслед-
ствие необусловленных флуктуаций таких рыночных параметров, как 
цены, процентные ставки, курсы валют, финансовых инструментов и то-
варов, а также корреляции и волатильности, с различными параметрами 
рынка» [4, с.73]. 

Идентификация рыночных рисков является первым инструментом 
в механизме управления рисками. Оценка (измерение) рыночных рисков 
– это второй и, на наш взгляд, самый важный шаг, поскольку именно 
правильная оценка рисков определяет стоимость затрат на управление 
и применяемых мер. Риски рассматриваются как будущая прибыль и 
убытки. Мониторинг рыночных рисков используется для корректирова-
ния и отчетности важной информации. Контроль (а в некоторых случа-
ях, наоборот, смягчение рыночных рисков) дает представление об угро-
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зе, исходящей от рыночных рисков, и понимание того, что им должно 
быть уделено должное внимание.

Оценка, измерение рыночных рисков выдвигается как самый слож-
ный этап при управлении рыночными рисками. Одним из популярных 
методов оценки рыночных рисков является метод У. Шарпа, основанный 
на модели оценки финансовых активов (CAPM – Capital Asset Pricing 
Model). Сильными сторонами модели оценки финансовых активов явля-
ются следующие моменты:

1) предоставление однозначной и доступной для понимания ин-
формации о взаимосвязи между ожидаемой доходностью и риском (так 
как она является наиболее используемой инвестиционной моделью); 

2) в основе лежит приоритет рыночного риска перед общим (это 
имеет фундаментальное значение в концептуальном плане); 

3) является очень хорошим дополнением при выборе ценных бу-
маг и при оценке рисков другими методами; 

4) представляет взаимосвязь между доходностью и риском (хотя 
она предполагает, что для построения связи должны использоваться 
априорные ожидаемые значения переменных, тогда как в распоряже-
нии аналитика имеются лишь апостериорные фактические значения) [5, 
с.28]. 

Модель оценки финансовых активов, однако, не учитывает все 
факторы, влияющие на доходность, и тем более не позволяет их анали-
зировать, так как это однофакторная модель (и это ее главный недоста-
ток). Также надо отметить, что модель достаточно условна, не учиты-
вает такие вещи, как транзакционные затраты, налоги, непрозрачность 
финансового рынка и т.д.

Следующий рассматриваемый метод основан на анализе разрывов 
срочной структуры (GAP-анализ). Данный анализ позволяет оценить 
как рыночные риски, так и риски ликвидности, т.е. при помощи данного 
метода можно понять структуру распределения процентных активов по 
срокам их погашения или продажи, а также определить, как организация 
использует свои активы, решая проблемы платежеспособности и при-
быльности. Преимуществами GAP-анализа являются его относительная 
простота и несложность расчетов, а также достаточная маневренность 
для расчетов и анализа. Слабая сторона этого метода представлена тем, 
что он дает только общую структуру распределения процентных акти-
вов и пассивов, не оценивает процентный риск отдельного инструмента, 
а, следовательно, не представляется возможным использовать его обо-
собленно от других методов оценки процентных рисков.

Дюрация Маколея и модифицированная дюрация – это методы, 
которые решают две задачи: показывают эластичность цены облига-
ции к изменению доходности и средневзвешенный срок облигации [5, 
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с.78]. Сильная сторона дюрации как метода, оценивающего процентный 
риск, – это то, что данный показатель количественно показывает отно-
сительное изменение цены облигации при изменении процентных ста-
вок, посредством чего и достигается так называемая иммунизация порт-
феля. Таким образом, дюрация решает практическую задачу по управле-
нию портфелем инструментов с фиксированной доходностью. Дюрация 
является мощным средством наряду с использованием других методов 
оценки процентных рисков, таких как метод VаR, GAP-анализ и т.д.

Одна из слабых сторон оценки процентных рисков с помощью дю-
рации – это то, что дюрация оценивает процентный риск (а именно – из-
менение цены) лишь при малых изменениях процентных ставок. Сле-
довательно, данный метод не применим в кризисных ситуациях, когда 
процентные ставки изменяются порой на 1000 базисных пунктов. Недо-
статком также являются допущения, на которых основан данный метод. 
Это предположение о параллельных сдвигах процентных ставок, подраз-
умевающее, что при изменении процентной ставки по одному инструмен-
ту происходят изменения и по остальным инструментам. Иммунизация 
портфеля имеет смысл, когда происходят параллельные сдвиги процент-
ных ставок и изменение их на одинаковую величину, что тоже является 
редкостью на финансовых рынках.

Финансовые институты и корпоративные организации нуждаются 
в определенном методе, который бы оповещал о текущем уровне риска в 
наиболее понятной форме для нефинансовых исполнителей, регулятор-
ных органов и инвестиционных компаний. Одним из решений данной 
проблемы является анализ Value-at-Risk (VaR). VaR – это число, которое 
выражает максимально возможный убыток за определенный временной 
период и с определенным доверительным уровнем для заданного портфе-
ля при нормальных рыночных условиях применительно к изменениям в 
рыночной цене финансовых инструментов. VaR (по сравнению с другими 
методами оценки) легче поддается расчету и интерпретации. Данный ме-
тод выражается в денежных единицах или процентах. Другими словами, 
существует X-процентная вероятность того, что потери в стоимости порт-
феля будут равными или превысят показатель VaR [6, с.53]. 

Предположим, что риск-менеджер рассчитывает ежедневный 5%-
ый VaR в размере 10 000$. Это означает, что существует 5%-ый шанс того, 
что в любой день по портфелю могут быть понесены убытки в размере 
10 000$ или больше. Также можно сказать, что существует 95%-ый шанс 
того, что в любой день по портфелю могут быть сгенерированы прибы-
ли или убытки в размере, не превышающем 10 000$. Если в дальнейшем 
предполагать, что 10 000$ представляют 8% от стоимости портфеля, тогда 
в любой день существует 5%-ая вероятность того, что портфель все же 
понесет убытки в размере 8% или более.
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Метод оценки рыночных рисков VаR – наиболее популярный ме-
тод в использовании риск-менеджерами различных финансовых органи-
заций. Его неоспоримое преимущество заключается в едином показате-
ле, позволяющем анализировать, сравнивать и агрегировать различные 
данные по портфелю финансовых инструментов. Метод VаR применя-
ется для всех видов рыночного риска, то есть для процентного, фондо-
вого и валютного риска. 

Как было отмечено выше, метод VаR входит в две основные груп-
пы. Это параметрические методы (локальное оценивание) и непараме-
трические (полное оценивание). Параметрические методы позволяют 
получить аналитическую формулу для вычисления VaR как функции от 
статистически оцениваемых параметров (факторов риска), в то время 
как непараметрические методы оценивают VaR посредством сценарного 
(исторического или статистического) моделирования. 

Большинство зарубежных и отечественных авторов выделяют сле-
дующие основные преимущества и недостатки методов VаR. Преиму-
щества: 1) сравнительная простота реализации; 2) сравнительно неболь-
шие затраты на сбор первичных данных и вычисления. Приемлемая точ-
ность оценки VаR в большинстве случаев практического применения 
позволяет использовать различные варианты значений волатильностей 
и корреляций. Основными недостатками являются: 1) низкая точность 
оценки риска для нелинейных инструментов (таких, как опционы); 
2) для распределений доходностей большинства финансовых активов 
характерны так называемые «толстые хвосты» (отклонения на краях 
распределения плотности вероятностей от нормального распределения 
оказываются заниженными или завышенными в зависимости от величи-
ны уровня доверия); 3) игнорирование риска одиночных событий, кото-
рое может привести к аномальным убыткам и не происходит достаточно 
часто, чтобы быть представленным в последних исторических данных; 
4) сложность для понимания топ-менеджментом; 5) вероятность значи-
мых ошибок в используемых моделях [7, с.38].  

Таким образом очевидно, что все вышеперечисленные методы 
оценки рыночных рисков имеют свои преимущества и недостатки, кото-
рые компенсируются и дополняют друг друга при комплексной оценке 
рыночных рисков, используя все известные методы. Понимая суть ры-
ночных рисков и рисков вообще, а также их составляющие, природу и 
источники факторов риска, можно с определенной уверенностью управ-
лять этими рисками. Задействовав известные нам методы, оценивая как 
количественные, так и качественные показатели, увеличивается уверен-
ность в устойчивости предприятия и предпринимаются необходимые 
шаги в его управлении и защите деятельности от непредвиденных со-
бытий. Проблемы управления рисками существуют в любом секторе 
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экономики от сельского хозяйства и промышленности до торговли и фи-
нансов, что и объясняет ее постоянную актуальность. 
_____________________________________________________________
1. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедии финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2009. 
2. Закон Республики Казахстан от 25.12.2008 №112-3 «О конкуренции». //URL: http://www.adilet.

gov.kz (дата обращения – 17.10.2017).
3. Бадалова А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: Вузов-

ская книга, 2016. 
4. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учебник. М.: Дашков и К, 2016. 
5. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование: в 3 ч. Ч. 2: Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. Люберцы: Юрайт, 2016.
6. Новиков А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой 

сферах: Учебное пособие для бакалавров. М.: Дашков и К, 2015.
7. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предпри-

ятия: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2015.

А.А. КУРБАНБАЕВА, 
доцент кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат экономических наук

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРУПНЫХ 
БИЗНЕС-СТРУКТУР

В данной статье рассматриваются современные проблемы и необ-
ходимость дальнейшего развития социальной ответственности в круп-
ных компаниях.  Социальные действия предпринимателя, улучшающие 
жизнь местного общества или устраняющие необходимость государ-
ственного регулирования, могут быть в собственных интересах пред-
приятий в силу выгод, обеспечиваемых участием в жизни общества. В 
обществе более благополучном с социальной точки зрения благоприят-
нее условия и для бизнеса. Кроме того, даже если краткосрочные из-
держки в связи с социальным действием высоки, в долгосрочной пер-
спективе они могут стимулировать прибыль, поскольку у потребителей, 
поставщиков и местного сообщества формируется более привлекатель-
ный образ предприятия.

Связанные с бизнесом социальные ожидания радикально измени-
лись с середины прошлого века. Чтобы сузить разрыв между новыми 
ожиданиями и реальным откликом предприятий, его вовлеченность в ре-
шение социальных проблем становится и ожидаемой, и необходимой [1].

Казахстанские национальные компании и крупные инвесторы соз-
дают в настоящее время новые рабочие места, выполняют свои соци-
альные обязательства перед сотрудниками, занимаются благотворитель-
ностью, оказывают реальную поддержку социально незащищенным 

http://www.knigafund.ru/books/199220
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гражданам. Однако для того, чтобы бизнес действительно стал опорой 
социально-экономических преобразований, необходимо перейти к его 
системному участию в решении общенациональных задач. В стандартах 
социальной ответственности бизнеса, определенных в Глобальном до-
говоре Организации Объединенных Наций, значительное внимание уде-
ляется принципам корпоративной социальной ответственности в сфере 
трудовых отношений.

Сегодня, когда Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
вым поставлена задача превратить Казахстан в одну из динамично разви-
вающихся стран мира с высокими стандартами жизни, формирование со-
циально ориентированного бизнеса является общенациональной целью. 
Развитие предпринимательства в таких условиях должно рассматриваться 
«сквозь призму социальной ответственности, социальных преобразова-
ний в обществе и построения социального государства» [2].

Важно понимать, что социальная ответственность бизнеса возможна 
при ряде условий. Главное — это возможность бизнеса принимать само-
стоятельные решения. Ответственность не может быть обязаловкой, это 
и понимание последствий самостоятельно принятых решений, т.е. след-
ствий и результатов как непосредственных, так и последующих, опосре-
дованных. А также способность видеть цели и смысл развития бизнеса в 
контексте развития общества и желание принимать решения, способству-
ющие развитию общества.

Мы перестали рассматривать бизнес только как оптимизацию при-
были. Теперь успешность компании оценивается с точки зрения увеличе-
ния всех видов капитала: производственного, финансового, социального, 
человеческого. Время показывает, что наибольшей капитализации доби-
ваются компании, которые вкладывают средства в экологию, в создание 
достойных условий труда, во внедрение новых принципов оплаты труда, 
в новые методы работы социальной сферы, охрану труда и технику без-
опасности [2].

В Казахстане классификатор размерности предприятий (КРП) пред-
усматривает три класса организаций по их размерности в зависимости 
от среднесписочной численности занятых:

1) малые предприятия (до 50 человек);
2) средние организации (от 51 до 250 человек);
3) крупные компании (свыше 250 человек).
Классы делятся на подклассы. В классе малых предприятий - 6 под-

классов, в средних - 4, в крупных - 3 подкласса (код КРП: 305, 310, 311).
Всего в классификаторе на 16 июля 2016 года зарегистрировано 384 

395 юридических лиц (крупные компании, средние и малые предпри-
ятия). Среди найденных организаций есть ТОО, АО, филиалы, предста-
вительства, государственные учреждения и приватные предприятия.
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На диаграмме, данной ниже, представлено количество крупных 
предприятий с кодом КРП 311 (число работников превышает 1000 чело-
век) по отраслям деятельности на 16 июля 2016 года.

 
В базе данных классификатора присутствуют не только активные, но и 

неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в процессе 

ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятельность). 

Из 3070 крупных зарегистрированных предприятий в Казахстане 

активными на данный момент являются 2920. Из них количество: 

1) крупных компаний (до 500 чел.) – 460; 

2) крупных предприятий (от 501 до 1000 чел.) – 831; 

3) крупных организаций (251-500 чел.) – 1779 [3]. 

С одной стороны, работодатели и работники по своей природе имеют 

различные интересы, хотя и те, и другие заинтересованы в эффективном 

функционировании экономики. С другой - обеспечение «более высокого 

уровня жизни на рабочем месте» неизменно оборачивается ростом объема 

В базе данных классификатора присутствуют не только активные, 
но и неактивные компании, которые зарегистрированы, но находятся в 
процессе ликвидации, заморозки, либо новые (еще не начали деятель-
ность).

Из 3070 крупных зарегистрированных предприятий в Казахстане 
активными на данный момент являются 2920. Из них количество:

1) крупных компаний (до 500 чел.) – 460;
2) крупных предприятий (от 501 до 1000 чел.) – 831;
3) крупных организаций (251-500 чел.) – 1779 [3].
С одной стороны, работодатели и работники по своей природе 

имеют различные интересы, хотя и те, и другие заинтересованы в эф-
фективном функционировании экономики. С другой - обеспечение «бо-
лее высокого уровня жизни на рабочем месте» неизменно оборачивается 
ростом объема прибыли через развитие инициативы и ответственности 
работников, повышение производительности их труда.

Видится необходимым обратить внимание представителей бизнеса 
еще на две проблемы, связанные с расширением доступности достойно-
го труда. Первая из них — профессиональная реабилитация социально 
уязвимых категорий населения. И дело здесь не только и не столько в со-
блюдении предусмотренной законодательством квоте трудоустройства 
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или открытии социальных рабочих мест. Важнее совместные усилия по 
развитию трудового потенциала данных лиц для того, чтобы они могли 
стать работниками достаточно конкурентоспособными и востребован-
ными.

Вторая проблема — социальная поддержка семьи, обеспечение со-
вместимости условий труда и семейной жизни. Как показывает прак-
тика, для этого наряду с законодательно установленными трудовыми 
нормами могут быть использованы предоставление дополнительных 
отпусков по уходу за ребенком с сохранением рабочего места, введение 
гибких графиков работы для женщин-матерей, содействие решению жи-
лищной проблемы для молодых семей, участие в финансировании до-
школьных учреждений.

Наряду с участием в расширении доступности достойного труда, 
его роль видится и в повышении ответственности работодателей в со-
циальной поддержке населения и развитии сферы услуг. Социальная от-
ветственность бизнеса здесь включает в себя несколько уровней.

Первый уровень — создание благоприятной среды на своих пред-
приятиях. Любой работодатель заинтересован в воспроизводстве рабо-
чей силы, формировании и сохранении стабильных и высококвалифи-
цированных трудовых коллективов. Повышение оплаты труда на основе 
социальных переговоров, меры по повышению квалификации (так на-
зываемые социальные пакеты) стали важной составляющей в работе ря-
да коммерческих фирм.

Второй уровень — участие в финансировании и развитии системы 
социального обеспечения и системы социальной поддержки в целом. 
Мерой социальной ответственности бизнеса в этом отношении долж-
но стать, в первую очередь, участие работодателей в развитии системы 
обязательного социального страхования и накопительной пенсионной 
системы. Решение многих вопросов социальной защиты населения мы 
связываем с привлечением бизнеса на рынок социальных услуг и по-
этапной передачей существенной доли этой сферы в руки бизнеса.

Согласно данным ООН, социальная ответственность бизнеса (или 
корпоративная социальная ответственность) делится на два вида – вну-
треннюю и внешнюю.

К внутренней социальной ответственности бизнеса относятся:
 – безопасность на рабочем месте;
 – стабильная, достойная оплата труда;
 – гарантия социального и медицинского страхования для работ-

ников;
 – предоставление персоналу возможности дополнительного обу-

чения (программы подготовки, повышения квалификации);
 – оказание финансовой помощи в экстренных случаях.
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К внешней социальной ответственности бизнеса относятся:
 – социальные инвестиции и благотворительность;
 – забота об окружающей среде;
 – ответственность компании перед потребителями;
 – взаимодействие с властью и местными сообществами.

Включение экологической составляющей в концепцию социаль-
ной ответственности произошло после ряда серьезных экологических 
катастроф. Например, в Бхопале (Индия) в 1994 году на предприятии 
по производству пестицидов Union Carbide произошла утечка токсич-
ных газов. В результате аварии погибло более 22 тыс. человек. Причи-
ной столь ужасной трагедии стали вопиющие нарушения техники без-
опасности, низкооплачиваемый, неквалифицированный персонал, а так-
же отказ руководства компании заменить износившееся оборудование. 
Кроме того, по некоторым данным, в 1984 году на предприятии были 
отключены системы защиты, обеспечивающие процесс ликвидации.

Не менее страшная трагедия обрушилась в 1989 году на жите-
лей Америки. В результате аварии на танкере Valdez компании Exxon в 
море вылилось 260 тыс. баррелей сырой нефти. Катастрофа привела к 
масштабному загрязнению береговых линий (около 1600 км) и гибели 
тысяч животных. Сама же компания-производитель понесла огромные 
убытки, выплачивая штрафы и проводя очистительные работы [4].

Что касается экономической составляющей корпоративной со-
циальной ответственности, она предусматривает не только увеличение 
прибыли для компании, но и улучшение благосостояния общества.

Так как сегодня бизнес является одним из основных двигателей 
экономического развития, можно утверждать, что выбор, совершаемый 
компаниями, фактически формирует наше будущее. Но, конечно же, 
этот фактор зависит от степени взаимодействия бизнеса и государства.

Экономическая составляющая корпоративной социальной ответ-
ственности предусматривает:

 – инвестиции, направленные на развитие устойчивости продукции;
 – эффективное использование трудовых ресурсов;
 – создание устойчивой цепочки поставок;
 – проведение исследований в интересах развития бизнеса;
 – эффективное использование материалов и ресурсов, применяемых 

для производства конечного продукта;
 – этическое поведение по отношению к потребителям и конкурентам.

Многие бизнес-эксперты утверждают, что именно экономическая 
составляющая является наиболее противоречивой и сложной. Ее устой-
чивость и эффективность зависит от роли, которую берет на себя орга-
низация, а также методологии определения и измерения конечных ре-
зультатов.



Секция 2.   ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ130

Социальная составляющая бизнеса затрагивает вопросы этики.  
Проявляется она в ряде действий, направленных на интересы персонала 
и местного сообщества, а именно:

 – соблюдении прав человека (в отношении как персонала, так и 
населения);

 – соблюдении правил охраны труда;
 – профессиональном развитии кадров;
 – развитии регионов присутствия (проведении благотворитель-

ных и волонтерских акций, повышении уровня занятости среди населе-
ния) [4].

Конечно, было бы неверно преувеличивать степень социальной 
ответственности даже «примерных» корпораций. Ознакомление с со-
держанием «бухгалтерского кризиса» свидетельствует о том, что про-
цесс еще не получил достаточно широкого размаха. Еще не сформиро-
вались полностью механизмы воздействия на лидеров организаций, их 
стимулирования. Далеко не все из них осознали глубокую необходи-
мость социально ответственного поведения корпораций и опасность 
для общества, в целом, при игнорировании или недооценке социаль-
ной деятельности.

Так, согласно выступлению Президента Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева на республиканском Форуме по вопросам социальной 
ответственности бизнеса (Жезказган, 24 января 2008 года), «корпора-
тивная социальная ответственность в современном мире воспринима-
ется не только как благотворительность, но и как эффективная деятель-
ность, повышающая деловую репутацию и капитализацию компании. 
Это добровольный вклад бизнеса в развитие общества, социальной, 
экономической и экологической сфер. Это осознанные инвестиции 
бизнеса в будущее» [3].

В условиях всеобщей актуализации вопросов устойчивого раз-
вития и социальной ответственности бизнеса возникает насущная по-
требность в более глубоком понимании процессов устойчивого разви-
тия, регламентации вопросов корпоративной социальной ответствен-
ности, ее анализе, измерении и верификации.

В Казахстане получила развитие практика заключения меморан-
думов и соглашений по социальной ответственности бизнеса. На се-
годняшний день уже заключено более трех тысяч меморандумов на 
сумму 54 млрд 800 млн тенге. Из них в Восточном Казахстане – 592 
меморандума на сумму 16 млрд 900 тенге, в Павлодарской области – 60 
меморандумов на сумму более 3-х млрд тенге. Инвестиции предприни-
мателей стали влиять на социальное развитие регионов: возводятся но-
вые школы, учреждения здравоохранения, реабилитационные центры, 
объекты культуры, спорта и социальной защиты, осуществляется под-
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держка малообеспеченных граждан. В республике активно действует 
институт социального партнерства. Ежегодно заключается националь-
ное трехстороннее Генеральное соглашение, в которое включаются 
наиболее актуальные вопросы социально-трудовых отношений: соз-
дание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, совершен-
ствование системы оплаты труда, охраны и безопасности труда. Дей-
ствуют около двухсот региональных и 19 отраслевых соглашений. В 
настоящее время заключено более 31 тысячи коллективных договоров 
[4]. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса может быть 
рассмотрена как концепция, поддерживающая принципы устойчивого 
развития. 

За годы независимости сделано немало в деле налаживания 
конструктивного социального партнерства. Взаимодействие власти и 
бизнеса больше переходит в плоскость переговорного процесса. Со-
вершенствование нормативно-правовой базы создало условия для 
ответственного ведения бизнеса, развития общечеловеческих ценно-
стей. Ведется поэтапное совершенствование основных социальных 
нормативов, составляющих фундамент казахстанского национального 
стандарта качества жизни, – стандарта социально ответственного го-
сударства (прожиточный минимум, минимальные заработная плата и 
потребительская корзина и др.).

 Предприятие является членом общества, поэтому нормы мора-
ли также должны управлять его поведением. Оно должно действовать 
социально ответственным образом и способствовать укреплению мо-
ральных основ общества. Следовательно, социальная ответственность 
представляет собой реализацию не только своих экономических инте-
ресов и целей, но и воздействия деловой активности на собственный 
персонал, потребителей и организации, совместно с которыми осу-
ществляется та или иная деятельность.
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ния - 20.10.2017).
2. Социальная ответственность бизнеса. //URL: https://www.zakon.kz (дата обращения - 

25.09.2017).
3. Крупные компании Казахстана по городам и областям. //URL: https://kazdata.kz (дата обраще-

ния - 15.10.2017).
4. Виды социальной ответственности бизнеса. //URL: http://csrjournal.com (дата обращения - 

17.10.2017).
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 
ДИНАМИКА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ

В данной статье анализируется современное состояние внешнего 
долга Республики Казахстан. В целях эффективного управления и об-
служивания внешнего долга предлагаются возможные рекомендации по 
его сокращению.

Как показывает анализ [1], за последние годы произошли измене-
ния в объеме и структуре внешнего долга Республики Казахстан. Увели-
чилась доля гарантированного государством внешнего долга, межфир-
менная задолженность (см. таблицу, приведенную ниже)

Динамика внешнего долга (на конец периода, в млн. долл.США)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 06.2017 г.

Государственный долг 8702,5 12873,8 13674,4 13957,6

в % от итога 5,5 8,4 8,4 8,3

Негарантированный гос. 
долг 148859,0 140511,0 150040,6 153932,7

в % от итога 94,5 91,6 91,6 91,7

Итого 157561,5 153384,8 163715,0 167890,3

Из нее межфирменная 
задолженность 79447,8 96132,2 104356,4 106111,0

в % от итога 50,5 62,7 63,7 63,2

Как видно из вышеприведенных данных, внешний долг Республи-
ки Казахстан с 2014 года по июнь 2017 года увеличился на 10,3 млрд 
долларов США, рост составил 106,6%, в том числе темпы прироста, га-
рантированного государственного внешнего долга возросли на 60,4%, 
негарантированный государственный долг (доля которого составляет 
91,7%) увеличился на 3,4%, при этом межфирменная задолженность 
(доля которой 68,9%) возросла на 33,6%. Таким образом, наибольшие 
темпы прироста во внешнем долге Республики Казахстан – это гаранти-
рованный государственный долг и межфирменная задолженность (соот-
ветственно 60,4% и 33,5%) [1].
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Согласно информации Национального банка Республики Казах-
стан, рост государственного внешнего долга происходит за счет привле-
чения ресурсов от группы Всемирного Банка на поддержание конкурен-
тоспособности экономики, на поддержку строительства автомобильных 
дорог и других институциональных проектов [1]. Что касается роста 
межфирменной задолженности, то она произошла за счет активного 
привлечения средств в рамках реализации проектов в добывающих от-
раслях.

На основе данных Национального банка Республики Казахстан, 
объем внешней задолженности только за первое полугодие 2017 года 
возрос на 4,4 млрд долларов США, в том числе за второй квартал - на 
2,4 млрд долларов США [1]. Основная часть долга приходится на евроо-
блигации – 6,5 млрд долларов США, долг Всемирному Банку – 4,1 млрд 
долларов США, Азиатскому банку развития – 2,1 млрд долларов США. 
Общая сумма долга - 12,8 млрд долларов США, что составляет 93% от 
всей суммы государственного гарантированного долга [1].

Важным фактором влияния на рост внешнего долга являются экс-
портно-импортные результаты. Так, сокращение экспорта в 2016 году 
было связано со снижением мировых цен на основные экспортные това-
ры Республики Казахстан, а изменения импорта связано со снижением 
спроса и повышением стоимости доллара. В результате, внешний торго-
вый оборот за 2016 год снизился на 19%, в том числе объемы экспорта 
снизились на 20%, а импорта - на 17,6%. Таким образом, положительное 
торговое сальдо сложилось на 25% ниже показателя 2015 года (соответ-
ственно с 25,17 млрд долларов США до 15,5 млрд долларов США) [2]. 

Снижение нефтяных цен и ухудшение торгового баланса соответ-
ственно отразились на состоянии платежного баланса. Согласно данным 
Национального банка Республики Казахстан, текущий счет платежного 
баланса как в 2015 году, так и в 2016 году является отрицательным [1]. 
Необходимо отметить, что ресурсы внешних рынков привлекаются в Ка-
захстан по более высокой стоимости по сравнению с развитыми страна-
ми. С учетом этого обстоятельства обслуживание внешнего долга при 
сопоставимых объемах обходится Казахстану дороже. 

Как известно, обслуживание внешнего долга определяется не 
только его размерами и структурой. Но независимо от структуры внеш-
него долга растут расходы на его обслуживание и погашение, которые в 
последние 10 лет составляют 25-35 млрд. долларов в год. Выплаты по 
внешнему долгу превысили объем импорта и это стало основным ис-
точником оттока валюты из Казахстана. Платежи по долгам (погашение 
внешнего долга + проценты) по отношению к поступлению от экспорта 
товаров и услуг (ЭТУ) в последние два года составили 70%, в то время 
как мировой показатель составляет 30%. 
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По данным Национального банка Республики Казахстан, внешний 
долг сектора «Банки» составляет 25,2% на июнь 2017 года. При этом 
Национальный банк Казахстана наращивает объем предоставляемой 
ликвидности банкам второго уровня. Так, с начала года этот показатель 
возрос на 150% [1].

Но по-прежнему основным источником финансирования инвести-
ций остаются собственные средства предприятий и организаций, на до-
лю которых пришлось в 1 полугодии 2017 года 72% всех капитальных 
вложений, доля финансирования за счет государственного бюджета со-
ставила около 11%, а кредитование банками - около 7% [4]. На экономи-
ческом форуме в Астане было отмечено, что проблема банков заключа-
ется в том, что банками часто практикуется предоставление льготных за-
ймов компаниям, косвенно связанным с акционерами и должностными 
лицами банка. Возврат подобных займов сопряжен с большим риском. 
Известны такие крупные компании, как «КазМунайГаз», кредиторы ко-
торых открыто заявляют, что они кредитуют данные компании, так как 
их долг будет обеспечен государством. 

Поэтому возникает вопрос о межфирменной задолженности, кото-
рая в общем объеме внешнего долга составляет 63%. Межфирменная за-
долженность - это обязательства филиалов компаний перед зарубежны-
ми материнскими компаниями, а также дочерними и ассоциированными 
предприятиями, которые в соответствии с международной практикой 
рассматриваются как подверженные наиболее низкому риску дефолта. 
На Астанинском экономическом форуме отмечалась неэффективность 
квазигосударственного сектора, не решены такие вопросы, как эффек-
тивность работы, непрозрачность и качество принимаемых решений, 
национальные компании не стали конкурентным преимуществом наци-
ональной экономики. Наоборот, квазигосударственный сектор ежегодно 
в том или ином виде дотируется из бюджета и Национального фонда, 
через пополнение уставного капитала через бюджетное кредитование 
и т.д. Результатами деятельности на протяжении последних лет стано-
вятся убытки, снижение рентабельности и дивидендов, выплачиваемых 
собственнику – государству. Идут расхождения в оценке влияния ква-
зигосударственного сектора на экономику. На экономическом форуме в 
Астане была озвучена цифра – 60% от ВВП – доля квазигосударствен-
ного сектора. За последние три года поступления в бюджет в виде ди-
видендов, части чистого дохода, доходов на доли участия в госсобствен-
ности составили 11% от объема вложений [3]. По данным Комитета 
статистики Республики Казахстан, национальные компании завершили 
финансовый 2016 год с убытком в размере 21,4 млрд тенге, а уровень 
рентабельности составил 4,9% (и здесь необходимо иметь в виду, что 
речь идет об отрицательной рентабельности), но из бюджета продолжа-
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ется финансирование квазигосударственного сектора в разных формах 
через приобретение финансовых активов или бюджетное кредитование. 
Так, в 2017 году различные компании, холдинги, АО из квазигосудар-
ственного сектора получат более 300 млрд. тенге из республиканского 
бюджета. По сути, внешний долг квазигосударственного сектора явля-
ется «невидимым государственным долгом». Так, на покрытие долгов в 
2016 году из ЕНПФ АО «КазМунайГаз» получил 4 млрд долларов США, 
АО «Темир Жолы» 50 млрд. тенге [3]. То есть за неэффективную дея-
тельность национальных компаний приходится платить всем гражданам 
Республики Казахстан.  

Существует мнение, что межведомственная задолженность не есть 
долг, ее необходимо рассматривать как внутрифирменные операции, ко-
торые воспринимаются как инвестиции. Но необходимо иметь в виду, 
что если рассматривать внешний долг в расширенном измерении, ко-
торое включает в себя не только долг правительства, гарантированный 
долг и долг квазигосударственного сектора (как по данным Министер-
ства финансов), то в расширенном понимании этот долг составляет 50% 
от ВВП или 80 млрд долларов США, т.е. эта сумма больше, чем валют-
ные активы Национального фонда [3].

Отношение внешнего долга к ВВП в 80% принято считать отмет-
кой, которую перешагивать нежелательно. Пока страна ее не достигла, 
считается, что внешний долг не несет особых рисков. Но как только сум-
ма задолженности превышает эту планку, у государства появляются про-
блемы с платежным балансом, а для самих заемщиков повышается воз-
можность дефолта. Несмотря на рост долга и ухудшения относительных 
параметров долговой зависимости объем внешнего долга Казахстана до 
2015 года оставался ниже 80%. Эта отметка была преодолена в 2015 го-
ду. В результате, долг к ВВП в 2016 году сложился выше 100%. На конец 
сентября 2017 года внешний долг Республики Казахстан составил 167,9 
млрд долларов (включая межфирменную задолженность), а это 112,4% 
к ВВП страны [1].

В результате роста внешнего долга Республики Казахстан показа-
тель внешнего долга на одного жителя Казахстана составлял 9000$ в 
2016 году, который вырос до 9320$ на июнь 2017 года [3].

Исходя из вышеизложенных фактов и ситуации, предлагаются сле-
дующие рекомендации по снижению и реструктуризации внешнего дол-
га Республики Казахстан:

 – отсутствие должной прозрачности и последовательности по 
оценке полного объема внешнего долга госкомпаний остается актуаль-
ной проблема разгосударствления, выхода на IPO, повышения прозрач-
ности отчетности;

 – ужесточение контроля государства за целевой направленностью 
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заимствованных средств с позиции роста эффективности использова-
ния;

 – совершенствование системы анализа, оценки и мониторинга 
внешних заимствований;

 – оптимизация и рационализация по обслуживанию и погашению 
внешнего долга за счет улучшения структуры его формирования. 
_____________________________________________________________
1. Сайт Национального банка Республики Казахстан. //URL: http://www.nationalbank.kz (дата об-

ращения - 02.11.2017).
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4. Социально-экономическое развитие Казахстана. //URL: http://stat.gov.kz (дата обращения - 

02.11.2017).
5. Итоги социально-экономического развития Республики Казахстана за I кв 2017 г. //URL: 

https://www.kursiv.kz (дата обращения - 02.11.2017).
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

В последнее время на страховом рынке наблюдается тенденция по 
разработке и реализации в работе страховых компаний стратегическо-
го планирования и выбора определенных направлений стратегического 
развития. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что расширение 
филиальной сети и увеличение доли присутствия на рынке влечет за со-
бой возрастание сложности руководства страховой компанией, что тре-
бует более эффективных методов управления.

Целью статьи является разработка рекомендаций по формирова-
нию стратегических решений в страховых компаниях. Для достижения 
указанной цели автором статьи поставлены следующие задачи:

 – изучить механизм принятия стратегических решений;
 – рассмотреть состояние страхового сектора Республики Казах-

стан;
 – определить возможные стратегические решения для страховой 

компании.
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Интерес к стратегическому планированию в страховых компани-
ях возник в связи с такими факторами, как возрастающая конкуренция 
на страховом рынке, продолжающийся процесс монополизации стра-
хового рынка государством, открытие новых филиалов компаний, а 
также повышение уровня менеджмента в страховых компаниях и при-
ближение его к западным стандартам.

Основной целью стратегии для страховой компании должны 
стать оптимизация структуры страховой организации, повышение эф-
фективности и прибыльности страховой деятельности. Будущее лю-
бой организации зависит от ее возможности разработать примерную 
стратегию деятельности и следовать ей [1, с.107].

Как правило, стратегические решения очень важны, ведь они 
должны отображать будущее направление работы организации, а так-
же мнение руководства на видение организации в целом. Принятие 
стратегических решений влияет на работу всех структурных подраз-
делений. 

Разработка стратегий заключается в разработке необходимых ре-
комендаций для обеспечения конкурентоспособных и прибыльных вы-
год в будущем. Стратегические решения не едины для всех компаний, 
ведь любое из направлений деятельности имеет свои нюансы. 

Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года №126-II «О 
страховой деятельности» определяет страхование как «комплекс от-
ношений по защите законных имущественных интересов физическо-
го или юридического лица при наступлении страхового случая или 
иного события, определенного договором страхования, посредством 
страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией за счет 
своих активов» [2]. Другими словами, страхование представляет собой 
возможность защитить свои финансовые интересы в случае неблаго-
приятных ситуаций. Развитие государства, продвижение финансовой 
системы привели к тому, что в настоящий момент в Казахстане прак-
тически сформировался страховой рынок, который продолжает разви-
ваться ускоренными темпами. Необходимо отметить, что в Казахстане 
ускоренными темпами формируется современная инфраструктура на-
ционального страхового рынка: создан фонд гарантирования страхо-
вых выплат, расширен список обязательных видов страхования, созда-
на государственная корпорация экспорта и другое.

Страховой рынок Казахстана составляют самостоятельные стра-
ховые компании (как частные, так и государственные) и дочерние ор-
ганизации банков второго уровня.

На текущий момент страховой рынок Республики Казахстан со-
стоит из 32 страховых компаний (рисунок 1).
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Рисунок 1. Институциональная структура  
страхового сектора Казахстана за 2013-2017 гг. [3] 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сделать вывод, 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно сде-
лать вывод, что за последнее время наблюдается динамика уменьше-
ния количества страховых организаций, что может быть вызвано как 
конкуренцией между страховыми компаниями (в результате которой 
выживают более надежные и перспективные), так и в результате сли-
яний компаний (так же наблюдается резкое снижение количества ак-
туариев по состоянию на 01.07.2017 г.). 

Для принятия стратегического решения руководству страховой 
компании, как было сказано ранее, следует провести анализ внеш-
ней среды, особенно таких показателей участников рынка, как соб-
ственный капитал, активы, сборы страховых премий. Стратегическое 
планирование относится к долгосрочным процессам, в связи с чем 
анализ следует проводить, основываясь на показателях деятельности 
за несколько предыдущих лет, чтобы более четко выявить возможные 
тенденции на рынке.

Страховой рынок на 1 июля 2017 года вновь показал рост стра-
ховых премий: объем собранных премий составляет 204 439 млн. 
тенге, т.е. рост при этом составил 3,28% по сравнению с аналогич-
ным показателем на 1 июля 2016 года. Основную долю портфеля со-
ставляет добровольное имущественное страхование, которое занима-
ет 51,5% от общего объема собранных страховых премий. Динамика 
страховых премий в целом по рынку представлена на рисунке 2.
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По итогам июля 2017 года, на долю пятерки лидеров приходится 
63,5% от совокупного объема собранных казахстанскими страховщиками 
премий. Состав пятерки лидеров казахстанского страхового рынка по объ-
ему страховых премий за последние 3 года претерпел изменения: лидером 
с долей 20,1% рынка является СК «Евразия»; вторую строчку с долей 15,9% 
занимает СК «Казахмыс»; «Халык-Казахинстрах»  немного уступил свои 
позиции и занял третью строчку рейтинга с долей рынка в размере  11,3%, 
на четвертом месте расположилась СК «Казкоммерц-Полис» – 10,4%, за-
мыкает пятерку лидеров «Нефтяная страховая компания», которая занимает 
5,7% от совокупного объема премий  по рынку – об этом свидетельствуют 
данные, подготовленные Национальным банком Республики Казахстан [3].

Положительную динамику показывают и страховые выплаты по срав-
нению с выплатами за аналогичный период – возмещение клиентам возрос-
ло на 1,3% (до 30,5 млрд тенге), что свидетельствует о повышении объема 
ответственности страховщиков. 

Страховых выплат в I полугодии больше у СК «Евразия» – на 7,1 
млрд тенге (доля 19,4% в отрасли «общее страхование»). На втором месте 
идет СК «Халык-Казахинстрах» с выплатами в 4,8 млрд тенге и долей рын-
ка 13%. Далее следуют СК «Казкоммерц-Полис» с 4,5 млрд тенге (12,1%), 
СК «Интертич» с 2,1 млрд тенге (5,7%) и СК «Номад Иншуранс» с 1,9 млрд 
тенге (5,4%).

Что касается более полной картины о концентрации на рынке, то доля 
первой десятки страховых компаний составляет:

 – в совокупных активах 74,9%; 
 – в совокупном собственном капитале 76,8%; 
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 – в совокупных страховых премиях 61,3%; 
 – в совокупных страховых выплатах 58,4%.

Если взять во внимание динамику активов, страховых резервов и 
собственного капитала страховых компаний, то мы увидим, в первую 
очередь, заметные темпы роста активов, которые, в основном, составля-
ют страховые премии. Размер собственного капитала постепенно увели-
чивается, что, в первую очередь, связано с желанием руководства компа-
ний занимать более устойчивые позиции при рассмотрении структуры 
капитала в целом. Наглядно динамика данных показателей представлена 
на рисунке 3. 
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Ключевым фактором финансовой устойчивости любой компании, 
в том числе и страховой, является собственный капитал, структура кото-
рого может быть смешанной, но самой важной частью является устав-
ной капитал (взносы учредителей или акционеров). Поэтому при созда-
нии страховой компании основное внимание должно уделяться разме-
рам и структуре уставного капитала. Таким образом, основа финансовой 
устойчивости страховщика закладывается еще при его учреждении.

Размер собственного капитала - второй по значимости инвестици-
онный источник страховых организаций. Следует констатировать, что 
казахстанский страховой рынок испытывает острый недостаток капи-
талоемкости страховых организаций в силу незначительных размеров 
их уставных капиталов, что было предопределено периодом становле-
ния страхового рынка Казахстана и ограниченными возможностями от-
ечественных инвесторов по вложению денежных средств в страховой 
сегмент экономики. Более подробно структура собственного капитала 
страховых организаций представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Структура собственного капитала по балансу 
страхового сектора Казахстана за 2011-2017 гг., млрд. тенге [3]

Норматив достаточности фактической маржи платежеспособно-
сти страхового сектора составляет 4,76 (на начало 2017 года – 5,00).

Политика и стратегия развития страхового рынка Казахстана, 
определяемая Национальном банком, последовательно ведет страховой 
рынок к нормам и стандартам Европейского Союза [3]. 

При этом, регулярный стратегический менеджмент, который вклю-
чает в себя наличие стратегического плана у страховой компании, а так-
же механизм его реализации, имеется лишь у малой доли рынка (5-10%).

Интуитивный стратегический менеджмент, заключающийся в том, 
что топ-менеджмент компании понимает стратегические цели развития 
компании и реализует их, не имея формализованной стратегии и спосо-
бов ее реализации, присутствует у 10-20% компаний на рынке. Большая 
часть страхового рынка (75-80%) демонстрирует отсутствие стратегиче-
ского управления как такового. 

Малые и средние страховые компании имеют конкурентные пре-
имущества, отличные от преимуществ лидеров рынка, поэтому выбор 
типов страхования, имеющих стратегическое значение для этой части 
рынка, несколько отличается. Именно поэтому в ближайшие годы осо-
бое место будут занимать следующие стратегические приоритеты для 
страховых компаний среднего размера: традиционные ниши рынка, где 
основным конкурентным фактором является уровень сборов страховых 
премий, корпоративное страхование клиентов от числа средних про-
мышленных и коммерческих компаний, не входящих в состав крупных 
финансово-промышленных групп.

Успешность руководства в стратегическом управлении страховой 
компанией заключается в знании стратегических инструментов для вы-
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страивания общей системы стратегического управления путем их уме-
лой комбинации. Принципиальная модель стратегического управления 
показана на рисунке 5.
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менеджер мог понять, в каком направлении необходимо развивать свою 
компанию, важно знать, что есть у компании в точке отчета на текущий 
день. Наиболее доступным методом на данном этапе является SWOT-
анализ, который направлен на объективную оценку таких показателей, 
как: сильные и слабые стороны компании, возможные внешние угрозы, 
а также возможности, предоставляемые рынком [5]. 

После проведения анализа можно будет определить конкурентное 
преимущество компании. Руководителю важно понять, как сохранить 
его в долгосрочной перспективе. С одной стороны, эффективность стра-
тегии определяется спецификой внутренних факторов (анкетирование, 
беседы с представителями компании), с другой – любых внешних дан-
ных (обратная связь с клиентами компании).
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Формирование и осознание своих ключевых компетенций приво-
дит к пониманию страховой компанией своей миссии и того, что у нее 
получается лучше всего. Миссия не должна нести в себе конкретные 
указания относительно того, что, как и в какие сроки следует делать ком-
пании. Она лишь задает основные направления движения. Например, 
миссией АО «СК «Kompetenz» является следующее положение: «Мы 
компетентно расширяем горизонты страхования — повышая уверен-
ность и благосостояние Клиентов, Партнеров и сотрудников. Раскрывая 
потенциал каждого члена команды Kompetenz, уважая и доверяя друг 
другу, мы развиваемся и процветаем» [4]. Важным шагом на пути реа-
лизации миссии является ее понимание всеми заинтересованными сто-
ронами, которые взаимодействуют с компанией, в особенности работни-
ками данной компании. 

Помимо миссии для дальнейшей разработки стратегии имеет зна-
чение формулирование видения страховой компании, т.е. того идеально-
го образа, которого она хочет достичь в долгосрочной перспективе. При 
этом видение кратко описывает будущее состояние в основных сферах 
деятельности компании и ее позиции на рынке. 

Определив для себя миссию и видение, страховая компания на 
этой основе разрабатывает стратегические цели и конкретный стратеги-
ческий план по их достижению на конкретный срок (в среднем, страте-
гия разрабатывается на 2-3 года) в измеримых показателях для реализа-
ции задуманного. 

Таким образом, при разработке стратегических решений на долго-
срочный период необходимо акцентировать внимание на рисках, прини-
маемых на страхование, на основных участниках процесса, учитывать 
современное состояние рынка и определить факторы успешной реали-
зации стратегии для каждого конкретного вида страхования. 
_____________________________________________________________
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ САМОЗАНЯТОСТИ В 
КАЗАХСТАНЕ И РОССИИ

В современных условиях наличие самозанятых в составе трудо-
способного населения является неотъемлемым элементом функцио-
нирования рыночных отношений. Международная организация труда 
(МОТ) отмечает, что после кризиса 2008 года в мире быстро увеличива-
ется доля нестандартных форм занятости, среди которых значительное 
место занимает самостоятельная занятость. В результате исследования 
данных о 84% мировой рабочей силы Международная организация тру-
да установила, что только 25% работников заняты работой на условиях 
постоянного контракта, более трети работников (35%) – самозанятые. 
Временные контракты и с фиксированным сроком имеют 13% занятых, 
в неформальном секторе трудятся 12,3% работников [1]. 

Формирование рыночной экономики в России и Казахстане спо-
собствовало быстрому распространению самозанятости граждан. Суще-
ствование данного явления требует формирования соответствующей ба-
зы знаний о содержании данного понятия, структуре самозанятых и ме-
тодах ее статистической оценки, способах контроля и законодательной 
регламентации их деятельности. К сожалению, до настоящего времени в 
науке и законодательстве отсутствует полное и однозначное толкование 
термина «самозанятость», малоизучен вопрос о формах самозанятости, 
не создана методологическая база регулирования данного явления. Это 
указывает на безусловную актуальность данной проблемы и необходи-
мость ее глубокого исследования.

Цель статьи состоит в определении места самозанятости среди 
других видов занятости, выделении форм самозанятости, рассмотрении 
факторов формирования самозанятости населения в России и Казахста-
не, и выявлении направлений регулирования данного явления.

Понятие «самозанятые» трактуется неоднозначно. Так, в Законе 
Республики Казахстан «О занятости населения» указано, что «самостоя-
тельно занятые - физические лица из числа индивидуально занятых про-
изводством (реализацией) товаров, работ и услуг для получения дохода, 
членов производственных кооперативов, неоплачиваемых работников 
семейных предприятий (хозяйств) и работодателей, использующих труд 
наемных работников» [2]. Вместе с тем, в публикациях Международной 
организации труда непосредственно к самозанятым относятся индиви-
дуальные предприниматели, не привлекающие наемный труд, и инди-
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видуальные предприниматели, привлекающие наемный труд. Тех, кто 
трудится в производственных кооперативах, и работников семейных 
предприятий, труд которых не оплачивается, обычно рассматривают от-
дельно. 

Министерство труда и социальных отношений Республики Казах-
стан дает свое толкование этого понятия: «Самозанятость – это заня-
тость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, 
получаемого от производства товаров и услуг, где собственное потре-
бление рассматривается как часть дохода» [3]. Следует согласиться с 
мнением А. Алибаева, что «обе приведенные формулировки неполные 
и несколько лукавые. Ни в одной из них не говорится о том, что самоза-
нятый, как правило, нигде не зарегистрирован в качестве официального 
плательщика налогов и нигде не зарегистрирован в качестве официаль-
но работающего лица. Так как если это признать и прописать официаль-
но, то придется признавать их безработными» [3].      

На территории Российской Федерации правовой статус самозаня-
тых еще до сих пор точно не определен на законодательном уровне. В 
действующем Гражданском Кодексе такое понятие, как «самозанятые», 
отсутствует. В ноябре 2016 года Государственная Дума приняла законо-
проект, касающийся налогообложения самозанятых в период 2017-2018 
гг.  Согласно этому законопроекту, самозанятые граждане освобождены 
от уплаты налогов на два года. В январе 2017 года началась работа по 
созданию нового законопроекта о самозанятых, в котором пересматри-
вается вопрос о статусе самозанятых, их регистрации, расширении ви-
дов деятельности и оптимальном налоговом режиме. Первым нововве-
дением является то, что в новом законопроекте предполагается ввести 
еще одну форму самозанятости - это индивидуальное предприниматель-
ство. Одним из инициаторов данного нововведения выступил россий-
ский бизнес-омбудсмен Б. Титов. Он заявил, что предлагает «ввести но-
вый юридический вид бизнеса, который бы назывался индивидуальный 
предприниматель-самозанятый. Отличие в том, что эти индивидуальные 
предприниматели не имеют права нанимать людей на работу, но им об-
легчается административный режим» [4]. Отличия самозанятых пред-
принимателей от индивидуальных предпринимателей при этом сводятся 
к следующему:

 – самозанятые граждане имеют полное право осуществлять рабо-
ту по оформленному патенту, но параллельно совмещать разные режи-
мы налогообложения не могут; 

 – самозанятые не имеют право нанимать персонал; 
 – для самозанятых граждан существуют определенные виды дея-

тельности, которыми они вправе заниматься по патенту, при этом сфера 
деятельности практически любая; 
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 – отсутствует необходимость в предоставлении налоговой отчет-
ности;

 – отсутствует обязанность использования контрольно-кассовой 
техники. 

Главной задачей предлагаемой реформы является перевод на ле-
гальный бизнес самозанятых граждан, которые работают на себя и не 
платят налогов. Граждане, которые сейчас ведут бизнес без регистра-
ции, должны захотеть стать самозанятыми и платить налоги. К этому их 
должно подтолкнуть желание избежать штрафа за незарегистрирован-
ную деятельность от 500 до 2000 руб., а также перспектива в будущем 
получать лишь социальную пенсию по старости, не являясь плательщи-
ками взносов во внебюджетные фонды. 

Сторонники рассмотренного подхода считают, что в этом случае 
можно будет создать объективный критерий отделения самозанятых 
от иных предпринимателей. Им предлагается 45 видов деятельности 
(для сравнения, Кентский Университет в Великобритании предлагает 
до 400 видов специализации для индивидуальных предпринимателей 
и лиц свободных профессий). Любой желающий сможет стать самоза-
нятым гражданином, если для его вида бизнеса будет установлен этот 
налоговый режим. Таким образом, из тени смогут выйти ежегодно около 
600 тыс. самозанятых. А это значит, что к 2030 году удастся легализо-
вать 11 млн. человек.

Министерство юстиции Российской Федерации предлагает счи-
тать самозанятыми людей старше 16 лет, которые самостоятельно, на 
свой риск, оказывают услуги и выполняют работы для других людей, 
чтобы получить прибыль. Они не должны быть зарегистрированы как 
индивидуальные предприниматели, а также иметь в подчинении других 
работников, услуги они должны оказывать сами, в том числе в свобод-
ное от основной работы время. О такой деятельности им предлагает-
ся уведомлять налоговую службу. Данный подход вызывает критику со 
стороны некоторых российских экспертов. «В мировой практике само-
занятых отличают от предпринимателей по цели их деятельности: пер-
вые обеспечивают себя и свою семью, вторые извлекают прибыль. Но по 
проекту поправок в закон о занятости, подготовленных Министерством 
юстиции России, самозанятые также могут извлекать прибыль. В чем 
ключевое отличие одних от других, не ясно. Путаницу создает и то, что 
самозанятые по законопроекту не могут продавать товары», - уточняет 
вице-президент Института системных исследований проблем предпри-
нимательства В. Буев [5]. 

В Министерстве экономического развития России считают, что са-
мозанятые — это не предприниматели, это, скорее, промысел. Поэтому 
в законе о занятости нужно включить самозанятых граждан в список 
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занятых, а также дать им возможность в простой уведомительной форме 
получать такой статус. 

На наш взгляд, следует рассматривать самозанятость как разно-
видность нестандартной занятости, в основе которой лежат самоорга-
низация, трудовая активность без формальных трудовых отношений (с 
работодателем или в качестве работодателя). Самостоятельными работ-
никами (или самозанятыми) считаются те, кто работает за свой счет, сам 
организует свою работу, владеет средствами производства и отвечает за 
произведенную продукцию или услуги, их качество, цену, сбыт (реали-
зацию) и т.д. От работающих по найму самозанятых отличает не только 
владение и распоряжение производственным имуществом, но и само-
стоятельное обеспечение себя работой, благодаря организации и руко-
водству собственным делом. Таким образом, во-первых, в самозанято-
сти нет присущего найму отчуждения труда, ей свойственна хозяйская 
мотивация, или, как иногда говорят, «чувство хозяина», которое форми-
руется распоряжением собственным имуществом. Во-вторых, самозаня-
тые трудоустраиваются самостоятельно и в этом смысле автономны по 
отношению к рынку труда.

В Республике Казахстан в первом квартале 2017 года занятое на-
селение составило 8,45 миллиона человек, из которых самостоятельно 
занятые – 2,23 миллиона. При этом 360 тысяч, из числа самозанятых, 
являются непродуктивно занятыми, то есть либо их деятельность никак 
не зарегистрирована, либо они имеют доходы ниже прожиточного мини-
мума.   Из 5 миллионов казахстанской молодежи 30% относятся к само-
занятым. Высокая доля самозанятых приходится в основном на сектор 
сельского хозяйства и характеризуется помимо низких доходов и произ-
водительности уязвимостью перед бедностью, увеличивая тем самым 
потенциальных получателей адресной социальной помощи. В 2017 году 
Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана была 
проведена оценка неформальной занятости путем подворового обхода, 
которым было охвачено 5,6 миллиона человек. В результате актуализи-
рован статус 2,2 миллиона граждан, выявлено около миллиона занятых 
человек, но не отчисляющих пенсионные взносы, а также 320 тысяч не-
зарегистрированных безработных и 1,4 миллиона непродуктивно само-
занятых. На территории Российской Федерации, по разным оценкам, от 
20-ти до 40 миллионов граждан работают, нигде официально не зареги-
стрировавшись.

Таким образом, в большинстве своем самозанятые нигде не заре-
гистрированы, не платят налоги, не платят взносы в социальные фонды. 
Более того, большинство из них не хочет иметь с государством никаких 
дел, так как государство заинтересовано взять их на учет для уплаты 
налогов и сокращения расходов на социальную помощь. Самозанятое 
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население заинтересовано в сохранении той теневой среды обитания, в 
которой они уже привыкли жить и работать. Легализация самозанятых 
– одна из мер, направленных на вывод трудящихся из гигантского тене-
вого сектора.

Кроме того, в ближайшие 5 лет в Казахстане будет наблюдаться 
замедление притока новых работников в связи с демографическим про-
валом начала 1990-х годов. К 2021-2022 годам ежегодный приток новых 
работников сократится до 19 тыс. человек. В условиях снижения при-
тока новой рабочей силы самозанятое население следует рассматривать 
как резерв для экономического роста, который необходимо вовлечь в 
полноценную экономическую деятельность [6].

Для решения рассмотренных проблем необходимо реструктуризи-
ровать состав самозанятых следующими путями:

 – с помощью анализа регулярности пенсионных отчислений выя-
вить реальное количество людей, имеющих постоянный, периодический 
или кратковременный доход, так как такой анализ позволит рассмотреть 
уровень потенциальной безработицы в разрезе регионов, отраслей, воз-
раста, пола и т.д.;

 – при характеристике структуры самозанятых использовать и та-
кие критерии, как: состоялись ли они как устойчивые субъекты рынка, 
каково их отношение к государственному вмешательству в сферу их дея-
тельности, насколько прочной является институциональная связь между 
человеком и рабочим местом и т.п.;

 – вывести из структуры «самозанятых» индивидуальных пред-
принимателей и людей, чью индивидуальную деятельность необходимо 
лицензировать (адвокаты, риелторы, репетиторы, косметологи, тренеры 
и т.д.), что одновременно позволит осуществлять контроль в этих сфе-
рах; 

 – четко определить механизм разделения «самозанятых» на про-
дуктивных и непродуктивных с возможным переводом части продук-
тивных в индивидуальные предприниматели;

 – рассмотреть вопрос о налогообложении самозанятых, а тем бо-
лее обязательстве уплаты ими пенсионных отчислений и отчислений в 
фонд обязательного медицинского страхования; 

 – для анализа и последующей регистрации неохваченного трудо-
способного населения активировать службы занятости, которые могли 
бы осуществлять согласованные действия также со службами миграции, 
органами внутренних дел, пенсионным фондом, ЦОНами;

 – создавать рабочие места на основе аутсорсинга и френчайзинга, 
стимулируя крупные фирмы передавать определенные функции специ-
ализированным производителям, в число которых будут входить и само-
занятые; 
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 – стимулировать рост малого бизнеса путем использования двух 
каналов поддержки этой формы занятости: прямое финансирование 
создания малых предприятий, в том числе в форме самозанятости, из 
средств, направляемых на проведение активных мероприятий на рынке 
труда; обеспечение самозанятым льготных экономических условий, в 
том числе через систему налогообложения;

 – реализовать целевой подход к созданию рабочих мест, уменьшая 
количество малопривлекательных для самозанятых сфер деятельности 
(с точки зрения размеров заработной платы и вида деятельности), так 
как, чтобы добиться легализации самозанятых, следует предложить им 
рабочие места с уровнем доходов не ниже средней казахстанской зар-
платы;  

 – проводить эффективную переквалификацию самозанятых с уче-
том текущих и потенциальных потребностей государства и рынка труда, 
отойдя от формального подхода к организации курсов обучения, кото-
рый делает их бесполезными.

В заключение отметим: изучение проблемы самозанятости насе-
ления в России и Казахстане показало, что важнейшими являются две 
проблемы: 1) влияние неформальной занятости на дальнейшее развитие 
экономики и регулирование этого процесса; 2) обеспечение социально-
го благополучия самозанятых граждан как фактор экономической и по-
литической стабильности общества. Решение проблем самозанятости 
должно происходить за счет более активных мер по развитию и иннова-
ционному обновлению производства в промышленном и аграрном сек-
торах, развития малого и среднего предпринимательства при активной 
поддержке государства.
__________________________________________________________
1. Эксперты МОТ отмечают расширение нестандартных трудовых отношений. //URL: https://www.

audit-it.ru (дата обращения – 04.11.2017).
2. О занятости населения. Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года. //URL: http://online.

zakon.kz (дата обращения – 28.10.2017).
3. Алибаев А. Самозанятые – кормовая база чиновников. //URL: http://abiyev.kz (дата обращения 

– 29.10.2017).
4. В России может появиться новая юридическая форма ведения бизнеса – «индивидуальные 

предприниматели – самозанятые». //URL: http://www.garant.ru (дата обращения – 03.11.2017).
5. Самозанятым придумано определение. //URL: https://www.vedomosti.ru (дата обращения – 

03.11.2017).
6. Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 

2021 годы. //URL: http://adilet.zan.kz (дата обращения – 28.10.2017).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В АСПЕКТЕ 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Глобализация является сложным, многогранным и динамичным 
процессом, в основе которого лежит взаимозависимость экономической 
и информационной революций, который оказывает серьезное влияние 
на все сферы общественной жизни: экономику, политику, социальную, 
культурную и т.д. Развитие процессов глобализации ведет к серьезным 
преобразованиям в современных социально-экономических механизмах 
взаимодействия людей как в национальном, так и в наднациональном 
пространстве. 

Процесс глобализации несет в себе глубокие системные трансфор-
мации, которые, как правило, имеют как позитивные, так и негативные 
влияния на национальную экономику той или иной страны. Данный вы-
вод и определяет остающуюся до сих пор актуальной проблему влияния 
глобализации на национальную экономику страны, сила которого для 
каждой страны будет определяться многими взаимосвязанными и взаи-
мозависимыми факторами ее развития.

Усиление процессов глобализации в начале XXI века привело к 
формированию принципиально новых отношений в мирохозяйственных 
связях стран, отличающихся социально-экономическими характеристи-
ками, и, прежде всего, это сильная степень взаимосвязи и взаимозави-
симости национальных и мировой экономики, другой уровень между-
народного разделения труда и структурирования производственных ци-
клов в условиях сложившейся мировой экономической архитектуры.

Цель исследования - выявить влияние глобализации на россий-
скую экономику и ее особенности. Отсюда возникает необходимость 
определения позитивных и негативных факторов, влияющих на эконо-
мику России и определения их возможных последствий для националь-
ной экономики.

Мировой опыт показывает, что суверенитет и эффективность то-
го или иного государства определяется, в первую очередь, уровнем его 
экономического развития. В тоже время, экономический суверенитет 
страны определяется не ее закрытостью или самодостаточностью, а спо-
собностью создавать новые технологии, которые будут конкурентоспо-
собны в глобализирующейся экономике.

Как показывает опыт мирового развития, без интеграции в миро-
вое экономическое сообщество полноценного и гармоничного развития 
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страны не будет, в свою очередь, глобализация для страны несет как 
положительные, так и отрицательные последствия. К основным пози-
тивным факторам глобализации, влияющим на развитие национальной 
экономики, ученые и экономисты относят следующие:

 – ускорение внедрения научно-технических достижений и совре-
менных методов управления; 

 – новые экономические возможности для страны и населения; 
 – возможности обеспечения социальной стабильности и более вы-

сокого уровня жизни населения.
К основным негативным факторам глобализации относят следую-

щие:
 – возрастающее неравенство, связанное с концентрацией получае-

мых выгод и возможностей в ограниченном числе стран (могут неравно-
мерно распределяться и в этих странах), которое влияет на рост неста-
бильности и маргинализации слаборазвитых экономически государств; 

 – серьезные экологические потрясения; 
 – нарастающие противоречия и конфликты между национальны-

ми культурами и ослабление суверенитета государств [1].
Таким образом, при глобализации блага от ее влияния распростра-

няются между странами неравномерно: существенную часть их преи-
муществ получают, как правило, промышленно развитые страны, тогда 
как государства с развивающейся экономикой сталкиваются с многочис-
ленными проблемами глобализации. Данный вывод подтверждает тот 
факт, что в настоящее время Россия столкнулась с большим комплек-
сом объективно-экономических и субъективно-политических проблем. 
Объективно-экономические проблемы связаны с закономерными про-
цессами развития глобализирующейся экономики и последствиями ми-
рового финансового кризиса. К субъективно-политическим – введение 
антироссийских дискриминационных мер и обострение конкурентной 
борьбы за мировой рынок между ведущими транснациональными кор-
порациями.

Россия как субъект мировой экономики в последние годы сталки-
вается в основном с негативными проявлениями глобализации, такими 
как:

 – отток капитала через офшорные зоны, с которыми сталкиваются 
даже промышленно-развитые страны;

 – разрушение национальной модели экономики и, в первую оче-
редь, снижение активности малого и среднего бизнеса, вследствие воз-
растания рисков для неконкурентоспособных отечественных произво-
дителей;

 – нелегальная миграция, которая приводит к обострению социаль-
ных конфликтов.
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В среднесрочной перспективе можно говорить о трех возможных 
сценариях развития российской экономики. В рамках позитивного сце-
нария возможно ускоренное динамичное развитие реального сектора 
экономики, отраслей, готовых максимально заменить потери от сни-
жения объемов импорта, ускорение процессов разработки и внедрения 
собственных инновационных технологий. В случае негативного сценария 
предполагается резкая переориентация на импорт необходимых товаров 
из стран азиатского и южноамериканского региона. В этом случае, соб-
ственный национальный потенциал не получит необходимого импуль-
са для развития и российская экономика будет деградировать. В рамках 
оптимального сценария можно ожидать постепенное снижение импорта 
посредством одновременной модернизации российского реального сек-
тора экономики и умеренных поставок импорта из стран, не входящих в 
российский санкционный ограничительный список. Основная проблема в 
том, что все три вышеобозначенных сценария представляются равновоз-
можными в плане среднесрочной реализации. Все указанные сценарии 
предполагают рост роли государства при определении предпочтений в 
выборе вектора экономического развития страны.

Но, как показывают научные исследования и выводы крупнейших 
экономистов в последние несколько лет, в ближайшем будущем нас мо-
жет ждать кризис глобализации экономики, который уже начал прояв-
ляться в финансовом секторе, а именно, в банковской системе, наиболее 
чувствительной к внешним факторам. Системные банковские кризисы в 
последние годы стали обычным явлением как в странах с развивающейся 
экономикой, так и в индустриально-развитых государствах. По данным 
Международного валютного фонда, с 1970 года по настоящее время в ми-
ре произошло 128 системных банковских кризиса более чем в 70 странах, 
включая развитые, причем, в отдельных государствах - неоднократно.

Причинами возникновения системных банковских кризисов являет-
ся интегрированное взаимодействие внешних (включая международные) 
и внутренних факторов политического, экономического и социального 
характера, к которым можно отнести финансовую глобализацию, кредит-
ную рестрикцию, банковскую панику, кризис госдолга, инфляционные 
процессы и снижение реальных доходов населения, резкое усиление всех 
банковских рисков, потерю банками ликвидности, снижение к ним дове-
рия клиентов и инвесторов и т.д.

Специалисты Международного валютного фонда и Международно-
го банка расчетов считают, что системный банковский кризис наступает, 
если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

 – соотношение безнадежных к возврату активов к общим активам 
банковского сектора превысило 10% (в России этот показатель на 01 июля 
2017 года составляет 9,3%);
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 – доля проблемных активов банков составляет более 2% ВВП (в 
России она – 0,8%);

 – проводилась национализация проблемных банков (в России 
фактически средствами федерального бюджета были реанимированы 
Внешэкономбанк и Бинбанк);

 – государство берет на себя обязательство по гарантированному 
возврату депозитов (эту функцию в Российской Федерации с 2004 го-
да выполняет Агентство по страхованию вкладов и с 2016 года оно вы-
платило вкладчикам банков-банкротов 1 трлн. руб., что составляет 1,3% 
ВВП);

 – государственные расходы на оказание финансовой помощи про-
блемным банкам составили более 2% ВВП (по данным Минфина, в 2016 
году таким банкам оказана финансовая помощь через Сбербанк и ВТБ 
около 0,5% от ВВП); 

 – некоторыми банками были использованы чрезвычайные меры, 
такие как замораживание и приостановка выдачи вкладов, остановка 
работы (по данным Центрального Банка Российской Федерации, около 
10% российских банков в 2015-2016 годы задерживали выплаты вкладов 
и приостанавливали кредитные и валютно-обменные операции) [2].

Как видно из вышеприведенного, в основу оценки вероятности си-
стемного банковского кризиса заложены макроэкономические показате-
ли страны, которые напрямую или косвенно зависят от внешней эконо-
мической среды (в рамках нашего исследования – глобализирующаяся 
экономика).

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что реали-
зуемая с начала 90-х годов ХХ века доктрина финансовой глобализа-
ции декларировала равные права доступа национальных экономик к 
международным финансово-кредитным институтам и рынку капита-
ла, регуляторами которых представлялись МВФ и ВТО. К сожалению, 
данная экономическая иллюзия лопнула как мыльный пузырь, видимое 
единство мировой экономики сложилось только в некоторых нишах фи-
нансовых операций, через которые была предпринята попытка создать 
общий глобальный режим управления бизнесом, связанный с движени-
ем капитала. Попытка оказалась неудачной, т.к. институты глобального 
инвестиционно-финансового механизма в принципе сформировались, 
но равные права доступа к финансовым и, в первую очередь, к кредит-
ным ресурсам и технологиям дальше декларации не пошли. При этом 
базовые активы мировой экономики (технологии и сырье) остались в 
национальных юрисдикциях, сохранили политический режим регули-
рования. Мало того, события последних лет показали, что якобы общий 
инвестиционный механизм глобализации тоже имеет выраженный на-
циональный характер и тоже политически мотивирован, а такие гло-
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бальные институты, как МВФ и ВТО на деле оказались институтами 
геополитики.

Таким образом, вхождение России в процессы глобализации при-
вело как к позитивным, так и к негативным последствиям, причем не-
гативных факторов, как показано выше, больше. Причем их усугубляет 
и одновременно снижает воздействие положительных факторов разви-
вающийся в настоящее время в банковском секторе национальной эко-
номике системный кризис. Единственным выходом в данной ситуации 
для российской экономики является ее переход к оптимальному сцена-
рию развития, т.е. постепенное снижение импорта товаров посредством 
одновременной модернизации российского реального сектора и уход от 
политики сырьевого поставщика для Запада и других развитых стран.
_____________________________________________________________
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ТЕМА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
В ФИЛЬМЕ «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ»

«Приходи свободным» - историко-революционный фильм, снятый 
режиссером Юрием Мастюгиным в 1984 году. Название кинокартины 
было выбрано не случайно, ведь основные действующие лица - горцы. 
Вайнахское приветствие «Марша догIийла» дословно переводится как 
«приходи свободным» и употребляется в отношении гостей. 

Сюжет фильма строится на основе событий гражданской войны 
1918 года на Северном Кавказе. В представленной кинокартине изобра-
жены «замечательные сыны того времени, отдавшие свои жизни за на-
род, за их счастье, такие как Асланбек Шерипов, Гапур Ахриев, Николай 
Гикало и многие другие, они являются героическими и романтическими 
фигурами на Северном Кавказе. Об их мужестве и отваге складывались 
песни и легенды» [1, с.71]. За все время написано много литературных 
произведений и статей о героях тех событий, кроме того в их честь был 
воздвигнут памятник в городе Грозном, однако, что касается кинемато-
графа, то снято фильмов было немного, но и те, что есть, до сих пор 
мало изучены, вследствие чего данная статья является актуальной и зна-
чимой. 

Цель статьи - проанализировать фильм «Приходи свободным» с 
художественной точки зрения, а также рассмотреть его слабые и силь-
ные стороны. 

Кинокартина начинается вводными титрами, на фоне которых зву-
чит закадровый голос Ю. Саранцева: «Весной 1918 года молодая Совет-
ская республика переживала тяжелые дни испытаний… Интервенция, 
разруха, внутренняя контрреволюция… Тревожным было положение 
на Северном Кавказе.  Используя национальную и религиозную раз-
общенность, враги революции пытались установить свою власть. Но 
свет первых ленинских декретов уже проникал в самые отдаленные 
аулы…». Подобное вступление помогает зрителю с первых минут по-
чувствовать себя причастным к происходящему. Титры заканчиваются, 
и авторы фильма сразу же предлагают нам яркую динамичную сцену 
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погони. Главный герой Асланбек Шерипов вместе со своими друзья-
ми и соратниками уходит от преследования сторонников белой армии. 
Асланбек успевает скрыться на поезде, где происходит знаменательная 
встреча с Гапуром Ахриевым, которого сыграл ингушский актер Ма-
гомет Цицкиев. Данное событие является историческим фактом, о чем 
свидетельствует книга Г.К. Мартиросиана «История Ингушетии»: «Де-
легация тронулась в путь в полном составе. Отъехав от станции Беслан 
на полкилометра, поезд остановился. Это нагонял делегацию Асланбек 
Шерипов…. Не доезжая до станции Прохладной, поезд остановился. Тут 
контрреволюционная банда казаков пыталась расправиться с делегацией, 
но последней удалось ликвидировать эту попытку банды» [2, с.217].   

И Асланбек, и Гапур стремятся оказаться на II съезде народов Тере-
ка, чтобы объединиться против общего врага. Там же происходит еще одна 
значимая встреча с С.М. Кировым. Создатели фильма точно следуют исто-
рическим сводкам, показывая собрание и выступление героев на съезде, 
стремясь как можно более достоверно изобразить данное событие. «В об-
становке все большего укрепления сил революции 16 февраля 1918 года в 
Пятигорске началась работа II съезда народов Терека. На съезд съехалось 
более 500 делегатов, которые представляли все народы области, а также 
партийные организации, Советы рабочих и солдатских депутатов, профсо-
юзы и др. На этот раз в работе съезда принимали участие представители 
чеченского и ингушского народов во главе с А. Шериповым и Г. Ахриевым» 
[3, с.15].    

Асланбек выступает перед собравшимися, утверждая, что настало 
время не только объединиться против общих врагов, но и вернуть законные 
земли чеченцам и ингушам. Его слова противоречиво действуют на делега-
тов, в особенности на казаков. В этой сцене начинает более подробно про-
являться характер центрального персонажа. Асланбек уже был показан как 
храбрый горец, который борется за свои убеждения. Теперь он изображен 
как патриот своего народа, который стремится вернуть законные земли вай-
нахам.   

Героя Асланбека сыграл актер Дмитрий Золотухин. Авторами была 
сделана попытка приблизить его образ к внешнему сходству с настоящим 
Асланбеком Шериповым, и частично им это удалось. Визуально актер дей-
ствительно стал похож на Асланбека, однако его поведение остается дале-
ким от образа настоящего вайнаха. Одним из примеров является привет-
ствие в фильме. Если при встрече с ингушами и чеченцами он здоровается, 
как положено («Ассалам Алейкум»), то во время встречи с родителями 
говорит простое «Здравствуйте». Это было неприемлемо в менталитете 
горцев. По обычаям с родителями всегда здоровались на своем родном 
языке. Скорее всего, основной проблемой в данном плане было и то, что 
и сам режиссер не совсем хорошо был знаком с культурой вайнахов. 
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Что касается образа Гапура Ахриева, то внешнее сходство акте-
ра Магомета Цицкиева не столь сильное, кроме того в глаза бросается 
и возрастное отличие. Актеру на момент съемок было 42-43 года, в то 
время как Гапуру, участвующему в съезде народов Терека, всего 28 лет. 
И все же созданный актером характер героя достаточно близок к ори-
гиналу. К тому же, менталитет, присущий именно ингушам, сохранен в 
поведении Магомета, что делает его актерскую игру еще более глубокой 
и правдивой. 

Николай Гикало, которого сыграл Александр Денисов, наиболее 
полно совпадает по внешности, по характеру и поведению героя. Важ-
ным критерием в создании образа является знание и понимание славян-
ского менталитета. Кроме того, актер уже не первый раз играл солдата, 
вследствие чего данная роль являлась уже освоенной и понятной.  

В фильме часто появляются кадры с натурой, где показаны горские 
пейзажи и башни. Природные ландшафты являются достоверными, 
почти документальными кадрами, в которых сохранилась историческая 
ценность и красота края. На фоне одной из башен совершается намаз. 
Совсем немного уделено внимания религии горцев, лишь в паре сцен 
зритель может увидеть совершение молитвы. 

Основная линия сюжета - это борьба Красной армии, в которой 
состоят Асланбек Шерипов, Николай Гикало, Гапур Ахриев, Сергей Ки-
ров, абрек Бекхан, против Белого движения и контрреволюционеров, в 
состав которых входили Сергей Касьянов, Амир-Хаджи, Антон Дени-
кин и др. На протяжении всего фильма показано постоянное столкнове-
ние действующих сил. Если обратиться к истории создания фильмов о 
гражданской войне и революции, то у киноведа М.П. Полюховой в кни-
ге «Легендарное прошлое на экране» обнаружим следующее: «Обще-
признано, что в историко-революционных фильмах основополагающей 
является проблематика, охватываемая триадой герой – народ – револю-
ция» [4, с.55]. В анализируемом нами фильме авторы не нарушают этого 
негласного закона кино: Асланбек (герой) поднимает горцев (народ) на 
борьбу (революция). Весь сюжет строится именно на этом триединстве. 
Также шаблонно создатели кинокартины делят всех действующих лиц 
на две категории - враги и друзья, плохие и хорошие. Подобное было ха-
рактерно для советского кинематографа, что отчасти оправдывает одно-
сторонность политической позиции авторов, не стремящихся показать 
более детально и правдиво тех, кто воевал не на стороне Красной армии. 

Одной из значимых сцен в фильме является прибытие к Асланбеку 
на помощь ингушей во главе с Гапуром Ахриевым. Вместе с подкре-
плением они одерживают небольшую победу. Далее, по истечении трех 
месяцев, Грозненская Красная армия в союзе с армией гор и трудовых 
казаков значительно укрепляет свои позиции. Они наносят удар Белым 
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контрреволюционным бандам. Однако в дальнейшем развитии сюжета 
Красная армия терпит поражение, оставляет Грозный и отходит в горы. 
Подпольные группы оказываются в плену. Вот как эти события описы-
вает историк Н.Л. Янчевский: «Защитой Грозного руководил органи-
затор Красной армии т. Гикало. Соединенными усилиями Грозненской 
Красной армии во главе с т. Гикало и владикавказских отрядов во главе 
с Левандовским казачество было разбито, контрреволюционеры частью 
скрылись в горы Чечни, частью спустились вниз по Тереку и рассели-
лись по казачьим станицам» [5, с.39].   

Важной сценой фильма является небольшое событие в камере, где 
плененные красноармейцы ожидают свою смерть. Они хотят жить, от 
безысходности подавлены. Во время обхода начальника тюрьмы один 
из горцев вызывающе смотрит на него и начинает танцевать лезгинку, 
чем вдохновляет заключенных и злит тюремщика. В итоге в горца стре-
ляют, он умирает, однако дух и желание борьбы уже успели разлететься 
между сокамерниками. Эта сцена хороша тем, что она как нельзя лучше 
показывает бесстрашие горцев. Можно даже обнаружить некую парал-
лель между погибшим заключенным и национальным героем ингушей 
абреком Сулумбеком Сагопшинским. В разных источниках утверждают, 
что он перед казнью тоже танцевал лезгинку [6]. 

Несмотря на то, что основная тема фильма - это война, второй сю-
жетной линией являются романтические отношения между Асланбеком 
и Еленой. Именно в сценах вместе с возлюбленной Асланбек раскрыва-
ется с новой стороны. Его чувства настолько сильны, что он предлагает 
Елене жить с ним в горах.  

Важным этнографическим элементом как в кадре с Еленой и Ас-
ланбеком, так и во всех остальных является наличие национальной 
одежды. Несмотря на то, что родной речи горцев практически не слыш-
но в фильме, и все они говорят в основном на русском языке, в карти-
не присутствуют национальные костюмы. Именно они создают более 
правдоподобный образ народа. Асланбек, Гапур и абрек Бекхан в дороге 
всегда носят черные бурки и папахи. В более свободной обстановке ге-
рои появляются, одетые в черкеску. У девушек-вайнашек длинные на-
циональные платья, полностью закрывающие тело, и платки. Особенно 
яркими и запоминающимися становятся танцевальные сцены, где зву-
чит лезгинка, а парни и девушки танцуют в небольшом кругу. 

Фильм заканчивается подготовкой Красной армии к сражению. 
Ночью с вершины горы спускаются войска с факелами. И все это про-
исходит, как и в начале картины, на фоне горской башни. Снова звучит 
закадровый голос: «У истоков великой революции стояли гордые и сме-
лые люди. Многие из них отдадут жизнь в борьбе за свободу и счастье 
народа. Впоследствии их биографии превратятся в легенды, а сами они 
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застынут в камне и бронзе. Асланбек Шерипов, Николай Гикало, Гапур 
Ахриев. Они обручились с революцией, отдав ей свое сердце…». 

Как мы видим, фильм достаточно политичен и зажат в рамки со-
ветского формата, однако в своем жанре выдержан. Многие историче-
ские моменты, в частности сцены боя, показаны достаточно ярко и инте-
ресно, кроме того актерская игра в целом позволила поверить в реализм 
некоторых героев. Сама ценность фильма заключена не только в попыт-
ке передать события 1918 года и отразить военные действия тех лет, но 
и в том, что для вайнахского народа это один из тех фильмов, который 
повлиял на развитие национального кинематографа в целом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время главной содержательной составляющей госу-
дарственной политики в сфере культуры является формирование соци-
ально активной личности, что особенно важно в становлении граждан-
ской и духовно-нравственной позиции молодежи. 

Актуальность изучения темы обусловлена возрастанием интереса 
к молодежи как особой социальной группе общества, которая более гиб-
ко адаптируется к изменяющимся социально-культурным условиям, ак-
тивно включается в культурные процессы и является наиболее мобиль-
ной. Вместе с тем молодое поколение проявляет свое индивидуальное 
отношение ко всему и имеет личную социальную позицию. 

Следовательно, важно понимать, что социализация молодежи от-
носится к периоду наиболее интенсивного, психологического и социо-
культурного становления личности. Именно на этом этапе закладывают-
ся предпосылки человеческого потенциала молодежи, которые, с одной 
стороны, связаны с такими особенностями личностного становления 
молодого поколения, как взросление, саморазвитие, самопознание, са-
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мореализация и самоопределение в социальном мире. Решение данно-
го вопроса зависит, прежде всего, от активности молодого человека, от 
умения ставить цели и принимать самостоятельные решения, от пси-
хологической устойчивости, а также от выбора профессионального и 
жизненного пути. Важно то, что в этот период происходит внутренняя 
самореализация, становление творческого потенциала, формирование 
жизненных целей молодежи.

С другой стороны, становление молодого поколения связано с его 
положением в обществе и степенью участия в развитии государства. Для 
результативной жизнедеятельности и плодотворной самореализации 
молодежи в социальной среде необходимо овладение определенными 
социальными ролями, достижение надлежащего социального статуса и 
наличие активной жизненной позиции.  

Основной целью работы является теоретический анализ таких ха-
рактерных особенностей процесса личностного становления молодежи, 
как взросление, саморазвитие, самопознание, самореализация и само-
определение. 

В своих научных исследованиях известные ученые Д.Б. Эльконин 
[1], А. Валлон [2], Э. Эриксон [3] в формировании личности подрост-
ка выделяют такую главную внутреннюю особенность, как взросление. 
Именно данный отрезок жизни является наиболее сензитивным для 
формирования ценностных ориентаций: устойчивого образования лич-
ности, способствующего становлению мировоззрения молодых людей 
и отношения к окружающей действительности. Ш.А. Амонашвили счи-
тает, что феноменами мира детства являются три страсти: к развитию, 
взрослению, свободе [4, с.23]. 

В психологической науке существуют различные подходы к опре-
делению сущности понятия «взросление». Так, в когнитивной теории 
Ж. Пиаже указывается, что взросление наступает в возрасте между 11 и 
15 годами, и связан этот период с переходом к абстрактному и формаль-
ному мышлению подростка [5, с.35]; Л. Кольберг указывает на то, что 
взросление способствует развитию нравственных суждений; а ученые Э. 
Эриксон и Д. Левит считают, что взросление связано непосредственно с 
обретением идентичности; в теории ролей Э. Хофштеттера взросление 
представлено как освоение ролей и новая конфигурация статуса [3, с.98]. 
По мнению Д.Б. Эльконина, чувство взрослости выражается в желании, 
чтобы окружающие люди обращались с ним как со взрослым, проявляя 
при этом чувство уважения, доверия и признания прав на определенную 
самостоятельность [1, с.152]. Следует отметить, что для данного возраста 
чувство взрослости определяет его новую жизненную позицию, социаль-
ную активность, систему новых стремлений, переживаний, аффективных 
реакций по отношению к окружающим людям и миру. 
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На основе анализа различных подходов к данному понятию можно 
сделать вывод: взрослость рассматривается как устойчивое состояние 
личности, характеризующееся целостностью, предсказуемостью, соци-
альной направленностью поведения во всех сферах жизнедеятельности. 

Теоретический анализ второго составляющего компонента – са-
моразвития молодого человека – показал, что в концепции С.Л. Рубин-
штейна данная проблема определяется, прежде всего, как способ даль-
нейшего совершенствования личности [6, с.121]. В исследованиях К.А. 
Абульхановой ядром личностного развития молодых людей является 
личная активность, самодетерминация, стремление к определенной ро-
ли в молодежной среде [7, с.58].

Известно, что в российской психологии В.И. Слободчиков и Е.И. 
Исаев впервые дали определение термину «саморазвитие» и обозначили 
его характерные черты: саморазвитие – это основное призвание молодо-
го человека, которое дает возможность быть главным субъектом своей 
жизни. Далее ученые выделяют следующие характерные черты как по-
следовательность и непрерывность процесса, творческий выбор форм, 
средств деятельности и общения [8, с.84].

Несколько иная точка зрения у Е.В. Бондаревской, которая счи-
тает, что саморазвитие – это результат сознательного выбора молодым 
человеком ценностей, целей, вместе с тем, это и обретение личностных 
смыслов жизнедеятельности, результатом такого процесса и становится 
самореализация [8, с.39].

Таким образом, в процессе саморазвития молодой человек про-
являет себя как субъект собственной жизни, нравственных отношений, 
культуры, выбора профессии. Следует отметить, что результатом жиз-
ненного саморазвития является образ жизни молодежи, результатом ду-
ховного саморазвития – образ мыслей молодых людей, нравственного 
– моральная позиция, гражданского – гражданские принципы личности, 
профессионального – профессиональный выбор молодого человека, 
культурного – культурная идентификация. 

Следующим составляющим компонентом личностного становле-
ния молодежи является самопознание как процесс постижения лично-
стью самой себя. Именно через познание молодой человек познает себя 
как личность, осмысливает свое «Я», осваивает свои психологические 
особенности и физические способности. Самопознание – это и есть пси-
хический процесс, в ходе которого реализуется развитие, целостность и 
единство личности молодого человека. Особенность данного процесса в 
том, что он зарождается в младенчестве и осуществляется на протяже-
нии всей жизнедеятельности.

Для того чтобы понять сущность самопознания, необходимо опре-
делить основные способы его развития. Процесс самопознания форми-
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руется поэтапно по мере отображения внешнего мира и постепенного 
познания самого себя как уникальной персоны.

Следует отметить, что самопознание личности охватывает три ос-
новных уровня, которые гармонируют с тремя составляющими сферы 
жизнедеятельности человека. Так, на биологическом уровне происходит 
изучение себя как индивидуального организма, на социальном уровне 
самопознание определяется как способность к изучению, овладению 
умениями и освоению норм поведения в обществе, на личностном уров-
не оно представлено как способность к целеполаганию, принятию осно-
вополагающих решений для соответствующей жизнедеятельности.

Известно, что самопознание и развитие – это два взаимосвязан-
ных процесса, происходящих в личности молодого человека. Вместе с 
тем, когда молодой человек не понимает и не воспринимает себя как 
уникальную личность, он не сможет конструктивным образом самораз-
виваться, не будет знать, в каком направлении ему двигаться и не будет 
иметь соответственной мотивации. Самопознание совершенствуется по 
мере того, как развиваются психические функции молодого человека и 
расширяются его контакты с окружающим миром. Самопознание – это 
духовная практика погружения личности в глубины своего «Я» с целью 
прояснения его содержания и выявления происходящих в нем процессов. 

Итак, самопознание важно рассматривать как фундаментальную 
основу становления и изменения личности в ходе его жизнедеятельно-
сти, направленную на совершенствование творческого потенциала мо-
лодого человека. 

Самореализация как важный компонент личностного становления 
молодежи традиционно воспринимается как раскрытие потенциальных 
возможностей через ту или иную деятельность посредством собствен-
ных усилий и сотворчества с другими людьми. Процесс самореализации 
является очень многогранным, охватывающим весь жизненный путь 
молодого человека и трактуется учеными как процесс, потребность, 
форма, цель, результат (Л.Н. Коган, В.И. Андреев, В.Е. Кемеров, В.А. 
Сластёнин и др.) [9, с.91]. П.А. Горохов ассоциирует самореализацию 
с самопознанием, как разновидностью духовной деятельности. По его 
мнению, «в основе духовной деятельности лежит процесс сотворения 
человеком самого себя» [10, с.139]. Зачастую данное понятие связыва-
ют с более близкими по смыслу понятиями, такими как самоидентифи-
кация, самовыражение, самоутверждение, самоактуализация, которые 
непосредственно взаимосвязаны с проявлениями человеческого «Я». 
Самореализация видится как путь достижения личностью от физиче-
ского развития до развития высших форм творчества, в результате ко-
торого самореализация рассматривается как эволюционирование лич-
ности. Особенность потребности в самореализации состоит в том, что, 
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удовлетворяя ее в единичных актах деятельности, личность никогда не 
может удовлетворить ее полностью. Самореализация тесно связана с по-
стоянным поиском самого себя, всегда находится в тесном взаимодей-
ствии со стремлением к самосовершенствованию, она предполагает ре-
зультат – некий продукт, не обязательно имеющий материальную форму. 
В процессе самореализации личность молодого человека предстает как 
субъект своих качественных преобразований посредством личностного 
роста и духовного развития в процессе творчества. Современная моло-
дежь переосмысливает значение творчества для самореализации лично-
сти. Если для предыдущих поколений молодежи творческая самореали-
зация ассоциировалась с самоцелью, то для нынешней молодежи твор-
чество является весомым и эффективным средством реализации других 
ценностей. Между личностной самореализацией и развитием общества 
существует тесная связь, поскольку динамичность позитивных соци-
альных изменений напрямую зависит от инициативности и творческой 
активности его индивидов и, наоборот, поступательное эволюционное 
развитие общества создает благоприятные условия для развития инди-
видуальности, раскрытия потенциала каждого.

Для того чтобы дать четкое определение следующему понятию – 
самоопределению – необходимо определить социологические и психо-
логические подходы к данному термину. С социологической точки зре-
ния, самоопределение относится к поколению в целом; характеризует 
его вхождение в социальные структуры и сферы жизни; соответственно 
виды самоопределения совпадают с разновидностями этих структур и 
сфер жизни. Следует отметить, что методологические основы психоло-
гического подхода к проблеме самоопределения впервые были отраже-
ны в трудах С.Л. Рубинштейна. Понятие самоопределения анализиру-
ется им в соотношении с проблемой детерминации, в рамках которой 
внешние причины действуют, преломляясь через условия [6, с.22]. Бо-
лее того, по мнению ученого, ключевым моментом самоопределения яв-
ляется самодетерминация, собственная активность, осознанное стрем-
ление занять собственную позицию.

Наиболее глубоко и полно рассмотрена проблема самоопределе-
ния Л.И. Божович, так как именно ее исследования дают многое для по-
нимания психологической природы самоопределения. Во-первых, она 
отметила, что потребность в самоопределении наступает на определен-
ном этапе онтогенеза – в юношеском возрасте; во-вторых, потребность в 
самоопределении рассматривается как потребность в осмыслении своего 
существования, своего будущего; в-третьих, самоопределение подразуме-
вает выбор профессии [11, с.77]. Из данных постулатов следует, что само-
определение тесно связано с ценностями, с потребностью формирования 
смысла жизни, со стремлением занять определенное место в обществе.
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Важным является то, что в исследованиях известных ученых А.Е. 
Иванова, Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, А.А. Бодалева, А.А. Милтса, Д. Бром-
лей, М. Ремшмидта, Ш. Бюлера, Э.Г. Эриксона, Г. Томэ и др. делается 
акцент на следующие ключевые показатели личностного становления 
молодежи: сензитивность возраста как наиболее благоприятный период 
для полного, непрерывного ценностно-ориентированного саморазви-
тия молодых людей; специфичность образа жизни и системы ценностей 
как системообразующий элемент мировоззрения; поиск своего места в 
жизни и определение жизненной стратегии как своеобразная система 
перспективного ориентирования личности в своем жизненном мире; по-
требность переустройства и самореализация как стремления молодого 
человека к самоосуществлению, реализация себя в объективном мире; 
активность жизненных позиций и актуализация целенаправленного са-
моопределения молодых людей [8, с.56]. 

Таким образом, на основе теоретического анализа таких характер-
ных особенностей, как взросление, саморазвитие, самопознание, само-
реализация и самоопределение можно сделать вывод, что становление 
молодежи в социально позитивном ключе – это непрерывный поступа-
тельный процесс значимого самоизменения, в пределах которого под 
влиянием как внутренних, так и внешних факторов вырабатываются 
субъектные взгляды личности на деятельность и общение, происходит 
осознание потребности в саморазвитии и самосовершенствовании с 
учетом исполнения жизненных планов, поиска себя, гармонизации об-
раза жизни. 
_____________________________________________________________
1. Эльконин Д.Б. Психическое развитие детских возрастах: избр. психол. тр. /под ред. Д.И. Фель-

дштейна. М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2001. 
2. Валлон А. Психическое развитие ребенка.  М.: Просвещение,1967.
3. Эриксон Э. Идентичность: кризис и юность. М.: Флинта, 2006. 
4. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М.: Издательский Дом Шалвы Амо-

нашвили, 1995.  
5. Пиаже Ж. Стадии интеллектуального развития ребенка. Логика и психология. //Пиаже Ж. Из-

бранные психологические труды. М., 1969.
6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2004. 
7. Абульханова К.А. Проблема индивидуальности в психологии. //Психология индивидуально-

сти: новые модели и концепции. Коллективная монография под ред. Е.Б. Старовойтенко, В.Д. 
Шадрикова. М.: МПСИ, 2009.

8. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное 
пособие. М., Изд-во УРАО, 1999.

9. Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. М.: Институт пси-
хологии; Воронеж: МОДЭК, 1996. 

10. Горохов П.А., Кеидия К.З. Некоторые аспекты истории проблемы «самости» в философском 
контексте проблемы самоидентификации. //Вестник Оренбургского государственного универ-
ситета. 2012. № 2. 

11. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе. //Психология развития. Хресто-
матия. СПб.: Питер, 2001.



165Е.О. КУТУКОВА

Е.О. КУТУКОВА,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
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ОБРАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ТВОРЧЕСТВЕ Т. ТОЛСТОЙ

Актуальность проблематики данной статьи обусловлена назрев-
шей необходимостью исследовать эстетические открытия создателей 
русской городской прозы конца ХХ – начала XXI веков в области идей-
ного и художественного мира произведений.

Цель статьи заключается в выявлении и описании особенностей 
актуализации петербургского текста в творчестве Т. Толстой.

Феномен Санкт-Петербурга (Петербурга / Петрограда / Ленингра-
да) привлекает различных авторов, как известно, на протяжении мно-
гих лет. Современный литературовед Л.Е. Ляпина предприняла попытку 
выделения периодов восприятия города на Неве в истории литературно-
художественного воплощения [1]. Таких периодов получилось четыре. В 
них превалирует то или иное ценностное отношение к Санкт-Петербургу.

Первый период условно можно назвать одическим. В.К. Тредиаков-
ский, М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин восхищаются Петербургом, сла-
вословят город в поэмах и одах. Второй период открывает А.С. Пушкин 
в прологе к поэме «Медный всадник». Это период признания в любви 
(«Люблю тебя, Петра творенье!..»). Далее, в третьем периоде, исследо-
ватель обратила внимание на аксиологический кризис отношений, что 
позволило говорить об этапе испытаний, который продлился от Н.А. Не-
красова до А.А. Блока. И, наконец, период «соединения города и героя, их 
взаимопрорастания» [1, с.137]. Этот четвертый период присущ современ-
ной литературе. Произведения Т. Толстой неоспоримо находятся в этом 
ряду.

Т. Толстая дебютировала рассказом «На златом крыльце сидели…» 
в журнале «Аврора» в 1983 году и сразу зарекомендовала себя как зрелый 
писатель со своей жизненной позицией и индивидуальной поэтической 
системой. Уже в этом первом рассказе в образе маленького, робкого, за-
тюканного ленинградского служащего дяди Паши подспудно появляется 
мотив города на Неве с его литературно-художественными наслоениями. 
В рассказе «Река Оккервиль», написанном в 1985 году, этот город стано-
вится уже неотъемлемой частью повествования, проникая даже в самые 
потаенные уголки текста. И это не случайно, ведь Т. Толстая родилась в 
Ленинграде и жила в нем вплоть до окончания филологического факуль-
тета Ленинградского университета, следовательно, с самого детства впи-
тывала в себя дух этого удивительного, загадочного, непредсказуемого 
города.  
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В рассказе «Река Оккервиль», уже начиная с заглавия, город вры-
вается в повествование для читателей загадкой. Ведь для большинства 
из них Санкт-Петербург ассоциируется с такими реками, как Нева, 
Фонтанка, Мойка, Черная Речка. Если взглянуть на другие названия пе-
тербургских рек, то обнаружим Карповку, Ждановку, Смоленку, Тара-
кановку и др. Среди подобных чисто русских названий Оккервиль дей-
ствительно кажется загадочным и даже сказочным. На самом же деле 
это небольшая река (18 км) на востоке Санкт-Петербурга, левый приток 
Охты. Но главный герой, коренной ленинградец, Симеонов там никогда 
не был («Край света, и нечего там было ему делать» [2]), поэтому для 
него река Оккервиль так и остается придуманной им сказкой: то кра-
сивой («серебристые ивы, тихо свесившие ветви с курчавого бережка, 
красные кирпичные двухэтажные домики с черепичными крышами, де-
ревянные горбатые мостики – тихий, замедленный как во сне мир» [2]), 
то ужасной («а ведь на самом деле там наверняка же склады, заборы, 
какая-нибудь гадкая фабричонка выплевывает перламутрово-ядовитые 
отходы, свалка дымится вонючим тлеющим дымом, или что-нибудь еще, 
безнадежное, окраинное, пошлое..» [2]). 

Гораздо больше о городе знает автор: «Мокрый, струящийся, бью-
щий ветром в стекла город за беззащитным, незанавешенным, холо-
стяцким окном <…> казался тогда злым петровским умыслом, местью 
огромного, пучеглазого, с разинутой пастью, зубастого царя-плотника, 
все догоняющего в ночных кошмарах, с корабельным топориком в зане-
сенной длани, своих слабых, перепуганных подданных» [2]. Уже в этой 
небольшой фразе мы видим нанизанные друг на друга, сплетенные в 
сложном единстве знания истории города, его архитектуры, его характе-
ра, художественных произведений, посвященных ему. 

Один из самых известных символов Санкт-Петербурга – Медный 
всадник. Ни о каком другом памятнике Петру I, начиная с поэмы А.С. 
Пушкина, так часто не упоминается в литературе, как об этом. В.Я. Брю-
сов, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам посвятили Медному всаднику 
стихотворения. У Д.С. Мережковского, Е.П. Иванова, А.М. Ремизова, 
И.А. Бунина этот образ становится одним из основных в поэтике произ-
ведений, посвященных городу на Неве. Т. Толстая тоже затрагивает этот 
памятник, но в связи с самой пушкинской поэмой: в ее городе Петр I все 
догоняет «в ночных кошмарах, с корабельным топориком в занесенной 
длани, своих слабых, перепуганных подданных» [2]. Основным же при 
описании города она делает другой памятник – Царю-плотнику, который 
был открыт на Адмиралтейской набережной в 1910 году (еще одна реа-
лия Санкт-Петербурга, мало известная не его жителям). 

Ностальгией по прошлому окрашено воспоминание Т. Толстой о 
ленинградских трамваях: «краснобокие твердые вагоны с деревянными 
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лавками поумирали, и стали ходить вагоны округлые, бесшумные, ши-
пящие на остановках» [2]. Подобное упоминание одной и той же город-
ской реалии в разных исторических планах как бы помогает свободно 
перемещаться по временной спирали из прошлого в настоящее и наобо-
рот. Природа в рассказе одушевлена. У нее своя жизнь, не подвластная 
даже автору: ветер бьет в стекла, реки то выходят из берегов, то текут 
вспять, хризантемы отцвели.

Современный литературовед О.В. Богданова, анализируя произве-
дения Т. Толстой, замечает, что ее герои, согласно постмодернистской 
эстетике, как бы «переписаны» с героев классической литературы, но 
при этом автору удается не только сохранить связь с образами русской 
литературы, но и привнести в них что-то новое, присущее собственной 
поэтике [3]. Так, например, Симеонов – герой-мечтатель, про таких го-
ворят «человек не от мира сего». С помощью создания этого образа Т. 
Толстая исследует, изменились ли подобные герои со времен А.С. Пуш-
кина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.А. Блока. Оказывается, люди, 
о которых она пишет, тоже способны мечтать о высоком, томиться о бы-
лой любви, создавать свой прекрасный мир и жить в нем. Симеонов, 
например, влюблен в придуманный им образ певицы старинных рус-
ских романсов Веры Васильевны, которую в своих мечтах поселил на 
реке Оккервиль, где она идет молодая, «натягивая длинную перчатку, по 
брусчатой мостовой, узко ставя ноги, узко переступая черными тупоно-
сыми туфлями с круглыми, как яблоко, каблуками, в маленькой круглой 
шляпке с вуалькой, сквозь притихшую морось петербургского утра» [2]. 

В мечтах о Вере Васильевне, в томлении по ее прекрасному голосу, 
в придуманном городе, где на реке Оккервиль живет любимая женщина, 
Симеонов прожил много лет, пока случайно не узнал, что она жива. Же-
лание встречи с Верой Васильевной пересилило все опасения, которые 
постоянно вставали на пути, и Симеонов отправился по адресу, раздобы-
тому в справочной. Столкновение с действительностью, где Вера Васи-
льевна была не «подслеповатой, бедной, исхудавшей, сиплой, сухоногой 
старухой», а «белой, огромной, нарумяненной, раскатисто смеющейся» 
[2], Симеонова выбило на некоторое время из колеи, он даже хотел от-
казаться от того, к чему привык за долгие годы, но реальность все-таки 
не смогла убить в главном герое мечтателя. Он по-прежнему заводил 
граммофон, и «слышен был дивный, нарастающий, грозовой голос, вос-
стающий из глубин, расправляющий крылья, взмывающий над миром, 
<…> над всем, чему нельзя помочь, над подступающим закатом, над со-
бирающимся дождем, над ветром, над безымянными реками, текущими 
вспять, выходящими из берегов, бушующими и затопляющими город, 
как умеют делать только реки» [2]. Т. Толстая как бы хочет напомнить, 
что мир искусства не поддается человеческой воле, и только мечтатель, 
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а в особенности петербургский, несмотря на различные жизненные пе-
рипетии, не потерял дара видеть красоту в том, где другие видят обык-
новенное, не растратил способности устремляться в миры, только ему 
понятные и подвластные.

Таким образом, в рассказе «Река Оккервиль» Санкт-Петербург 
представлен в трех планах: у главного героя – вымышленный, где Симе-
онов уподобляется царю-плотнику, самостоятельно решающему, что бу-
дет построено в городе мечты, кто там будет жить, какие дела там будут 
твориться; у автора – художественно-исторический и реальный город, 
не зависящий ни от сознания автора, ни от сознания героя.

В эссе «Чужие сны» Т. Толстая представляет Санкт-Петербург как 
город, увиденный во сне сначала Петром I: «Золото на голубом, зеленое 
на черном. Водяные улицы - зыбкие, как и полагается; водяные стены, 
водяные шпили, водяные купола» [4]. Затем этот город стал сниться и 
другим, например, русским писателям: «Все, кто писал о Петербурге: 
Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок, - развесили свои сны по 
всему городу, как тонкую моросящую паутину, сетчатые дождевые по-
крывала. От бушующих волн Медного всадника и зелено-бледных пуш-
кинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежити город все 
тот же - сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, 
не по-людски страшненький, не приспособленный для простой челове-
ческой жизни» [4].

Сон – это фантазия, видение, которое стало реальностью: «С тех пор 
он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в 
его сны и притворялись небесным городом» [4]. Слова «переменчивый», 
«обманные», «притворялись» усиливают впечатление иллюзорности, не-
правдивости, невозможности, уже затронутые образом сна.

Таким образом, по Т. Толстой выходит, что Петр Великий постро-
ил город, увиденный во сне, воплотил в реальность свою фантазию, 
свой воображаемый город, что становится знаком вечности и призрач-
ности Петербурга, его сказочности и фантастичности. Недаром городу 
предрекали быстрый конец, но он выстоял, несмотря ни на что, и уже 
более трехсот лет манит своей загадкой художников и поэтов, писателей 
и философов, музыкантов и артистов, а также простых людей, которые 
не могут жить в Петербурге, но и без него тоже не могут. И здесь кроется 
еще одна загадка этого «невозможного» города.

Для Т. Толстой Петербург – город со сложной судьбой, не однажды 
испытавший катаклизмы, но по-прежнему пространство и время города 
сохранили дух истории, ценности прошлых поколений, шедевры архи-
тектуры, живописи, музыки, литературы: «Если же смотреть вверх, от 
второго этажа и выше, то увидишь совсем другой город: там еще живут 
маски, вазы, венки, рыцари, каменные коты, раковины, змеи, стрельча-
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тые окна, витые колонки, львы, смеющиеся лица младенцев или анге-
лов» [4]. Кажется, что в Петербурге искусство и природная стихия сли-
ты воедино.

Уже неоспоримым становится факт, что Санкт-Петербург – это го-
род-цитата, город-текст, его образ соткан из метафор, обилия эпитетов, 
романтических и реалистических деталей, наполнен историософскими 
смыслами, поэтическими намеками, театральными отражениями. Каж-
дый, кто пишет о городе на Неве, создает собственный город-текст. Т. 
Толстая, обратившись к петербургской теме, тоже творит собственный 
город, опираясь на ведущие мотивы русской классической литературы. 
Разработанный Т. Толстой образ Санкт-Петербурга не только дополняет 
и расширяет уже созданный вариант петербургского текста, но и суще-
ственным образом трансформирует его, привнося в него свое видение.
_____________________________________________________________
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профессор кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук

АХМАТОВСКИЙ ТЕКСТ КАК ИНТЕРТЕКСТ МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Творчество Анны Ахматовой принято делить на раннее («простой» 
период с 1909 по 1922 гг.) и позднее («возвышенный» период с 1923 по 1965 
гг.) [1]. Однако в целом может быть выделено и четыре периода: 1909-1913 
(«Вечер», «Четки»), 1914-1922 («Белая стая», «Подорожник»), 1935-1946 
(переводы), 1956-1965. Последнее обусловлено тем, что тогда наглядно про-
являются особенности, присущие поэтессе, а также можно наблюдать: 1) 
переход от «интимной» к «возвышенной» Ахматовой; 2) потерю метриче-
ских ударений; 3) удлинение поэм и укорачивание коротких стихотворений; 
4) фольклорные интонации; 5) много «некрасовоподобных» интонаций и 
размеров и т.д. «Ранние» периоды соответствуют «простой» Ахматовой, ее 
«материальному» акмеистическому стилю, а в два «поздних» периода соз-
дается «темный», «книжный» стиль зрелой Ахматовой, которая видит себя 
наследником эпоса прошлого во враждебном литературном мире. 

Давая характеристику текстам А. Ахматовой вообще, следует от-
метить, что, с одной стороны, уже в ранних стихах можно наблюдать 
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влияние поэзии В.Я. Брюсова, А. Белого, М.А. Кузмина, А. Блока [об 
этом подробнее см. 2, с.140-144]. Имеются стилизации в духе поэзии 
М.А. Кузмина и живописи «Мира искусства». Знакомство со сборником 
И.Ф. Анненского «Кипарисовый ларец» является причиной не только 
обозначения одного из стихотворений ее сборника «Вечер» как «Под-
ражание И.Ф. Анненскому», но и приводит к особой анненской ассоци-
ативной насыщенности всех стихов данного сборника, к постоянному 
соединению «банального» и оригинального при построении описывае-
мых в нем ситуаций. С другой стороны, текстам А. Ахматовой присуща 
дневниковость, «говорность», разговорность, свободное построение, 
сиюминутность, а также «трепет живой души женщины переходной 
эпохи» [3, с.167]. Начиная свое творчество в кругу символистов, А. Ах-
матова входила в состав поэтов-акмеистов, но из-за того, что не переста-
вала стремиться к расширению тематики, «укрупнению» переживаний 
частного человека до вневременной всеобщности чувств и поступков, 
она и до настоящего времени признается одним из самых ярких явлений 
в русской поэзии ХХ века.

Наша цель - рассмотреть тексты А. Ахматовой [4] в соотношении с 
историко-культурным и идейно-содержательным общемировым контек-
стом, определить, насколько они, будучи произведениями рубежа XIX-
XX веков, традиционны для общемировой культуры. 

У А. Ахматовой был собственный лирический дар, способность 
интуитивно понять содержание и дух чужого текста и пересоздать его, 
используя схемы русского поэтического слова. Даже выступая в каче-
стве переводчика, она делает не точные переводы, а литературные пере-
ложения. Например, переводя армянского поэта Теряна («Как кротко 
цветок увядает…», «Безвозвратное», «Сумерки», «Никогда не знал я 
имя феи…», «Пастухи в горах свободны…») она: 1) называет свободны-
ми не горы, а пастухов; 2) образ свободных пастухов противопоставляет 
образу заключенного в мировой темнице; 3) вставляет такие стилисти-
ческие обороты, что необычны для поэзии Теряна.

Однако сравнение «Реквиема» А. Ахматовой (1935-1940) и, в част-
ности, «Пасхи 1916 года» (написана с мая по сентябрь 1916, а опубли-
кована в 1921 году) ирландского поэта-символиста У. Йейтса позволяет 
выявить больше соединяющего, чем отличий. Так, можно выделить: 1) 
образ Музы (ассоциация ее с тростниковой дудкой, водой, сестрой); 2) 
дар реинкарнации; 3) огненную тему; 4) отсутствие циклизации; 5) об-
разы мучеников, поэта, палача, птицы, поющей после смерти, пугала; 6) 
диалогический метод; 7) желание объединить эпоху, культуру, историю, 
реальность. Оба автора говорят об изменении и изменяющемся, смерти 
и воскресении из мертвых, а жизнь и смерть символизируют у них друг 
друга («смерть-в-жизни» и «жизнь-в-смерти»). Кроме того, взаимосвя-
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зи были опосредованы влиянием сначала Н. Гумилева (он был в тесной 
дружбе с У. Йейтсем, сообщал о нем в своих письмах к А. Ахматовой 
в 1917 году, собирался делать сборник его переводов несколькими по-
этами из своего окружения), потом О. Мандельштама и Б. Пастернака (в 
1922-1924 годах издававших журнал «Современный Запад», где регуляр-
но появлялось имя У. Йейтса) и «Антологии новой английской поэзии» 
(выпущена в 1937 году в Ленинграде), а также личным восхищением 
Ахматовой Ирландским литературным возрождением (а значит и ярким 
ее представителем – У. Йейтсем). Рефрен стихотворения У. Йейтса «Все 
изменилось, неузнаваемо изменилось: родилась страшная красота» явно 
объединился с «упоением на краю» А. Пушкина, восторгом перед бурей 
революции позднего А. Блока, трагическими прозрениями «Петрополь-
ского цикла» О. Мандельштама, личными переживаниями и представле-
ниями А. Ахматовой.   

Сопоставление «Поэмы неизвестного солдата» О. Мандельштама, 
«Поэмы из Новелл» Б. Пастернака и «Реквиема» А. Ахматовой, где исто-
рическая трагедия проявилась в евангелических переделках (мифологи-
ческий слой растворился в знаменитой политической рутине, появление 
Музы намекает на появление Вергилия в «Божественной комедии» Дан-
те, а разговоры дублируют беседы Данте с душами из ада, но не всегда 
можно отделить аллюзии из Данте от аллюзий Апокалипсиса), позво-
ляет отметить, что система образов сжимается, синтаксис упрощается, 
появляются советизмы и экстраординарный комплекс ассоциативных 
переплетений, а композиция ориентируется на фонический принцип. 
Если сравнить названия, то они могут быть объединены как: 1) похорон-
ная поэма о жертвах террора; 2) поэт в век террора («социальный заказ» 
тюремной очереди и преодоление смерти через «монументальность» 
страдания). Имеются: аллюзии из А. Пушкина, О. Мандельштама, И. 
Анненского, А. Блока; тема поэт и рок; любовная тема, переходящая в 
тему возмездия; поиски соединения любовной и политической темы; те-
ма поэт и история. Таким образом, есть аналогия с любовной лирикой 
(каменное слово как слово расставания или неприязни, смерть, крик, 
тюремная любовь), а в связи с этим забвение и уход из мира ранней ли-
рики кажется временным и незаконченным.

 Многие произведения А. Ахматовой начинаются с эпиграфа. Спе-
циальное их изучение необходимо, так как они: 1) намеренно подчер-
кнуты самой поэтессой; 2) могут быть восприняты как «внешние» тек-
сты. Текстуальные проблемы затруднены, так как: 1) присутствие или 
отсутствие эпиграфа в напечатанном тексте не всегда связано с желани-
ем автора; 2) может быть реорганизация поэм в различных циклах или 
перемещение поэмы из одного цикла в другой. Кажется, что Ахматова 
«коллекционировала» возможное использование эпиграфов; намеренно 
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давала неправильные даты, чтобы отвлечь внимание читателей в лич-
ных или политических целях. Однако наблюдается рост употребления 
эпиграфов от 2% (в 1910-е) до 52% (в 1960-е) и в трех пиках – 1920-
е, 1940-е, 1955-1966. Эпиграфы используются для усиления поэм, как 
комплимент-посвящение, как продолжение темы, имеют политическое 
значение, параллели между образами, подчеркивание литературной тра-
диции и т.д.

Еще одна особенность ахматовских текстов – это «предыстория». 
В поэме «Предыстория» впервые проявилась склонность поэтессы к ис-
точникам, к «первым временам». Например, фраза «Россия Достоевско-
го» может быть представлена как описание России времен Достоевского 
(т.е. 50-80-е годы XIX века) и как показ России, описанной в его книгах 
(т.е. показ России через призму жизни и работ Достоевского). В данной 
поэме А. Ахматова акт написания (акт творчества) уравнивает с космого-
нией: Достоевский, как демиург, пересоздает сотворенный мир в своем 
искусстве. Для космогонических мифов характерны такие три особен-
ности, как: 1) восстановление первозданного хаоса, смешение всего; 2) 
отмена прошедшего времени (проявляется во взаимном передвижении 
в настоящее время); 3) победа хаоса и появление космоса (появление 
жизни из изначального хаоса). Появление данного мифа (о рождении 
поколения поэта из хаоса Достоевского) было связано со стихотворе-
нием «Отцу» Пастернака и фрагментами его поэмы «Девятьсот пятый 
год». Их объединяют метафоры, образ Достоевского, мотивы рождения, 
зрелища и судьбы. Мотивы зрелища и судьбы имеют много точек со-
прикосновения и с поэмой Ф. Тютчева «Цицерон». Само заглавие по-
эмы указывает на две причины недатированности фактов истории: 1) ре-
прессии; 2) особая, неисторическая, мифологическая предубежденность 
самой А. Ахматовой. Она подтверждает это цитатами из своей статьи 
«Каменный гость» (речь идет о том, что в драматическом действии «всё 
начинается – когда всё кончается», т.е. сюжет развивается от трагедии к 
ее причинам). Для А. Ахматовой уже в момент рождения составляется 
трагический рок ее поколения, в рождении – предназначение жизни как 
серии катастрофических исторических событий.

Переплетение различных упоминаний составляет литературную 
биографию А. Ахматовой и прослеживает ее жизнь до событий 22 де-
кабря 1949 года. Слово «омский каторжанин» стали пророческими для 
многих русских писателей после революции, которая убивала литерату-
ру не метафорически. Кроме того, если казнь и заключение повлияли на 
творчество Достоевского, то работы поэтов и писателей ахматовского 
поколения «пахли» казнями.

Роман «Братья Карамазовы» может быть рассмотрен как коммен-
тарий к поэме А. Ахматовой по трем образам: канава, летняя беседка, 
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темные окна в доме. Он служит ключом к поэтическому пониманию ро-
ка ахматовского поколения: конфликт отцов и детей, восстание сыновей 
на отцов и против всех форм власти, а убийство предвещает невиданное 
зрелище. Подробный анализ показывает, что прошлое объясняется А. 
Ахматовой как интегральная часть настоящего. Прошлое собирается в 
первоначала, передающие приговор настоящему (линия «всё понял и 
на всем поставил крест»). Однако А. Ахматова изучает и свои личные 
первоосновы. От матери она получила доброту, а от Достоевского – же-
стокость. Более того, А. Ахматова может быть отождествлена с Достоев-
ским как его литературный потомок если исходить из: 1) поэтизации его 
произведений; 2) метапоэтического описания его критических работ: а) 
«перепутывания» противоположных категорий и понятий; б) смешение 
лирических и эпических средств, фактов и вымысла, темноты и света, 
затуманивание границ между прошлым и настоящим. Кроме того, заме-
тим, что текст поэмы изобилует аллюзиями из произведений писателей 
XIX века, что является реализацией перенасыщенного потенциала со-
творения мифа.

Ахматовская «Поэма без героя» уже толковалась не раз, но то как 
поэма-совесть (А.И. Павловский [5, с.67]), то как поэма-раскаяние, вопль 
о свободе от пытки совестью (С.Л. Франк [6, с.646]), то как поэма-эпос 
(С.Л. Франк [6, с.647]), а также исповедь ради прощения грехов (Б. Фи-
липпов [7, с.200-233]), абсолют (В.Н. Топоров [8; 9, с.15-21], С. Дривер 
[10]), тема греха, скрытая в ящик с тройным дном (Н.Я. Мандельштам 
[11, с.246]), иммитация Пушкина и его исповеди и раскаяния (А. Ахма-
това [4, с.630], Н.Я. Мандельштам [11, с.246]).   

Пристального внимания заслуживает и тот факт, что А. Ахматова пре-
вращает тему исповеди Пушкина в свою собственную исповедь, так как:

1. Неизбежность судного дня приводит к исповеди, которая дает 
прощение и принятие неизбежного. Тема поэтического бессмертия, не-
винности и чистоты через распространение чистоты вырастает в оправ-
дание лирического «я». А. Ахматова исповедуется, но не из страха или 
ожидания возмездия, а из необходимости раскрыть себя, спасти себя как 
поэта и человека («готовность к смерти» несет в своих пределах идею 
«подготовки к смерти»).

2. На чувстве гордого самоанализа А. Пушкин и А. Ахматова ос-
новывали свою любовь к праху предков и свое прошлое место в истории 
людей. 

3. Для А. Пушкина и А. Ахматовой общи конкретные детали био-
графий и темы поэм (одинокое существование в литературном мире; 
травля в прессе; мелкие сплетни и политическая клевета, переносимая 
из личной в более общую сферу; описание прошлого, потерянных дней, 
Петербурга).
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4. Глубоко проникнув в изучение пушкинского творческого про-
цесса («порывов, намерений и амплитудных колебаний» его) А. Ахма-
това пришла к реализации всех своих возможностей творения как ис-
поведи перед собой.

Не игнорируя литературные и исторические реминисценции в ра-
боте А. Пушкина, она стремилась к обнаружению психологического 
слоя творческой личности А. Пушкина [12]. За индивидуальным под-
сознанием ей был открыт доступ к универсальной доминанте мифа о 
А. Пушкине и романтизме:

1) эссе «Последняя сказка Пушкина» и «Сказка о золотом петуш-
ке», где «Золотой петушок» рассматривался как политический пам-
флет;

2) эссе о Бенжамене Констане («”Адольф” Бенжамена Констана в 
творчестве А. Пушкина»), который писал о роли подавления чувств и 
подлинных мотивов в делах сердца.

А. Ахматова пыталась решить проблему счастья и определила, 
что Пушкиным владел страх счастья. Она рассматривала «Повести 
Белкина» как психологический памятник попытке умиротворить судь-
бу. Много внимания ею уделено теме «добровольной и храброй смер-
ти», «храброго и намеренного самосуда». Упомянуто о мифе дантесов-
ского романтического предательства с Натальей Гончаровой (вопрос о 
кровосмесительстве).

Кроме того, А. Ахматова была первой, кто назвал Болдинскую 
осень в жизни А. Пушкина «покаянной», временем пересмотра про-
шлого и настоящего. Исповедальные темы А. Пушкина проясняются в 
ахматовских «Экспериментах в драме» и статье «О XV строфе второй 
главы “Евгения Онегина”», она рассуждает о мании преследования, о 
мнимой дружбе и первом слове стихотворения «Вновь я посетил…». 

Исследования А. Ахматовой помогли ей справиться с обескура-
живающими превратностями славы и фортуны. Она построила самые 
величественные поэтические структуры, руководя нашим возвращени-
ем к пушкинской лирике (реминисценции и аллюзии в лирике А. Ахма-
товой). Однако, чтобы проследить подтекстовые аллюзии ахматовских 
предшественников и расшифровать их смыслы, необходимы огромные 
знания. Так, ее «Поэма без героя» может быть названа палимпсестом 
XIX века и быть рассмотрена на уровне греческой трагедии и сатири-
ческой драмы, что подтверждается: 1) множеством аллюзий; 2) сло-
вами А. Ахматовой; 3) ссылками на сцену, танец, оперу, оркестр; 4) 
прозаическими замечаниями для сцены.

Прослеживается близость ахматовской поэмы с романтической 
поэмой XIX века (точнее, с поэмами А. Пушкина и Байрона), близость 
героической поэме с ее эпическими свойствами, объединение индиви-
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дуального лирического потока с эпическим уровнем (поэзия о Петер-
бурге/России). И у А. Ахматовой, и у греческой трагедии одна тема – 
смерть великого города и его культуры. Смерть города влечет за собой 
смерть всех его жителей. Шум движения Времени (было у А. Блока 
в «Возмездии» и у О. Мандельштама) сопровождается великим про-
шлым Петербурга. Трагедия приходит через обертон – это не запись 
действительно звучащего, но это слышимое в сочетании звуков, что 
слышатся в таинственной симфонии, в сознании читателя. 

Сама А. Ахматова в «Решке» сравнивает себя с трагическим акте-
ром в маске, с трагическими ролями Софокла, с заживо похороненной 
Антигоной и с несчастной Кассандрой. Упоминается оплакивание не-
погребенных поэтов ХХ-го века и поисках могилы декабристов.

Присутствие в «Поэме без героя» сатирической драмы подтверж-
дается упоминанием Глебовой-Судейкиной, строкой «Пятым актом из 
Летнего сада пахнет», ссылкой на Шекспира, упоминанием сатиров. 
При описании любовного треугольника Блок – Ольга – Князев упоми-
наются: вино, Содом, Афродита, Елена, есть сравнение с «Циклопами» 
Эврипида. 

Рассмотрение поэмы как мениппеи подтверждается: 1) снами на 
грани сумасшествия; 2) раздвоением личности (Ольга как двойник по-
эта); 3) «диалогами порога»; 4) мыслями о самоубийстве; 5) тем, что 
целые части поэмы можно определить как разговор с самим собой, где 
идет диалогическое изложение себя; 6) обесцениванием положений в 
мире их трансформацией на подмостках театральной жизни; 7) панто-
мимой и карнавальной смертью/воскресением «короля». 

А. Ахматова однажды сказала: «Карнавальной ночью и не пах-
нет». Однако это свидетельствует лишь об уважении поэтессы к тра-
гическим достоинствам материала. Нет надежды для петербургского 
возобновления в похоронной процессии. Для Петербурга каждый но-
вый год не приносит возобновления, а «Поэма без героя» в целом вы-
падает из комплексной работы А. Ахматовой: необычная структура, 
множество аллюзий, использование «шифра», музыкальная магия ори-
гинальных рифм. Поэма отличается историко-психологическим прин-
ципом и лироэпичностью, а тема неуверенности в себе и ранимой со-
вести, требующей возмездия, стала «вторым шагом» поэмы, который, 
в свою очередь, открыл широкий исторический и философский план. 
Таким образом, получается монолитная структура, вид строфического 
круга, который начался на личном уровне, двигался к общему, а потом 
вернулся к личному. 

Наконец, А. Ахматова может претендовать на дружбу со всеми 
девятью Музами. Более того, она сведуща и в других видах искусства. 
Так, критики часто называют ее поэмы эквивалентом работам отдель-
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ных художников или школ. И можно выделить наличие: 1) имитации 
предмета; 2) картина становится предметом перестановки/ переме-
щения; 3) стимуляция живописью или имитация стиля и композиции 
живописи; 4) повторное заимствование стилизаций образов (Сирин, 
Алконост, Гамаюн) и русского фольклора. Отсюда можно сделать вы-
вод, что А. Ахматова не подчиняет свои поэмы картинам, а предпочла 
родство между двумя искусствами. Кроме того, аллюзии в текстах А. 
Ахматовой не всегда ясны и среди причин обнаруживаются: краткие 
намеки, описание красок образа, но не указан художник, упоминание 
нереальных картин, подразумевается несколько картин, неизвестных 
читателю. 

Учитывая, что поэтесса реконструирует картины, можно сделать 
следующие два вывода: 1) жизнь лучше, чем искусство; 2) нет жесткой 
преграды между картиной и посетителем музея. Герои поэм прибли-
жают картины как реальные объекты. Зритель стал подобен образу на 
картине. Рама представлена как проницаемый барьер (боярыня Моро-
зова и А. Ахматова – сходство фактов жизни, наследство матери). Ис-
пользование живописи подчеркнуло склонность Ахматовой к конкре-
тизации, наглядное изображение позволило воспроизвести внутреннее 
эмоциональное состояние через зрительное восприятие.

Таким образом, проведенный нами анализ показал, что тексты А. 
Ахматовой были внешне непохожи ни на чьи из современников и ни 
на чьи из предшественников, но были тем не менее достаточно глубоко 
укоренены не только в русской, но и в общемировой классике. 
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ИСКУССТВО КАК МАНИФЕСТАЦИЯ БЕЗГРАНИЧНОЙ 
ИСТИНЫ

Говорить об искусстве и творчестве невозможно, оставаясь в гра-
ницах классических представлений о человеке, о его сознании и его со-
знательной деятельности. Мы не можем игнорировать поиски и устрем-
ления человеческой мысли новейшего времени, а тем более прорывы и 
нарывы ближайшего нам XX века с его невероятной созидательно-раз-
рушительной мощью и напором. XX век сам стал метафорой грандиоз-
ного прорыва не просто в отдельных областях научной и гуманитарной 
мысли, а радикального сдвига в человеческом мировоззрении, может 
быть и не положившего конец классической парадигме существования 
человека, но по крайней мере выдвинувшего не менее весомую альтер-
нативу привычному пониманию человеческого бытия. И если Альфой 
этой смены парадигм можно обозначить ницшеанское признание смерти 
Бога, то Омегой её будет смерть Человека, объявленная Мишелем Фуко. 

Границы XX века, стёршего границы классической эпохи, сами 
утратили чёткость и ясность собственных линий, превратившихся в «ли-
нии ускользания». Вопросы, поставленные новейшим временем эпохи 
модернизма, выпростались из прокрустовых колыбелей, выструганных 
по классическим образцам и породили ответы, которые не просто взрых-
лили гумус предшествовавших эпох, а утвердились на новой почве, не 
только согретой огнём Прометея, преображённой Фаворским светом, но 
и обожжённой теперь ещё и пламенем Революции.

Такие категории бытия, как сознание, творчество, пространство, 
время и существование, понимаемые классической парадигмой как объ-
екты и сведённые к субъект-объектным отношениям человека с ними, 
как с объективными принципами, уже никак не могли удовлетворить но-
вейшую мысль. И если теория относительности и квантовая механика 
упразднили границы времени и пространства, введя новую категорию 
«пространственно-временной континуум», то почему бы не задаться во-
просом о пространстве как пространстве творчества и не вывести его на 
онтологическую ступень вопрошания. «Вопрос, что такое пространство 
как пространство, на этом пути еще и не поставлен, не говоря уж об отве-
те. Остается нерешенным, каким образом пространство есть и можно ли 
ему вообще приписывать какое-то бытие», - пишет М. Хайдеггер в своей 
статье «Искусство и пространство» [1]. Поиск ответа выходит за рамки 
привычных физических границ и выводит его на метафизический уро-
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вень. Творчество человека, его искусство уже не укладываются в обще-
признанное понимание как деятельности, отображающей окружающую 
действительность. Чего стоят слова Хайдеггера о скульптуре, о том, что 
она есть «телесное воплощение истины бытия в её созидающем места 
про-из-ведении» [1]. Речь идёт об искусстве как воплощении истины. В 
тезисах о современном искусстве А. Бадью идёт дальше, утверждая, что 
искусство есть «безличное производство истины, адресующейся всем» 
[2]. Обычно об истине говорят вне пространства искусства, или же вооб-
ще не признают уникальности истины произведения искусства. Особен-
ность философии А. Бадью именно в признании истины как уникальной 
истины искусства. «Искусство само мыслит», и в результате событий, 
в момент манифестации, представляя образ, производит идеи и исти-
ны. Постулируя реальную бесконечность истин, А. Бадью делает вывод: 
«Мы можем сказать иначе: верно, что мир состоит из тел и языков. Но 
каждый мир способен внутри себя производить свою собственную ис-
тину» [2].

Если мы посмотрим на произведение искусства как на вновь во-
площённую истину, как на новую «истину-тело», мы убедимся, что оно 
исключительно уже в силу того, что оно «производится» сейчас, «об-
ретается» в новый данный момент, что оно хоть и принадлежит миру 
тел и языков, но не сводится к законам этого мира. Искусство – это ис-
ключение, и потому что оно «имеет своим первичным материалом собы-
тийную случайность формы» [3], и потому что творчество - это всегда 
создание нового, это эксперимент, предполагающий готовность к отка-
зу от устоявшихся взглядов, приоритетов, стереотипов и штампов. Это 
преодоление косности и разрыв со своими, может быть даже очень лю-
бимыми, пристрастиями и привязанностями. 

Творчество – это свобода, а в ситуации свободы нет места выбо-
ру, то есть здесь не может быть следования какому-то уже заранее из-
вестному и заданному пути, выверенной традиции и правилу. В своей 
речи «Тела, языки, истины» А. Бадью выражает эту мысль так: «Быть 
свободным – это не вид отношений между телами и языками (напри-
мер, между художником и языком искусства – В.П.), но непосредствен-
но объединение (с истиной)» [2]. Продукт творчества, произведение 
искусства не может не быть в таком случае исключением из правил 
и ограничений. Творчество - неожиданное и неожидаемое открытие. 
Это приобретение истины через её высказывание. Вглядитесь в слово 
«при-об-ретение». Корень этого слова – «речь». То, что «об-речено» (с 
ударением на «е»), то, что высказано и уловлено в данном изречении, 
в данном произведении. Истина таким «образом», посредством имен-
но этого «образа» манифестируется, «изображается», изрекает (речет) 
себя неизреченную. 
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Творческий процесс – одновременно и восприятие, и воспроизве-
дение. Можно этот процесс «увидеть» как осознание. И в этом процессе 
осознания произведение проявляется, обретает форму. «“Осознавать” 
значит “быть формой”», - пишут в книге «Символ и сознание» М. Ма-
мардашвили и А. Пятигорский [4, с.37]. Авторы вводят в философский 
дискурс понятие «текст сознания», которое говорит нам о том, что в со-
стоянии осознания в структуре сознания обнаруживается некое содер-
жание, как «нечто считываемое сознанием». «В этом смысле состояни-
ем сознания является такое чтение текста сознания, или точнее, чтение 
такого текста сознания, который возникает в акте самого чтения. Текст 
складывается самим чтением текста, и такой текст есть конечная, вспы-
хивающая связь, замыкание осознающего с осознаваемым» [4, с.37].

В работе «Дегуманизация искусства» испанский философ Ортега-
и-Гассет, исходя из различий восприятия произведений искусства, про-
водит водораздел между искусством, которое Платон определял как «ми-
месис», то есть подражание, и которое сейчас можно было бы назвать 
спекулятивным, потому как оно апеллирует к знакомым и знаковым для 
обычного человека образам, понятиям, привычкам и соответствующим 
им чувствам и реакциям (именно поэтому Ортега-и-Гассет определяет 
искусство XIX-го века как крайне упадочное, базирующееся на страстях 
человеческих, вызывающие у зрителя привычные чувства сопричастно-
сти к персонажам произведения), и искусством новым, отказавшемся от 
повторения, от спекуляции на чувствах и ассоциациях, и от традиции, 
хоть и чтимой, но всегда вчерашней. 

Творчество – творение нового. Подлинное рождается не из обо-
снований и условностей, оно безусловно. Обоснования требует как раз-
таки нечто сомнительное или заурядное. Искусство тогда становится 
интересным и откликается в другом, когда художник не то чтобы рабо-
тает на пределе своих возможностей, а когда он не ставит себе предела, 
не боится «весело шагнуть в темноту», по образному выражению Гил-
берта Честертона. «Страх - это просто ещё одно слово для определения 
непонимания», - говорил Хантер Томпсон [5]. А понимание вещи - это 
наименование её. Понять вещь – назвать её, дать ей имя. Один из важ-
нейших библейских сюжетов – нарицание Адамом зверей. Бог после со-
творения человека ввёл его в достоинство, позволяющее Адаму самому 
присвоить имя каждой твари. Достоинство человека в его словесности, 
в его «логосности». Так что нарицание имён - это безусловный творче-
ский акт. 

Человек по природе своей творец. По мнению Ницше, люди го-
раздо в большей степени художники, чем сами о себе думают. Человек 
бесконечно созидает собственный мир, собственное пространство, ча-
сто даже не подозревая об этом, а то и просто отвергая такое положение 
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вещей, дабы ответственность за этот мир не легла на его робкие плечи. 
В привычном понимании человек взаимодействует с объектами, на самом 
деле он взаимодействует с концепциями. Мало того, он же и создаёт их, да 
ещё и находясь не вне этого концептуального пространства, а внутри его. 
И между концептуалистом, концептуальностью и концепцией невозможно 
провести линию разделения. Здесь неявно наличествуют три в одном. Тро-
ица в единице. И пусть это не покажется какой-то смутной несуразицей, по 
крайней мере отсюда можно перекинуть мостик к «Копенгагенской догово-
рённости», принятой группой крупнейших квантовых физиков во главе с Н. 
Бором и гласящей, что «между наблюдателем и наблюдаемым границы не 
существует» [6]. 

Художник переступает черту, заходит в ту дверь, из которой обычно 
выходят. Он не позволяет себе сомневаться. У Е.Харитонова есть прекрас-
ный пассаж по этому поводу, его обращение к писателю: «Да перестаньте ж 
сомневаться. Всё, что вы ни напишете, будет прекрасно (а что не напиши-
те - тем более)» [7, с.311]. Художник творит. Он делает очевидным то, что 
очевидным не является, то, что ещё не проявлено. Творится истина, всегда 
новая, непривычная и неузнанная. Конечно, истину нельзя в данном случае 
понимать как готовое знание, она разворачивается в образе, будь то пла-
стичном или словесном. И «мы должны полностью объяснить возможность 
возникновения чего-то нового в этом старом мире», – заключает А. Бадью в 
своих «Тезисах о современном искусстве» [3]. 

Но тут довольно часто возникает парадоксальная ситуация: позиция 
художника, вполне скромная, не руководствоваться сиюминутными моти-
вами, а делать искусство, трактуется обывателями так, как будто бы эти 
художники – люди самонадеянные и строптивые, возомнившие о себе не-
весть что и позволяющие себе то, что непозволительно. В «Тропике рака» 
Г. Миллер, отстаивая позицию художника, даёт довольно жёсткую отповедь 
блюстителям чистоты искусства: «Я условился сам с собой: не менять ни 
строчки из того, что пишу. Я не хочу приглаживать свои мысли или свои по-
ступки. Рядом с совершенством Тургенева я ставлю совершенство Досто-
евского» [8]. Чуть ранее он произносит еще более резкие слова: «В таком 
случае как же рассматривать это произведение? Это не книга в привычном 
смысле слова.  Нет!  Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, 
пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте, <...> всему 
чему хотите. Я буду петь, пока вы подыхаете; я буду танцевать над вашим 
грязным трупом...» [8]. Можно привести в пример пронзительные слова Г. 
Мелвилла, который по окончании работы над «Моби Диком» в письме Н. 
Хотторну признавался: «Я написал нечестивую книгу и чувствую себя чи-
стым как агнец» [9]. 

Созидание нового, конечно же, сопровождается разрушением старо-
го, которое служит почвой и основанием для будущего строения. Даже про-
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сто анализируя событие или явление, интеллект разрезает ткань бытия на 
куски, как младенец разбирает игрушку в попытке понять, как она работа-
ет: «Нечаянно чашку разбил. «А ведь это здорово - ломать!», - я подумал 
сегодня утром» [10]. Произведение возникает в сознании художника как 
неизбывное желание воплощения, бесформенный доселе замысел требует 
оформления, мотив не может не прозвучать, краска уже сочится из тугой 
тубы, вся материя будущего творения интенсивно набухает как последняя 
почка последнего дня творения, но это уже другая тема.

Подлинное искусство как откровение всегда современно и своевре-
менно в своей актуальности, в своем актуальном развёртывании истины. 
Искусство – это искусство сегодня, искусство сейчас. Это то, что проис-
ходит сегодня и делается в данный момент. Актуальность и интенсивность 
– его родовые признаки и неизменные черты. Традиционное же искусство, 
искусство прошлого, теперь уже музейный экспонат. И если сегодня худож-
ник работает, следуя традиции, выдерживая устоявшиеся каноны, работает 
в определённом стиле, он дублирует то, что уже состоялось, несмотря на 
другой сюжет и собственное решение композиции. Это повторение, неволь-
ное ученичество - еще одна штудия. Это не созидание в прямом смысле, 
ещё не творчество, это скорее ремесло, причём, может быть, очень замеча-
тельное в своём исполнении, может быть даже невероятно трудоёмкое. И, 
конечно, это ни в коем случае не зазорное мероприятие. За этим стоит труд, 
наработка навыков, обретение умения, вполне возможно подспудный поиск 
своего языка и, в конце концов, поиск своего собственного стиля. 

Творение искусства – это новое явление, постоянно возобновляющая-
ся проблема, а не готовое решение, что можно без особой натуги достать со 
средней полки. Это беспечная в своей непредумышленности игра, состяза-
ние без соревнования, всегда сдвиг и всегда прорыв. Рембо говорил, что ему 
нужен новый пейзаж, новый шум. Возможно не всем это доступно и, как 
следствие, многие идут проторёнными путями, «эксплуатируя» классиче-
ские языки искусства. Иногда за стремлением подражать классикам скры-
вается желание значиться в их рядах, быть причастным к «классикам», но 
это скорее уже поза, чем позиция. И здесь не обойтись без понятия «мастер-
ство». В привычном и современном нам понимании это понятие заменено 
на «профессионализм», которое на самом деле более узко и не вмещает в 
себя то содержание, что лежит в понятии «мастерство». 

Мастер, творец и умелец в одном лице, профессионал же не обяза-
тельно творец. Профессионализм – качество умельца. Профессионал может 
безукоризненно воспроизвести какую-нибудь задумку, но может дать сбой, 
если не проявит при возникшей необходимости находчивость и смекалку. 
Художник, артист, творец создаёт вещь, не заботясь о профессионализме, 
качество у него не цель, качество и есть пространство творчества, как бы 
не показалось это кому-нибудь странным. Так понимаемое качество есть 
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артистическая неразрывность мастера и его произведения. Творчества не 
может быть без качества и наоборот. Качества нельзя достичь, как нельзя 
достичь творчества. Не может быть плохого качества, впрочем, хорошего 
тоже. Плохой художник уже не художник. Нельзя роль сыграть плохо. Не 
справился - значит, не сыграл. Но всё же игра как таковая, актёрство, если 
и не восхищает рядового зрителя, то, по крайней мере, не вызывает у не-
го такой реакции неприятия, как современное изобразительное искусство. 
Неискушённому зрителю, обывателю кажется неуместным, что художники 
выставляют на всеобщее обозрение плод своего воображения. Но он, обы-
ватель, даже не задумывается, что вне его воображения, вне его сознания 
никакого мира не существует. 

Обобщим вышесказанное. В античные времена мир не восприни-
мался иначе как образ, как видение. Мышление античного человека было 
мифическим, поэтому древний грек не говорил, что разбушевалось море, 
он говорил – разбушевался Зевс. Античный человек не воспринимал себя 
объективировано, так, как воспринимает себя современный человек. Он не 
мыслил себя отдельным субъектом, отдельной личностью. Для грека той 
поры личность, ипостась не обладает собственным бытием, собственной 
отдельной субстанцией. Он - образ, соотносящийся с первообразом, с пер-
воисточником. Поэтому он соучастник божественной игры. «Боги играют 
с нами», - говорили греки времён Сократа. Искусство - это изображение 
скрытого доселе образа, это язык, демонстрирующий нам ни на миг не пре-
кращающуюся бесконечную «божественную игру». Оно показывает нам, 
что мир - это образ, позволяющий нам «увидеть» то, что скрыто за ним. Ис-
кусство – знак, указующий на обозначаемое, проявление неявного, оформ-
ление или воплощение беспредельного бытия. Эту истину искусство рас-
крывает и представляет нам каждым своим произведением, каждым своим 
словом и образом. 
_____________________________________________________________
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3. Бадью А. Тезисы о современном искусстве. //URL: http://www.gif.ru (дата обращения – 18.10.17).
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5. Томпсон Х.С. Цитаты. //URL: https://citaty.info (дата обращения – 01.10.17).
6. Загадка наблюдателя: 5 знаменитых квантовых экспериментов. //URL: https://theoryandpractice.ru 

(дата обращения – 18.10.17).
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10. Такубоку И. Лирика. //URL: http://lib.ru/ (дата обращения – 01.10.17).
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ 
ФОРМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Игровые технологии получают широкое распространение в сфере 
культуры и являются ее неотделимым атрибутом, первостепенной при-
надлежностью. Игра как феномен культурно-досуговой деятельности 
предусматривает в первую очередь необходимость рациональной орга-
низации досуга, отдыха, развлечений, интересного проведения свобод-
ного времени, повышения эрудиции и сообразительности, тренировки 
памяти, социализации молодежи во внеурочное время [1, с.106-110]. 
В последние годы спектр применения игровых технологий значитель-
но расширяется, наблюдается переход от традиционной (классической) 
сферы их применения к учебно-образовательной с целью изменения со-
держания образования в увлекательной форме. В новой образовательной 
среде основной упор научной и учебной общественности приходится 
на осмысление и применение занимательных педагогических игровых 
форм для развития интенсивного творческого самовыражения, логиче-
ского мышления, интеллектуального развития, расширения словарного 
запаса обучающихся и создания естественной ситуации на занятиях, а 
также на поддержку современного педагогического направления «Ду-
мать – это интересно» [2, с.112-115].

В условиях учебного процесса из имеющегося ассортимента игро-
вых форм приоритет принадлежит кроссвордам, сканвордам, кросс-
сканвордам, чайнвородам, ребусам, квадвордам, кейвордам, филвордам, 
ключвордам и другим разновидностям, которые опубликованы в печат-
ном и электронном виде, привлекают внимание разнообразными геоме-
трическими формами, оригинальной компоновкой, логическими связка-
ми – переходами из одной области знаний и предметного поля в другие. 

В настоящее время игровые формы социально-культурной дея-
тельности преимущественно апробируются в школах и колледжах в 
курсе технических наук (информатика, энергетика), естественных наук 
(математика, химия), медицины и гуманитарных наук (история, обще-
ствознание, социология, культурология, искусствоведение, литература). 
Следует отметить, что на сегодняшний день составлен реестр дисци-
плин и отраслей деятельности (их более 40), где возможно применение 
игровых форм социально-культурной деятельности, однако дисциплина 
«Социально-культурная деятельность» как таковая в данном перечне не 
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указана и не выделена (конкретно отмечена дисциплина «Педагогика», 
которая является одной из многочисленных составляющих основ соци-
ально-культурной деятельности) [3].

На сегодняшний день отсутствуют методические рекомендации по 
составлению кроссвордов и других игровых разновидностей, основан-
ных на его базе, для студентов, обучающихся по направлению подготов-
ки «Социально-культурная деятельность».

Предлагаемые подходы к применению игры в сфере образования 
рекомендуются преимущественно для текущих практических и внеауди-
торных занятий, самостоятельных работ студентов, выполнения домаш-
них заданий, но для рубежного контроля этот процесс и прием является, 
скорее, пробным. 

Автору данной статьи - преподавателю, имеющему определенный 
опыт в составлении вопросов теста и кроссворда, принимающему резуль-
таты традиционных форм рубежного контроля, - представляется целесо-
образным предложить использование игровых форм социально-культур-
ной деятельности в учебном процессе вуза. Кроме того, анализ степени 
изученности темы позволяет выделить пока только четыре основных на-
учно-исследовательских блока. К первой условной группе относятся те-
оретические работы общего характера, освещающие постановку пробле-
мы: в них подчеркнуты исторические основы, необходимость внедрения 
и роль игровых технологий нового поколения в учебно-образовательном 
процессе; примечательно, что студенты также занимаются изучением 
данной темы в общих чертах [4]. 

Вторую условную группу составляют учебные материалы, скорее, с 
практической направленностью по различной специализации; в них под-
черкнуты преимущества использования кроссвордов как формы рубежно-
го контроля, охарактеризованы различные игровые разновидности, даны 
примеры структуры кроссвордов с вопросами по горизонтали и вертика-
ли, однако в них не упомянуто рекомендуемое количество вопросов и вре-
мя для ответов, не предложена конкретная методика внедрения игровых 
форм социально-культурной деятельности. К этой группе можно отнести 
составленный автором статьи кроссворд по культурологической тематике 
и частично по социально-культурной деятельности [5]. 

Во всех отмеченных методико-практических пособиях из общего 
внушительного объема в лучшем случае уделено всего несколько страниц 
методике и технологии использования игровых форм социально-культур-
ной деятельности в рубежном контроле знаний обучающихся.

На сайтах учреждений культуры и образования редко встречаются 
различные варианты игровых форм социально-культурной деятельности 
[6], в основном - это викторины, которые иногда применяются в образо-
вательном процессе.
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В третью группу входят единичные учебно-методические посо-
бия, в которых освещены отдельные, выборочные аспекты разработки и 
апробации игровых форм социально-культурной деятельности (среднее 
количество вопросов и средняя продолжительность времени на ответ), 
предложено количество вопросов в зависимости от возраста обучающе-
гося, сформулированы соответствующие задания для решения проблем-
ных ситуаций [7]. 

Четвертая группа представлена методическими разработками А.Н. 
Романова и Н.М. Андреевой, где подробно освещены методика состав-
ления кроссвордов в режиме он-лайн из набора слов и скачивания их в 
Word, оптимальное количество вопросов и время на ответы, требования 
к составлению проектов и оформлению кроссвордов, критерии, нормы 
и оценка их решения, последовательность использования кроссвордов в 
рубежном контроле [8]. По сравнению с методическими изданиями тре-
тьей группы разработки А.Н. Романова и Н.М. Андреевой более солид-
ны по раскрытию содержания.

 В целом, степень изученности темы недостаточная, находится в 
начальной, экспериментальной стадии, на этапе постановки проблемы, 
о чем, в частности, свидетельствует факт, что в имеющейся литерату-
ре достаточно подробно и четко охарактеризован понятийный аппарат, 
классификация, сущность и разновидность игровых форм социально-
культурной деятельности, однако отсутствует подробное описание их 
применения в образовательной среде. Студентам колледжей и тем более 
вузов адресовано незначительное количество пособий по рассматрива-
емой теме.

Цель нашей статьи – рассмотреть возможности проведения рубеж-
ного контроля с использованием игровых форм социально-культурной 
деятельности.

Для этого необходимо:
 – проанализировать и скомпилировать имеющиеся разработки и 

подходы на предмет их приемлемости для проведения рубежного кон-
троля знаний студентов, обучающихся по направлению подготовки «Со-
циально-культурная деятельность»; 

 – привести примеры использования занимательных малых форм 
социально-культурной деятельности в качестве нетрадиционного мето-
да контроля знаний в разных дисциплинах;

 – внести разнообразие в инструментарий рубежного контроля зна-
ний;

 – уточнить методико-технологические аспекты подготовки и про-
ведения рубежного контроля знаний для студентов-гуманитариев (в 
частности, по направлению подготовки «Социально-культурная дея-
тельность»).
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На данный момент широко распространены при контроле знаний 
тестовые задания. Искусство и методика их составления преподается на 
учебно-методических семинарах, организуемых, как правило, на курсах 
повышения квалификации преподавателей и на внутренних методиче-
ских семинарах учебных заведений. На наш взгляд, процесс тестирования 
представляется монотонным, однообразным, часто нетворческим, с воз-
можными случайными результатами.

Основными дискуссионными моментами при апробации нетрадици-
онных форм рубежного контроля знаний для разных дисциплин являются 
следующие: количество вопросов, время на ответы, нормы их оценивания. 
При этом выдвигаемые критерии не всегда являются обоснованными и ар-
гументированными, требуют уточнений. Так, в учебно-методическом по-
собии А.Н. Романова предлагается три этапа в целях проверки базовых и 
дополнительно полученных знаний по определенной теме, рекомендуется 
взять за основу 10-12 вопросов по текущему материалу; на проверку полу-
ченных знаний по определенной теме и общую проверку знаний по боль-
шому блоку материала (за месяц, полугодие, семестр, год) – 15-25 вопросов 
[8]. Н.М. Андреева считает оптимальным количество вопросов в объеме 
15-20 или 25 [9]. На наш взгляд, вместо трех этапов нужно взять два: для 
дисциплин, рассчитанных на 30 часов, и для дисциплин, рассчитанных на 
60 часов. Для каждого этапа целесообразно составить 10-15 вопросов вви-
ду сложности и необычности заданий по сравнению с привычным тестом, 
обычно содержащим стандартный минимум в 30 вопросов. Кроме того, ос-
нованием и ориентиром для предлагаемого нами норматива вопросов слу-
жит норма составления вопросов анкеты, при заполнении которой студен-
ты затрудняются с ответом, если нет готовых вариантов ответов, и в этом 
случае требуется подробно и обстоятельно подумать, суметь изложить свое 
мнение в развернутой форме.

У Л.А. Голубевой, например, отмечено, что для ответов на вопросы 
кроссворда студентам-юристам требуется значительное количество време-
ни – 4 или 5 минут на одно слово и плюс дополнительных 20 минут, то есть 
больше 4 часов [10]. В другом источнике упоминается показатель работы, 
равный 2-2,5 часам [11]. Думается, что многое зависит от характера вопроса 
в рамках какой-либо профессии. В связи с этим необходимо составить при-
мерный перечень дополнительного времени для ответа на вопросы в зави-
симости от профессиональной специфики обучения студента с повышаю-
щим коэффициентом. В этом случае мы предлагаем для студентов, обучаю-
щихся по направлениям подготовки «Социально-культурная деятельность» 
и «Психология», дополнительное время в 10-15 минут, по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Прикладная информатика» – 25-30 минут. 

Считаем, что предметом пристального обсуждения должны стать раз-
новидность, структура, расположение игровой формы социально-культур-
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ной деятельности, что также требует дополнительного времени для ответа. 
Например, ребус, в отличие от кроссворда, предусматривает комбинацию 
фигур, букв, знаков, предметов, чисел с добавлением предлога; японский 
кроссворд, в отличие от обычных кроссвордов, состоит из изображений, 
зашифрованных числами, расположенными слева от строк, а также сверху 
над столбцами; имеются существенные различия в заполнении упрощен-
ных по форме кроссвордов-летучек (их структуру составляет главная ось 
по вертикали, которую пересекают несколько коротких горизонтальных 
линий-клеток) и кроссворда в форме скалистых гор Кавказа; трудно про-
вести параллель между традиционной (классической) формой кроссворда и 
длинной изогнутой цепочкой, которая может неоднократно пересекать саму 
себя в кроссчайнворде. Так, С.И. Пасенко рекомендует применять услож-
ненную форму кроссворда, напоминающую по структуре головоломку из 
передачи «Поле чудес», которую должен решить будущий победитель [7]. 

С нашей точки зрения, для заполнения подобных усложненных форм 
нужно увеличить время на ответ примерно в пределах 30-45 мин. Если на 
обычный тест выделяется время в среднем 1-1,5 часа при условии несколь-
ких попыток, то на ответ в приведенных примерах понадобится в общей 
сложности для гуманитарных дисциплин, с учетом наших предложений, 
дополнительное время для ответа около 2,5-3,5 часов, что вполне допусти-
мо (в то время как для ответа в технических дисциплинах, например, по 
информатике, требуется ровно вполовину больше времени - 6,5 часов). Ука-
занные примерные нормативы реальны, так как обучающийся находится во 
внеучебной обстановке и располагает определенным количеством времени. 

Вызывает профессиональный интерес предложение А.Н. Романова 
[8] о целесообразности обучения не только преподавателей, но и студентов 
искусству составления кроссвордов, что вдвойне может быть привлекатель-
ным для обучающихся по направлению подготовки «Социально-культур-
ная деятельность» и в психологическом плане, и с точки зрения будущей 
профессиональной деятельности. 

Поскольку авторы ограничиваются ссылками на методику и практику 
составления кроссвордов в качестве основной базы для других игровых раз-
новидностей [5], то при разработке критериев оценки точности и правиль-
ности полученных ответов представляется уместным сканировать образец 
теста в базу данных, использовать процентные показатели, признанные в 
тестировании. Однако в этом случае видна заметная разница: если для те-
стов достаточно создать основную базу и дополнять ее новыми вопросами, 
то для игровых форм требуется постоянная разработка новых образцов, ли-
бо нужно кардинально расширять имеющуюся структуру, что трудоемко, 
сложно, непроизводительно.

Применение игровых форм социально-культурной деятельности 
(кроссвордов, сканвордов, чайнвордов, ребусов и т.п.) в рубежном контроле 
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знаний студентов не исключает возможности широкого использования дру-
гих ранее апробированных и хорошо зарекомендовавших себя форм оцен-
ки знаний, предусматривает их чередование и сочетание с рассмотренным 
методом. 

Таким образом, можно утверждать, что в целом тема носит опытно-
экспериментальный и проблемно-дискуссионный характер, однако прове-
денный нами анализ позволяет сделать ряд выводов и внести следующие 
предложения:

1. Несмотря на недостаточную степень разработанности вопроса, ис-
пользование игровых форм социально-культурной деятельности в учебно-
образовательном процессе является актуальным и перспективным направ-
лением.

2. Общее в применении игровых форм социально-культурной деятель-
ности в сфере культуры и образования заключается в развитии креативно-
сти, уровня мышления  и познания личности, занимательности; особенное 
- не только в разнице между статусом свободного и официального времени, 
добровольным и обязательным измерением уровня познания личности, но 
и в расширении диапазона их направленности и применения, а главное – 
позволяет мыслить глубже и прочувствованно, содействует модернизации 
работы с материалом интеллектуально-образовательного характера.

3. Рассмотренные малые игровые формы социально-культурной де-
ятельности привлекают внимание студентов и преподавателей сочетанием 
логики и наглядно-зрелищных элементов, нестандартностью в построении 
и формировании знаний, изложением материала по тому или иному изучае-
мому предмету, содействуют переосмыслению ранее известного и пройден-
ного материала, поискам новых подходов к нему.

4. В настоящее время использование педагогических технологий в 
форме социально-культурной деятельности является достоянием только 
единичных отдельных учебных заведений, инновации внедряются по их 
инициативе, усмотрению и желанию. Желательно использовать в образо-
вательных учреждениях постсоветского пространства разнообразный банк 
проверки знаний, в том числе новый метод рубежного контроля в вузах, а 
также отразить данный аспект в государственных образовательных стан-
дартах.

5. Необходимо разработать новое комплексное учебно-методическое 
пособие по практическому составлению и использованию игровых методик 
в процессе рубежного контроля, провести тренинги на курсах повышения 
квалификации и учебно-методические семинары для преподавателей, ор-
ганизовать обмен передовым опытом по разработке, практике составления, 
освоению игровых форм социально-культурной деятельности в учебно-об-
разовательном процессе. Рекомендуется параллельно проводить тренинги 
и обучающие семинары для студентов по данной теме. 



189С.Б. РАТМАНОВА

6. Следует подготовить к изданию сводный сборник игровых форм 
социально-культурной деятельности по дисциплинам разного профиля с 
обобщением передового педагогического опыта.
_____________________________________________________________
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ПРИМЕНЕНИЕ ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В АЛМАТЫ И 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Для успешного развития туристской отрасли в Казахстане целесо-
образно организовать кластеры в регионах, в которых формируется ин-
фраструктура, охватывающая все сферы промышленности, экономически 
влияющие на развитие международного туризма. Туристские кластеры 
представляют собой связующие звенья туристского рынка, которые объеди-
нены в систему. Процесс организации туристского кластера включает сле-
дующие этапы: оценка потенциала кластерного развития в регионе; анализ 
неизбежных препятствий, возникающих при формировании кластера; вы-
явление международного опыта и использование полученных результатов 
в позитивном ключе. Для исследования и формирования конкурентоспо-
собных туристских кластеров в регионах государство разрабатывает раз-
личные программы, способствующие развитию въездного международного 
туризма. В настоящее время формирование кластеров для международного 
туризма – одно из приоритетных направлений туристской сферы, что дела-
ет нашу статью актуальной.

Цель данной статьи - обоснование кластерной системы, которая бу-
дет способствовать активному туристскому и экономическому развитию в 
определенном регионе, в данном случае в Алматы и Алматинской области.

Развитию туризма уделяется особое внимание в государственной про-
грамме инфраструктурного развития в регионах Казахстана «Нұрлы жол» 
на период времени с 2015 по 2019 годы. Программа «Нұрлы жол» была ут-
верждена Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 6 
апреля 2015 года №1030 [1]. Целью программы предусмотрено формирова-
ние единого экономического рынка на инфраструктурной базе макрореги-
онов страны для дальнейшего обеспечения долгосрочного экономического 
роста Казахстана. В задачи государственной программы входят следующие 
пункты:

1) создание эффективной транспортно-логистической инфраструк-
туры по «лучевому» принципу. В период с 2015 по 2020 годы будут реа-
лизованы крупные автодорожные проекты, такие как «Центр-Юг» (Астана 
– Караганда – Балхаш - Алматы), «Центр-Восток» (Астана – Павлодар – 
Калбатау - Усть-Каменогорск), «Центр-Запад» (Астана – Аркалык – Торгай 
– Шалкар – Бейнеу - Актау).
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2) развитие индустриальной инфраструктуры и туристской инфра-
структуры;

3) укрепление энергетической инфраструктуры в рамках Единой 
электро-энергетической системы;

4) модернизация, а также реконструкция и строительство инфра-
структуры жилищно-коммунального хозяйства;

5) развитие инфраструктуры в сфере образования.
Для решения этих задач основную роль играют создание прогрес-

сивной экономики и развитие несырьевого сектора в экономике страны, 
одним из приоритетов последнего является туризм.

В государственной программе инфраструктурного развития в реги-
онах Казахстана «Нұрлы жол» сказано: «Несмотря на богатый туристско-
рекреационный потенциал, доля туризма в валовом внутреннем продукте 
(ВВП) составляет около 0,3%. Основными проблемными вопросами ту-
ристской отрасли Казахстана являются отсутствие развитой инженерно-
транспортной и туристской инфраструктуры, сложные и многоступенча-
тые административные формальности и недостаточное рекламно-имид-
жевое продвижение туристских продуктов на международный рынок. 
Согласно рейтингу конкурентоспособности туризма, по данным Всемир-
ного экономического форума по развитости туристской инфраструктуры, 
Казахстан находится на 87-м месте, по сложности административных 
барьеров (визовый режим и т.д.) – на 99-м месте, по эффективности мар-
кетинга и брендинга Казахстан находится на 125-м месте. В данном ста-
тистическом исследовании участвовало 140 стран» [2].

В то же время на сегодняшний день туристская отрасль в Казахста-
не признана одной из приоритетных опций в экономике. В реализации 
положений индустриально-инновационного развития экономики респу-
блики ведущая роль принадлежит системе отечественных кластеров, где 
особое место занимает туристский кластер. В концепции развития ту-
ризма в Республике Казахстан до 2020 года предусмотрено определение 
пяти туристских кластеров, и одним из них является город Алматы и Ал-
матинская область. Стоит также обратить внимание на то, что Алматы и 
Алматинская область, обладая уникальными природно-климатическими 
данными, историческими и культурными ценностями, а также активно 
развивающейся инфраструктурой туризма, является основополагающим 
кластером в развитии индустрии туризма в Казахстане.

Кластером в туризме считаются, с одной стороны, ресурсы туриз-
ма, которыми являются природные и исторические, социальные и раз-
влекательные объекты, доступные для посещения, а также все виды 
транспорта, места размещения и питания и т.д., участвующие в разра-
ботке туристских продуктов. С другой стороны, туристским кластером 
можно назвать сосредоточение в рамках одного региона взаимосвязан-
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ных предприятий и учреждений, которые занимаются разработкой, про-
изводством, продвижением и продажей туристского продукта, а также 
деятельностью, сопутствующей с индустрией туризма и рекреационны-
ми услугами.

Целью создания туристского кластера является повышение конку-
рентоспособности территории на туристском рынке за счет синергети-
ческого эффекта, что подразумевает повышение эффективности работы 
предприятий и организаций, которые входят в кластер, а также стимули-
рование инноваций и развитие новых туристских направлений. Форми-
рование туристского кластера в Алматинской области фактически по-
зиционирует территорию, на которой расположены комплексно рекреа-
ционные объекты, и влияет на формирование положительного имиджа 
региона, что в целом создает высокоинтегрированные туристские пред-
ложения и конкурентоспособные туристские продукты.

В частности, управление туризма и внешних связей города Алма-
ты успешно решает вопросы, касающиеся развития горного туризма. 
Облагорожены шесть туристских маршрутов, поставлены указатели, ос-
нащены места для привалов, поставлены информационные щиты. Целью 
улучшения инфраструктуры на горных маршрутах является объедине-
ние системы туристских троп с турбазы «Алматау» до Каскеленского 
ущелья в единую сеть.

Также в рамках программы UNWTO Silk Road в 2016 году в Алма-
ты проводились тренинги по обучению туроператоров и была органи-
зована первая Евроазиатская конференция по горнолыжному туризму. 
Комплексное развитие горнолыжного туризма приведет к большей узна-
ваемости города Алматы и его окрестностей как крупнейшего мирового 
бренда. Развитие горнолыжного туризма в регионе позволит, учитывая 
мультипликативный эффект, обеспечить рынок труда дополнительными 
рабочими местами.

Алматинский туристский кластер успешно расширяет свои грани-
цы и включает в себя другие части Алматинской области, которые могут 
в будущем (при надлежащей инфраструктуре) быть важными объектами 
туристского интереса.

Город Алматы является важным историческим центром, и ЮНЕСКО 
проводит реализацию проекта по коридору наследия на Шёлковом пути. 
UNWTO и центр Visit Almaty осуществляют реализацию стратегическо-
го проекта «Техническая помощь в улучшении планирования, развития, 
управления и маркетинга туризма в Алматы». Проект включает в себя 
взаимосвязанные между собой компоненты, из которых основное вни-
мание уделяется улучшению статистики туризма, определению профи-
ля туриста, туристской информацией с акцентированным вниманием на 
Шёлковый путь, а также усовершенствованию ценовой политики в пре-



193А.Ю. РОМАНЕНКО

доставлении туристских услуг. Такой комплексный подход окажет пози-
тивное влияние на развитие туризма в Алматы, тем более что к сильным 
сторонам при разработке туристского кластера в Алматы и Алматинской 
области можно отнести максимальную концентрацию квалифицирован-
ных специалистов, а также наличие большого количества учебных заве-
дений и специализированных учреждений по подготовке и повышению 
квалификации в области туризма. А при реализации инвестиционных 
проектов существенную роль играют как производственная, так и ры-
ночная инфраструктура, что подтверждает позитивный опыт функцио-
нирования иностранных финансовых компаний на территории города 
Алматы, а также инвестиционный климат, созданный для иностранных 
инвесторов в Казахстане в целом и в Алматинской области в частности.

В связи с развитием инфраструктуры в туристском кластере Алма-
тинской области, при разработке международного туристского продукта 
по коридору наследия Шёлкового пути выявлены памятники истории, 
объекты культурно-исторического туризма, археологические памятники 
и музеи. В области имеются три памятника истории и культуры Казах-
стана в рамках программы «Мәдени мұра» («Культурное наследие»):

1. Курганный могильник «Иссык», на территории которого по-
строен музей, отражающий исторические вехи сакской эпохи.

2. Средневековое городище Каялык.
3. Жаркентская мечеть в городе Жаркент (памятник архитектуры 

XIX века).
В Алматинской области имеется объект Всемирного Наследия 

ЮНЕСКО Тамбалы. На его скалах аккумулируются практически все ос-
новные образы петроглифов, известные в других памятниках бронзово-
го века Казахстана и Средней Азии. Популярными объектами культур-
но-исторического туризма в Алматинской области являются:

1. Сакские курганы «Бесшатыр».
2. Петроглифы «Танбалы» на территории национального парка 

«Алтын Эмель».
3. Изображения Будды и его воплощения «Тамгалы тас» на побе-

режье реки Или.
4. Останки Буддийского монастыря «Сумбе».
Помимо этого в Алматинской области располагается 1250 археоло-

гических памятников и 262 памятника градостроительства и архитекту-
ры местного значения. Также в области имеются 22 музея с 33363 экспо-
натами и артефактами.

В целом, реализация проектов, направленных на развитие турист-
ской отрасли приведет к существенной диверсификации экономики как 
города Алматы, так и Алматинской области, существенно повысив ее 
инновационную и инфраструктурную составляющие. Это создаст по-
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зитивные предпосылки для успешного развития несырьевых секторов 
Казахстанской экономики.

Таким образом, для развития туристского кластера для междуна-
родного туризма необходимо строить не только региональную инфра-
структуру, но и собственные обучающие учреждения. Также значимость 
туристского кластера усилится, если отечественные туристские фирмы 
будут сотрудничать с иностранными партнерами, так как это даст воз-
можность расширить внешние связи кластера и использовать иностран-
ный опыт.
_____________________________________________________________
1. Государственная программа инфраструктурного развития в регионах Казахстана «Нұрлы 

жол» на период времени с 2015 по 2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики 
Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030. //URL: http://akorda.kz (дата обращения - 20.10.2017).

2. Ким А.Г. Рекреационная оценка территории и развитие туристско-рекреационного хозяйства 
в Казахстане. Алматы, 2007.

Л.С. РЫГАЛОВА,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук

ЖАНР РОЖДЕСТВЕНСКОГО РАССКАЗА В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ

Рождественский рассказ – это литературный жанр, относящийся к 
категории календарной литературы и характеризующийся определённой 
спецификой в сравнении с традиционным жанром рассказа. Его истоки 
исследователи видят в средневековых мистериях, тематика и стилистика 
которых была строго обусловлена сферой их бытования – карнавальным 
религиозным представлением, для которых были характерны трёхуров-
невая организация пространства (ад — земля — рай) и общая атмосфе-
ра чудесного изменения мира или героя [1]. Традиционный рождествен-
ский рассказ должен иметь светлый и радостный финал, в котором добро 
неизменно торжествует. Часто в структуру такого календарного рассказа 
входят элементы фантастики, но в более поздней традиции, ориентиро-
ванной на реалистическую литературу, важное место начинает занимать 
социальная тематика.

Жанр рождественского рассказа изучен в науке недостаточно, чем 
и объясняется актуальность избранной темы. Исчезнувший из творче-
ства писателей и поля зрения учёных в советскую эпоху, рождествен-
ский рассказ в наши дни привлекает всё большее внимание. В науке 
сформировались разные подходы к исследованию рождественского рас-
сказа. Одни учёные, как Е.В. Душечкина [1], М.А. Кучерская [2], А.А. 

URL:http://akorda.kz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Кретовая [3, с.180-203], рассматривают жанры рождественского расска-
за и рождественской сказки в рамках святочной и шире – календарной 
литературы (путь от жанра к сюжету). Другие, как О.В. Макаревич [4] и 
Е.М. Лулудова [5], отдают предпочтение пути от сюжета к жанру. Неод-
нозначно оценивается и синонимичность терминов «рождественский» и 
«святочный» рассказы. Целью нашей статьи было проследить возникно-
вение и эволюцию рождественского рассказа в русской литературе сере-
дины – конца XIX века. Материалом для анализа послужили созданные 
в данном жанре и наиболее известные произведения таких писателей, 
как Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Андреев. 

 В русской литературе святочная тема начинает развиваться с се-
редины XVIII века. Сначала это были анонимные комедии об игрищах, 
святочные былички и историйки. Характерной их особенностью стали 
давние представления о том, что именно в период святок наибольшую 
активность приобретает «нечистая сила» – черти, лешие, кикиморы, во-
дяные, русалки и др. Широкое распространение в народной среде по-
лучили гадания, подблюдные песни и колядование ряженых. Когда в 
русском обществе появилась потребность в литературной обработке на-
родных святочных быличек и историй, этим стали заниматься писатели, 
поэты, этнографы и фольклористы. К святочной тематике обращались 
В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, А.А. Фет и некоторые другие поэты. 
Рождественский рассказ в русской литературе появился лишь в 40-х го-
дах XIX века.  Более ранние тексты, как, например, «Ночь перед Рожде-
ством» Н.В. Гоголя, еще далеки от рождественских эталонов, поскольку 
языческий элемент в них явно преобладал над христианским. 

Рождественские (святочные) рассказы создаются в русской лите-
ратуре XIX века под влиянием творчества, по крайней мере, двух лич-
ностей: английского писателя Ч. Диккенса и датского сказочника Г.-Х. 
Андерсена. На первого преимущественно ориентировался в своих свя-
точных рассказах Н.С. Лесков, на второго – Ф.М. Достоевский. 

«Рождественские повести» были написаны Диккенсом в 1840-х 
годах и выходили отдельными книгами к концу декабря, почему и полу-
чили название «Рождественских книг». В феврале  1843 года  член пра-
вительственной комиссии по вопросам детского труда, доктор  Смит об-
ратился к Диккенсу с просьбой выступить в печати в поддержку закона 
об ограничении рабочего дня на заводах и фабриках  и улучшении усло-
вий труда детей и взрослых. Сначала Диккенс планировал написать бро-
шюру в защиту детей низших сословий, но затем отказался от этого на-
мерения, решив выступить с протестом против эксплуатации не как пу-
блицист, а как писатель. «Не сомневайтесь, — писал Диккенс Смиту 10 
марта 1843 года, — что, когда Вы узнаете, в чём дело, и когда узнаете, 
чем я был занят, — Вы согласитесь с тем, что молот опустился с силой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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в двадцать раз, да что там — в двадцать тысяч раз большей, нежели 
та, какую я мог бы применить, если бы выполнил мой первоначальный 
замысел» [6, с.175]. Диккенс задумал создать цикл повестей, публикуе-
мых ежегодно к любимому празднику англичан — Рождеству, который 
традиционно связывали с определёнными нравственными представле-
ниями, в частности, с обычаем примирения врагов, забвения обид, уста-
новления мира и доброжелательных отношений между людьми, к каким 
бы классам они ни принадлежали. Из пяти больших повестей, помещён-
ных в сборнике, только первая «Рождественская песнь в прозе» (1843) 
целиком посвящена празднику Рождества, но все повести объединены 
общим идейным замыслом и пропитаны общим настроением. Диккенс 
облекает свои рождественские повести в сказочную форму, включая в 
текст образы призраков, эльфов, фей, духов умерших и дополняя фоль-
клор своей авторской фантазией. Герой первой повести – владелец кон-
торы Эбенизер Скрудж, «сквалыга», умеющий «выжимать соки, вытяги-
вать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, 
вымогать» [7, с.12].   Скрудж не признавал праздник Рождества, считал 
это бессмыслицей, не умел радоваться сам и не давал радоваться дру-
гим. Но ночные общения с Духами Прошлого, Настоящего и Будущего 
принуждают героя вспомнить его прошлую жизнь, начиная с детства, 
и заглянуть в будущее. В результате уже пожилой человек принимает 
решение изменить свою судьбу, отказавшись от прежнего образа жизни: 
«Я буду чтить рождество в сердце своём и хранить память о нём весь 
год. Я искуплю своё Прошлое Настоящим и Будущим, и воспоминание 
о трёх Духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, 
не затворю своего сердца для них» [7, с.92]. Герой сдержал своё слово, 
став добрым родственником для близких людей и заботливым хозяином 
для подчиненного, и просто щедрым человеком. Скрудж не обращал 
внимания на насмешки, поскольку «был достаточно умен и знал, что так 
уж устроен мир, - всегда найдутся люди, готовые подвергнуть осмеянию 
доброе дело.  Он понимал, что те, кто смеется, - слепы, и думал: пусть 
себе смеются, лишь бы не плакали! На сердце у него было весело и лег-
ко, и для него этого было вполне довольно» [7, с.99-100].  

Менее чудесное, но, по сути, такое же превращение происходит и 
в рассказе Н.С. Лескова «Жемчужное ожерелье» (1885), который несмо-
тря на «невымышленность» сюжета (термин Лескова. – Л.Р.) отвечает 
и программе, и форме традиционного святочного рассказа. Упоминание 
английского писателя присутствует в самом начале повествования, когда 
речь зашла о святочных рассказах Ч. Диккенса, которые все признают 
прекрасными, но в то же время достаточно однообразными. Собесед-
ники не усматривают в этом вины писателя, поскольку самый жанр свя-
точного рассказа ставит автора в рамки «слишком тесной и правильно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%8F
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ограниченной формы». «От святочного рассказа непременно требуется, 
чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера - от Рождества 
до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-
нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и нако-
нец - чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий 
бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять 
фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и 
замечается большая деланность и однообразие» [8, с.5].   

С этим утверждением не соглашается один из гостей, почтенный 
человек, который заявляет, что и «святочный рассказ, находясь во всех 
его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное 
разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы» [8, с.6]. В качестве 
доказательства он привёл «истинное происшествие» – рассказ о женить-
бе своего брата на девушке, которая произвела на него должное впечат-
ление при первой же случайной встрече. Избранница брата – младшая 
и любимая дочь богатого, но скупого человека, который ничего не дал 
за старшими дочерями и, как полагают родственники жениха, ничего 
не даст и за Машенькой. Однако отец за ужином дарит дочери, на пер-
вый взгляд, богатое жемчужное ожерелье, которое позже сам признаёт 
фальшивым. Но молодой муж не расстроился из-за этого и был озабочен 
лишь тем, чтобы не узнала и не огорчилась жена. Его рассуждения об 
отношениях жены с родителями и отказ взять деньги растрогали старо-
го тестя и подтолкнули его к щедрости и великодушию по отношению и 
к другим дочерям.  «Вот три билета, все равные, - говорит он младшей 
дочери. - Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама, скажи, что ты 
даришь» [8, с.10]. Последовавшая затем сцена со слезами и взаимными 
признаниями выдержана вполне в духе святочного рассказа, когда добро 
побеждает зло и люди от этого становятся счастливее. Но причина этого 
преображения у Лескова не в воздействии волшебных потусторонних 
сил, а в достойном поведении человека, ищущего не денег, а счастья. 
Как признаётся отец Машеньки, её «муж простой души, да истинной: 
такого надуть невозможно - душа не стерпит!» [8, с.11].

Многие свои рассказы Н.С. Лесков при первой публикации (обыч-
но это происходило 25 декабря) пояснял подзаголовком «святочный рас-
сказ» или «рождественский рассказ».  Лишь в 1886 году писатель опу-
бликовал целый цикл «Святочных рассказов». 

Сказка Ганса Христиана Андерсена «Девочка со спичками» была 
написана в 1840-е годы, когда в произведениях писателя усиливается 
социальное звучание. Эта сказка совсем не похожа на привычный рож-
дественский рассказ, в котором истории бедных людей должны иметь 
счастливую развязку.  Причина, погнавшая ребёнка на улицу, - это необ-
ходимость заработать хоть какие-то деньги для семьи. За весь день она 
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не заработала ни гроша и поэтому не могла вернуться домой, опасаясь 
побоев отца. «Был канун Нового года, во всех окнах светились огоньки, 
по улицам пахло жареными гусями. Босая с непокрытой головой, иззяб-
шая и голодная шла она всё дальше, дальше… Наконец, она уселась в 
уголке, за выступом одного дома, съёжилась и поджала под себя ножки, 
чтобы хоть немножко согреться» [9].  Замерзший и голодный ребёнок в 
пламене горящих спичек, которые она все-таки решается зажечь, начи-
нает видеть чудесные картины. Девочке чудилось, будто она сидит перед 
большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверца-
ми. Вторая спичка дарит ей видение комнаты с накрытым белоснежною 
скатертью и уставленным дорогим фарфором столом, а на нём жарено-
го гуся, начинённого черносливом и яблоками. Когда она зажгла третью 
спичку, то очутилась под великолепнейшею ёлкой, которая горела тыся-
чами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пёстрые кар-
тинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Последнее, что 
мерещится замерзающему ребёнку, — покойная бабушка, единственное 
в мире существо, любившее её. Стремясь удержать это видение, девочка 
поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у неё в руках. 
«И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем 
днём. Никогда ещё бабушка не была такою красивою, такою величе-
ственною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе, в сиянии 
и в блеске, высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха 
— к Богу!» [9].   

Функцию эпилога выполняет сообщение о найденном маленьком 
трупе: «В холодный утренний час, в углу за домом, по-прежнему сиде-
ла девочка с розовыми щёчками и улыбкой на устах, но мёртвая. Она 
замёрзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило 
маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем 
обгорела». К маленькой героини Андерсена счастье приходит только в 
предсмертном сне. 

Сюжет рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёл-
ке» (1876) не может не напомнить эту историю о девочке, замерзшей 
в праздничную ночь. Правда, герой рассказа русского писателя ниче-
го не продаёт, он ходит с «ручкой», то есть просит милостыню. Таких 
«мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый 
страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои» 
[10, с.13]. 

Ещё одним источником сюжета для русского писателя считается 
баллада немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Ёлка сироты» о ребёнке, 
лишившемся семьи и оказавшемся на чужбине, чей удел – любоваться с 
улицы через большие окна на пламя свечей и блеск рождественских по-
дарков, предназначенных другим. Дитя стучится в двери и ворота, в ок-
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на и витрины, но никто не выходит, чтобы позвать его с собой; все вну-
три глухи к его мольбам. Никому нет дела до чужого ребёнка. И лишь 
обратившись к Христу, он узнаёт, что его ёлка – на небе, куда и влекут 
его за собою ангелочки [10, с.324].  

Достоевский «максимально, насколько это допускалось каноном 
святочного рассказа, постарался сохранить очевидный для читателя с 
первых строк «петербургский» колорит. Для этого и упоминается в рас-
сказе целый ряд типичных для русской жизни фигур: «хозяйка угла», 
«халатник», «блюститель порядка», «барыня», «дворник». А также да-
ётся контрастное описание уголка русской провинции, откуда приехал 
ребёнок с матерью, и столицы. В маленьком городке деревянные низень-
кие домишки со ставнями, стаи воющих собак и единственный фонарь 
на всю пустеющую по ночам улицу. Другое дело большой город с его 
широкими улицами, светом и музыкой, стуком и громом, лошадьми и 
каретами, огромными стеклянными окнами и витринами [10, с.15]. Но 
в этом огромном и богатом городе нет крова и хлеба для детей бедных 
родителей. На ёлке у Христа в рассказе Достоевского собраны дети, за-
мёрзшие у дверей «петербургских чиновников», умершие у «чухонок», 
«во время самарского голода», «в вагонах третьего класса». Благодаря 
всему этому безликое «дитя» Рюккерта становится у Достоевского впол-
не реальным существом. Дитя петербургской нищеты, одетый в «хала-
тик» и «картузишко», маленький герой рассказа является для писателя 
символом незаслуженных и не подлежащих оправданию, безвинных 
страданий ребёнка. (К этому времени писатель уже приступил к работе 
над «Братьями Карамазовыми»).

А вот эпилог вновь возвращает нас к сказке Андерсена, сообщая 
читателям, что «наутро дворники нашли маленький трупик забежавше-
го и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла 
еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе» [10, с.17].

В рассказе «Ангелочек» (1899) Л.Н. Андреев предлагает читате-
лям свою версию рождественской истории, где дерзкий и самоуверенный 
мальчик-подросток вдруг получил шанс наполнить смыслом свою пустую 
жизнь. Ёлочная игрушка привлекла его внимание и заворожила. Никог-
да прежде он не хотел ничего так сильно и не любил так сильно. Про-
явив упорство и пройдя через унижение, Сашка получил-таки заветную 
игрушку. «Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил си-
яющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чув-
стве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка 
прикоснуться к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, 
такое светлое, какого ещё никогда не происходило на печальной, грешной 
и страдающей земле. <…> И перед сиянием его лица словно потухла сама 
нелепо разукрашенная, нагло горящая ёлка» [11, с.165]. 
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Но в рассказе Андреева нет однозначного счастливого финала: 
«веянье человеческого счастья» едва коснулось взрослых и детей, со-
бравшихся у ёлки. Сашка спешит унести и спрятать свою добычу, но 
место для ангелочка выбирает крайне неудачное, повесив его у горячей 
печки. Заснувший герой не может наблюдать картину «медленного раз-
рушения», и автор предоставляет читателям право самим вообразить 
утреннее пробуждение подростка, заставляя их усомниться в возмож-
ном благополучном конце этой рождественской истории.

Таким образом, при возникновении жанра рождественского рас-
сказа в русской литературе рассматриваемого периода была воспринята 
традиция английского писателя Чарльза Диккенса, благодаря которой в 
русский святочный рассказ вошла тема Рождества. Но не менее важным 
оказалось и влияние представителей немецкой романтической литера-
туры, а также творчества датского сказочника Г.Х. Андерсена 1840-х 
годов, в произведениях которых рождественское чудо совершается не 
на земле, а на небе. Рождественский рассказ в русской литературе при-
обретает более реалистические черты. Русские писатели отказываются 
от волшебства и вводят социальную тематику, сохраняя при этом темы 
детства, любви, прощения.

Угасание интереса со стороны писателей и читателей к жанру рож-
дественского рассказа относят к началу ХХ века - время первых рево-
люционных волнений и войн. После революции 1917 года, когда атеизм 
стал государственной идеологией, в советской литературе рождествен-
ский рассказ трансформируется в рассказ новогодний. Возрождение 
традиций жанра начинается лишь в конце 1980-х годов, когда в печати 
появляются как перепечатки святочных рассказов XIX и начала XX ве-
ков, так и новые произведения с подзаголовком «святочный рассказ», 
а также издаются сборники таких рассказов.  В современном обществе 
Рождество вновь стало одним из самых почитаемых праздников, и жанр 
рождественского рассказа, утративший свое значение в советскую эпо-
ху, получил второе рождение.  Святочные и рождественские рассказы 
согласно календарю возвращаются на страницы современных газет и 
журналов. 
_____________________________________________________________
1. Душечкина Е.В. Русский святочный рассказ: становление жанра.  СПб., 1995. 
2. Кучерская М.А. В лесу родилась ёлочка… Заметки о забытом жанре святочного рассказа. //Детская 

литература. 1992. №1.
3. Кретовая А.А. Будьте совершенны (религиозно-нравственные искания в святочном творче-

стве Н.С. Лескова и его современников).  М.; Орёл, 1999.
4. Макаревич О.В. Интерпретация идеи западноевропейской христологии в творчестве Н.С. Ле-

скова 1870-1890-х годов. //Вестник Ленинградского Государственного Университета им. А.С. 
Пушкина. 2013, Т.1. №4. С.13-23.

5. Лулудова Е.М. Народные и литературные аспекты в праздничном дискурсе. //Культура, язык, 
литература в современной парадигме. Коллективная монография. Алматы, 2017. С.45-74.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3


201А.А. СЕДЛОВСКИЙ

6. Диккенс Ч. Собр. соч. в 30-ми тт. М., 1963. Т.29. Письма.
7. Диккенс Ч. Собр. соч. в 30-ми тт. М., 1963. Т.12. Рождественские повести.
8. Лесков Н.С. Собр. соч. в 12 тт. М., 1989. Т.7.
9. Андерсен Г.Х. Девочка со спичками. //URL: http://oskazkax.ru (дата обращения - 11.10.2017).
10. Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30-ти тт. Л., 1981. Т. 22.  
11. Андреев Л.Н. Собр. соч. в 6-ти тт. М., 1990. Т.1 С.157-168.

А.А. СЕДЛОВСКИЙ,
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат искусствоведения

ИЗОБРАЖЕНИЕ СОСЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПЕТРОВСКОГО ПЕРИОДА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНО

Данная тема интересна в первую очередь тем, что знание истории по-
могает разобраться с потоком информации, который выливается на нас че-
рез Интернет, СМИ и кинопродукцию. Многие так и считают, что написан-
ная в газетах или переданная по радио или телевидению информация яв-
ляется стопроцентной правдой, и даже не задумываются, что эта «правда» 
может быть кому-то выгодна. Только зная действительную правду, можно 
с легкостью отфильтровать ту кучу мусора, которая обрушивается на нас 
каждый день.

Рассмотрим более подробно, как петровские реформы и сословную 
политику XVIII века в России показывают нам в художественном кино, на-
сколько правдиво это изображение, и не подверглась ли деятельность Петра 
I вольной интерпретации в погоне за художественными красотами.  Для то-
го чтобы ответить на эти вопросы, нужно четко знать, что было до этих ре-
форм и что получилось после их введения [см. более подробно в 1; 2; 3; 4]. 

Разобьем рассматриваемый промежуток времени на допетровский 
и петровский. В допетровский период сословная организация управления 
государством была очень гибкой, поэтому постоянно менялась и дорабаты-
валась. В это время существовало три привилегированных сословия (без 
учета подневольных): 1) бояре; 2) дворяне; 3) боярские дети.

Бояре были потомками родоплеменной знати, служившей непосред-
ственно князю и имевшей земельные наделы с возможностью передачи их 
в наследство. Бояре подчинялись царю (князю) по своей воле, то есть могли 
уйти от него в любой момент. 

В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Л. Гайдая был сле-
дующий диалог:

Царь: Да ты скажи, какая вина на мне, боярин?
Милиционер: Тамбовский волк тебе боярин.
Царь в своей фразе возвел милиционера в ранг боярина. Если срав-
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нить эту ситуацию с сословной политикой, то царя под стражу могли 
взять только бояре, поскольку правитель в те времена выбирался из бо-
ярского сословия, и соответственно призвать к ответу царя мог только 
боярин и не меньше. Опять же царские дружины состояли из боярских 
дружин, из-за чего царь напрямую зависел от приближенных к нему бо-
яр. Следовательно, обращение Ивана Васильевича к милиционеру сло-
вом «боярин» вполне правомерно. Хоть фильм «Иван Васильевич меня-
ет профессию» - комедия, Л. Гайдай пытается следовать исторической 
правде. 

Дети боярские – низшее сословие, подчинявшееся Князю и боя-
рам. Ближе к концу XVI века боярские дети стали называться дворяна-
ми, а если эти сословия где-нибудь рассматривались вместе, то дворяне 
считались выше боярских детей. «Торжество одного термина над дру-
гим знаменует окончательную победу придворной службы дворян над 
некогда свободной службой детей боярских» [1, c.34]. Позже появились 
дворяне, которые по происхождению были из дворянских детей, нахо-
дящихся на вольной военной службе. Но были и холопы, состоявшие на 
обязательной службе.   

Петр I в своем изменении социальной политики ввел документаль-
ное оформление сословных прав и обязанностей для каждого сословия. 
«Основными вехами стали следующие:

1. Указ о вотчинах 1704 года: дворянская и боярская вотчины не 
делятся и приравниваются друг к другу.

2. Указ об образовании 1706 года: боярские дети в обязательном 
порядке должны получить либо начальное школьное, либо домашнее 
образование.

3. Указ о единонаследии 1714 года: землевладелец, имеющий сы-
новей, мог завещать всё своё недвижимое имущество только одному из 
них по своему выбору. Остальные были обязаны нести службу. (Указ 
знаменовал окончательное слияние дворянского поместья и боярской 
вотчины, тем самым окончательно стерев различия между ними)» [2, 
c.6].

При появлении «Табеля о рангах» карьера человека зависела уже 
не от происхождения, а от его достижений на государственной службе. 
С табелем о рангах мы встречаемся еще в программе средней школы в 
произведении А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Про него ре-
зюмирует автор в самом начале повести. Согласно «Табелю…» боярство 
заменил «генералитет», который состоял из первых четырёх классов. По 
этой причине родовая знать сравнялась с людьми, поднявшимися по ка-
рьерной лестнице. Тем самым законы Петра I существенно изменили 
сословную политику. Воинская служба, которая была прерогативой ис-
ключительно низших классов, теперь распространялась на всех. Дворяне 
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для поступления на службу должны были учиться. Они также получили 
право на землевладение, но передавать свое имущество могли только од-
ному наследнику, остальные же дети должны были зарабатывать титул 
и имущество самостоятельно. С помощью этого закона о единонаследии 
был открыт выход из дворянства в купцы и духовенство тем, кто хотел 
этого. С другой стороны, благодаря Табелю о рангах вхождение в дво-
рянское сословие стало доступным для любого человека.

Российская империя времён Петра I оставалась аграрной страной 
и основной массой населения были крестьяне, которых можно разде-
лить на три категории:

1. Государственные (вольнонаемные (холопы)).
2. Посессионные (приписанные к рудникам или заводам). 
3. Крепостные (принадлежащие господину).
Реформы Петра повлияли и на положение крестьян. Был введен 

новый свободный класс: «государственные крестьяне», которые все так-
же должны были платить оброк государству, зато «они могли владеть 
собственностью, выступать в суде в качестве одной из сторон, выбирать 
представителей в сословные органы и т.д., но были ограничены в пере-
движении и могли быть переведены монархом в разряд крепостных» [3, 
c.55], которые могли быть и холопами - личной прислугой без земли. 
Показателен в этом отношении диалог из фильма «Иван Васильевич ме-
няет профессию»:

Царь: Ты чьих будешь?
Шпак: Вы меня простите, что значит «чьих»?
Царь: Чей холоп, спрашиваю! 
Так же был и такой класс, как «посессионные крестьяне», кото-

рые приписывались к мануфактурам. Такие крестьяне не считались соб-
ственностью её владельцев, а были прикреплены к производству. Очень 
хорошо про этот и другие классы крестьян рассказано в фильме «В нача-
ле славных дел» С. Герасимова. К положительным сторонам этого филь-
ма также можно отнести исторически выдержанные сцены стрелецкого 
бунта, поднятого недовольными боярами и царевной Софьей; отправле-
ние в Европу «великого посольства» (дети родовитых московских дво-
рян отправляются в Европу обучаться математике, фортификации, кора-
блестроению и другим наукам).

Петр внес изменения и в военную службу. По табелю о рангах 
для дворян она стала не временной, как раньше, а постоянной. Только 
сильное физическое недомогание, неизлечимая болезнь или глубокая 
старость могли позволить дворянину уклониться от военной службы. 
На офицерскую службу брали исключительно грамотных дворян: без 
грамоты и науки они записывались только в рядовые. 

Многие дворяне отправлялись за границу с выделенным государ-
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ством пансионом, в виду чего и были названы пансионерами. Государь 
самолично проверял таких делегатов и, если они не соответствовали 
уровню обучения, определял их простыми рабочими или солдатами не-
смотря на сословный статус, а также занимался распределением по пол-
кам и кораблям. Научившийся грамоте, усердный и храбрый солдат из 
крестьян мог достигнуть офицерского чина и стать дворянином. В филь-
ме А. Митты «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» показан фрагмент 
такой проверки, когда дворянские дети возвращаются из Амстердама, 
где обучались навигации и лоции, но так как обучались они только на 
словах, а не на деле, и приехали, так ничего и не изучив, то назначены 
были на корабль простыми матросами:

Петр: Кто такие?
Говоров: Дворянские дети, государь. Возвратились из Амстердама, 

в котором городе обучались навигации и лоции.
Петр: А-а-а… ну виват вам, господа гардемарины. Пожалуйте ко 

мне
Говоров: А как подойти? Лестницы-то нету.
Арап: А зачем моряку лестница? Пусть идут по бимсу.
(Из 4 пансионеров 2 прошли по бимсу)
Петр: Молодец. Хороший моряк.
(Двое стоят. Боятся)
Петр: А вы...? По вантам отродясь не лазали?
Арап: Ты уж прости их, государь. Они тебе отслужат, коль не умом, 

так шпагой.
Петр: Ну так и быть, этих двоих распиши по кораблям мичмана-

ми, а этих - под их начало простыми матросами.
Любой неграмотный дворянин начинал службу простым рядо-

вым, а со временем знание и способности позволяли ему дослужиться 
до офицера. Военная служба для многих дворян и боярских детей была 
невмоготу, так как считалась в то время унизительной для их сословий, 
поэтому они пытались всячески от нее уклониться, но это считалось 
грубейшим нарушением и каралось жестоким наказанием -  битьем ба-
тогами. 

Из вышесказанного можно заключить, что в фильмах советского 
периода в основном точно указаны события XVIII века, так как для съе-
мок фильмов привлекались консультанты-историки. 

А в историческом контексте тяжело жилось не только крестьянам, 
но и жизнь представителей других сословий была нелёгкой. Резкий пе-
реход России на европейский уровень требовал больших усилий и труда 
от представителей всех четырнадцати классов табеля о рангах. Рекрут-
ские наборы, подушная подать и переселение государственных крестьян 
на строительство Санкт-Петербурга и рытье каналов тяжело ложились 
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на крестьянское сословие. Но Петр, будучи человеком умным и трудо-
любивым, сам принимал участие непосредственно в строительстве ко-
раблей и рытье каналов, за что был уважаем крестьянами и не всегда 
одобряем дворянами. Но тем самым подавал им пример и наверняка мог 
сказать такую фразу: «Видишь, братец, — говорил государь дворянину 
Неплюеву, — я и Царь, да у меня на руках мозоли, а все оттого, что хочу 
показать вам пример, и хоть бы под старость видеть мне достойных по-
мощников и слуг отечеству» [4, с.112]. 
_____________________________________________________________
1. Фролкина Е.В. Дворянская культура российской провинции. Саранск, 2007.
2. Ключевский В.О. Петр Великий. М.: Эксмо, 2008.
3. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. История России. 8 класс. М.: Просвещение, 2016.
4. Россия под скипетром Романовых 1613 – 1913. М.: Московский филиал СП «Интербук», 1990.
5. Павлов-Сильванский Н.И. Государевы служилые люди. М., 2000.
6. Реформы Петра I. //Большая советская энциклопедия /Под ред. А.М. Прохорова. М., 1969-

1978.
7. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 
8. Павленко Н.И. Петр Первый. М.: Молодая гвардия, 1975.
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Казахстана

ФОРМА МУЗИЦИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
МУЗЫКОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Понятие «форма музицирования» впервые было введено в обиход 
музыковедения Б. Асафьевым в книге «Русская музыка XIX и начала 
ХХ века» [1]. Его обоснованию было посвящено Предисловие книги, 
которое, однако, оказалось подвергнутым резкой критике из-за прямо-
линейного применения социологических терминов по отношению к 
явлениям русского музыкального искусства. Следует признать справед-
ливость большинства замечаний оппонентов, так как именно здесь бо-
лее, чем в каком-либо другом труде исследователя, сказалось влияние 
вульгарно-социологического подхода к вопросам связи экономического 
базиса и надстройки. И все-таки, несмотря на вполне очевидные с пози-
ций нынешнего дня несоответствия, следует признать целесообразность 
вводимого им понятия. Он закладывает основы изучения форм музи-
цирования в качестве промежуточного звена, позволяющего выстроить 
зависимость внутренних музыкальных закономерностей и социальных 
условий, в которых произведение функционирует. Он пишет: «Чтобы 
построить музыкально-исторический процесс, нельзя ограничиться ни 
отдельным перечислением смены стилей, произведений, композиторов 
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и т.д., ни механической подставкой под эти смены экономической базы. 
Таким путем не найти моста между эволюцией музыки как надстройки 
и обусловливающей ее надстройкой. Мост можно построить, если вклю-
чить в музыкально-исторический процесс обычно упускаемое звено: 
формы музицирования, то есть социального показа, проявления музыки 
в обществе. В них становится слышимым, воспринимается и отбирается 
то, что изобретено и сконструировано композитором, в них выковыва-
ются и постепенно кристаллизуются формы-схемы, по которым сочи-
няется музыка. Мало этого, формы музицирования предшествуют про-
цессу окончательной кристаллизации тех или иных устойчивых форм 
музыки» [1, с.311].

Формы музицирования помогают понять сущность каждой из 
трех фаз функционирования музыкального искусства – композиторско-
го творчества, исполнительства и восприятия, сводят их в единый ком-
плекс и уточняют возникающую между ними взаимозависимость. Более 
того, являясь своего рода «конечным» выражением возможностей музы-
коведческих методов анализа, они легко коррелируются с социологиче-
скими методами исследования художественного творчества и позволяют 
ставить новые задачи.

Повторно необходимость изучения условий исполнения музыкаль-
ных произведений встала уже в 60-е годы XX века в связи с переходом 
радиовещания от прямого эфира, который сочетался с проигрыванием 
грампластинок, к трансляции в записи, которая позволяла создать звуча-
ние более высокого качества. К оформлению эфира стали выдвигать зна-
чительно более высокие требования, в том числе, по заставкам, отбив-
кам и другим формам организации эфира, которых до этого просто не 
существовало. Отдельная проблема – особенности выдачи в эфир произ-
ведений разных форматов, в том числе симфонии и оперы, для восприя-
тия которых требуется высокая степень концентрации внимания.

Сразу возникла аналогия с оформлением полиграфической про-
дукции, в которой, к примеру, для детских сказок, научной литерату-
ры или нотных изданий уже существовали собственные клише оформ-
ления. Подобные стандарты по отношению к радио нарабатывались в 
ориентации на особенности исполнения тех или иных произведений в 
реальной жизни. Практические потребности требовали теоретического 
обоснования. Фактически закладывались основы новой формы музи-
цирования, при которой исполнитель и слушатель находятся на значи-
тельном расстоянии друг от друга, не вступают в прямой контакт. Для 
использования творческого наследия прошлого в новых условиях требо-
валось понимание особенностей их функционирования. Среди исследо-
ваний этого периода заслуживает внимания диссертация Е. Дукова, в ко-
торой убедительно вскрывается механизм взаимодействия социального 
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и музыкального [2]. Не обращаясь к термину «формы музицирования», 
он фактически говорит о них, анализируя особенности существования 
инструментальной музыки в условиях систем социального общения ро-
доплеменных организаций, Древней Греции, средневекового города и 
новой городской культуры. Процесс музицирования рассматривается им 
«как специфическая форма социального общения, особенности которой 
находят отражение в тексте художественного произведения, предназна-
ченного для исполнения в заданных жизненными обстоятельствами ус-
ловиях» [2, с.16].

В рамках предлагаемой статьи дадим краткую характеристику ос-
новных форм музицирования, предшествовавших возникновению «бес-
контактных форм» (радио, телевидения и др.). В европейской музыке Е. 
Дуков выделяет три основных: культовую, камерную и концертную [2, 
с.18].  Сравнивая их между собой, нетрудно обнаружить, что отличия 
между ними обусловлены особенностями диспозиции участников про-
цесса художественного общения. 

Культовая форма музицирования предназначена для общения че-
ловека с богом. Ход религиозной службы, молитвы и звучащие музы-
кальные произведения направлены на создание хотя бы эффекта по-
добного общения. В такой диспозиции отправителем художественного 
сообщения является вся община, собравшаяся в храме во время религи-
озной службы, и неважно, кто конкретно сочинил, кто исполнил, а кто 
просто присутствовал во время звучания музыки. Композитор, испол-
нитель и слушатель объединены едиными целями и предстают в виде 
обобщающей категории «община». Все они, каждый в меру своих сил и 
возможностей, принимали участие в общении, и художественный текст 
является выражением их общих мыслей и идей. Схематически общение 
подобного рода может быть отражено следующим об (см. схему 1).

В рамках предлагаемой статьи дадим краткую характеристику 
основных форм музицирования, предшествовавших возникновению 
«бесконтактных форм» (радио, телевидения и др.). В европейской музыке Е. 
Дуков выделяет три основных: культовую, камерную и концертную [2, с.18].  
Сравнивая их между собой, нетрудно обнаружить, что отличия между ними 
обусловлены особенностями диспозиции участников процесса 
художественного общения.  

Культовая форма музицирования предназначена для общения человека 
с богом. Ход религиозной службы, молитвы и звучащие музыкальные 
произведения направлены на создание хотя бы эффекта подобного общения. 
В такой диспозиции отправителем художественного сообщения является вся 
община, собравшаяся в храме во время религиозной службы, и неважно, кто 
конкретно сочинил, кто исполнил, а кто просто присутствовал во время 
звучания музыки. Композитор, исполнитель и слушатель объединены 
едиными целями и предстают в виде обобщающей категории «община». Все 
они, каждый в меру своих сил и возможностей, принимали участие в 
общении, и художественный текст является выражением их общих мыслей и 
идей. Схематически общение подобного рода может быть отражено 
следующим об (см. схему 1). 

 
 
  
 

 
 

Схема 1. Культовая схема музицирования 
 
Светская (салонная, бытовая и т.д.) форма музицирования 

подразумевает иную диспозицию участников. Здесь один человек 
обращается к другому человеку - равному себе по возможностям и 
положению -  и получает от него ответ. Фактически это общение между 
двумя исполнителями, каждый из которых поочередно выполняет функцию 
то композитора, то слушателя (схема 2). 
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Схема 1. Культовая схема музицирования

Светская (салонная, бытовая и т.д.) форма музицирования подраз-
умевает иную диспозицию участников. Здесь один человек обращается 
к другому человеку - равному себе по возможностям и положению -  и 
получает от него ответ. Фактически это общение между двумя исполни-
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телями, каждый из которых поочередно выполняет функцию то компо-
зитора, то слушателя (схема 2).

В рамках предлагаемой статьи дадим краткую характеристику 
основных форм музицирования, предшествовавших возникновению 
«бесконтактных форм» (радио, телевидения и др.). В европейской музыке Е. 
Дуков выделяет три основных: культовую, камерную и концертную [2, с.18].  
Сравнивая их между собой, нетрудно обнаружить, что отличия между ними 
обусловлены особенностями диспозиции участников процесса 
художественного общения.  

Культовая форма музицирования предназначена для общения человека 
с богом. Ход религиозной службы, молитвы и звучащие музыкальные 
произведения направлены на создание хотя бы эффекта подобного общения. 
В такой диспозиции отправителем художественного сообщения является вся 
община, собравшаяся в храме во время религиозной службы, и неважно, кто 
конкретно сочинил, кто исполнил, а кто просто присутствовал во время 
звучания музыки. Композитор, исполнитель и слушатель объединены 
едиными целями и предстают в виде обобщающей категории «община». Все 
они, каждый в меру своих сил и возможностей, принимали участие в 
общении, и художественный текст является выражением их общих мыслей и 
идей. Схематически общение подобного рода может быть отражено 
следующим об (см. схему 1). 
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Схема 2. Камерная схема музицирования

Концертная форма музицирования предполагает строгую диффе-
ренциацию функций композитора, исполнителя и слушателя. В ней ком-
позитор выступает в роли отправителя сообщения, а слушатель – его по-
лучателя. Исполнитель интерпретирует текст, созданный композитором 
для слушателя, создавая особый вид общения (схема 3). 
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доступные ему средства. Обращение к Богу требует от человека 
максимальной выкладки и самоотдачи, он должен быть достойным своего 
собеседника, и может быть именно в этом кроется главная причина столь 
сильного эмоционального воздействия духовных произведений вплоть до 
наших дней. Таким образом, культовая форма музицирования становится 
образцом коллегиального субординационного общения.  

В условиях салона осуществляется принципиально иная форма 
общения. Ее участники равны между собой и находятся в ситуации прямого 
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вплоть до наших дней. Таким образом, культовая форма музицирования 
становится образцом коллегиального субординационного общения. 

В условиях салона осуществляется принципиально иная форма 
общения. Ее участники равны между собой и находятся в ситуации пря-
мого свободного контакта. Каждый из них принимает равное участие в 
выборе и характере обсуждения проблем, содержание и форма которых 
не подлежат никакой регламентации. Это общение паритетное или диа-
логическое.  

Камерная форма музицирования максимально сближает собесед-
ников и в пространстве, и по времени.  Следствием этого становится со-
кращение объема информации, передаваемого в одной «реплике». Соб-
ственно «реплика» перестает выполнять функцию текста как целост-
ности. Она становится элементом текста, который кристаллизуется как 
определенным образом организованная система подобных внутренне 
автономных элементов. Каждая такая реплика может быть рассмотрена 
и как часть целого, и как самостоятельное целое, имеющее собственные 
внутренние закономерности. 

Исходная реплика является здесь лишь частью целого – она лишь 
относительно завершена и осмыслена. Она ориентирована на незамед-
лительный ответ, что предъявляет особые требования к композитору. Он 
должен выстроить произведение таким образом, чтобы его составляю-
щие находились в состоянии постоянного гибкого взаимодействия друг 
с другом.

В чистом виде подобная форма общения достаточно специфична. 
В речевой практике ее воплощением является диалог, закономерности 
которого блестяще описаны М. Бахтиным [3, с.214]. Ее воплощением в 
области литературы принято считать драматургию. В области музыкаль-
ного искусства это, безусловно, все ансамблевые жанры (трио, квартеты 
и т.д.), которые выстраивают свою концепцию по типу пьесы. Однако 
можно выделить две ее разновидности, в которых диалог выстраивает-
ся по типу бытового разговора, где одна «реплика» сразу и непосред-
ственно реагирует на другую. Каждая скорее уникальна, чем популярна.  
Первая была распространена в эпоху Возрождения, когда каждый из по-
сетителей академии или камераты имел право на собственную распро-
страненную художественную реплику. Это могло быть музыкальное про-
изведение, стихотворение, картина или научный трактат. В чередовании 
таких реплик (художественных номеров) выстраивалась вся композиция 
вечера, и преобладание того или иного вида искусства, науки, практиче-
ского рода деятельности характеризовало салон в целом. Подчеркнем, 
каждая реплика, каждое произведение являются монологами по своей 
внутренней сущности, но они сопряжены между собой в единую диа-
логическую структуру. Описанием времяпрепровождения такого рода 
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может служить знаменитый «Декамерон» Боккаччо, в котором рассказы 
участников представляют собой законченные новеллы, объединенные 
общей темой и манерой изложения.

Позже нечто подобное возникало в условиях художественного 
кружка, а позднее – светского салона. Вполне естественно, что для по-
добного типа музицирования наиболее целесообразны небольшие по 
объему произведения: песни, танцы, инструментальные пьесы (все это 
мы сейчас привычно называем легкой или популярной музыкой).

Вторая разновидность диалогической формы общения в ее чистом 
виде воплощена в джазовой коллективной импровизации. Каждый ис-
полнитель импровизирует свою партию, опираясь на систему принятых в 
данном стиле жестких клише, которые, безусловно, регламентируют вну-
треннюю свободу каждого музыканта, но тем самым создают условия для 
их совместного коллегиального сосуществования. В отличии от предше-
ствующего примера, в котором внимание участников общения сосредото-
чено на содержательных аспектах, здесь объектом повышенного внима-
ния оказываются именно средства художественной выразительности, при 
помощи которых создается определенный художественный образ. 

Однако роль клише и стереотипов даже в джазовой импровиза-
ции резко возрастает, если этот же самый ансамблевый состав выходит 
на сцену и начинает импровизировать перед слушателями. Фактически 
свободный творческий процесс импровизации подменяется демонстраци-
ей достижений предшествующего творческого процесса, показом новых 
стереотипов общения.  Так камерное музицирование приобретает черты 
концертного.

Главным отличием концертной формы музицирования от двух пред-
шествующих является прежде всего то, что наряду с активными участ-
никами процесса здесь впервые появляются пассивные наблюдатели – 
слушатели, которые со стороны следят за действиями исполнителей. Это 
вносит элемент театрализации музыкального действа, необходимость 
представления «чего-то» перед «кем-то». Это обстоятельство выдвига-
ет новые требования к оформлению текста. Не случайно формирование 
этой формы музицирования происходило под прямым и непосредствен-
ным влиянием оперного театра, который находился в это время в зените 
своих возможностей. Этот процесс был детально исследован В. Конен в 
монографии «Театр и симфония» [4]. Данный тип общения следует обо-
значить как доминантный.  Его наглядно демонстрирует выступление ора-
тора перед публикой, актера перед зрителями, солиста-музыканта перед 
слушателями. 

Таким образом, вполне очевидно, что возможности для адекватно-
го понимания происходящего будут различными для участников, нахо-
дящихся в различных условиях восприятия: в культовой форме это один 
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из носителей общей идеи, в камерной – активный участник обсуждения, 
в концертной – пассивный зритель, наблюдатель происходящего. Каж-
дый из них фиксирует свое внимание на вполне определенных, важных 
для него именно в данной ситуации средствах. Этот специфический по-
казатель потенциала возможностей реципиентов непременно учитыва-
ется автором в процессе создания произведения искусства. Для обозна-
чения его введем понятие «уровень концентрации внимания», который 
отражает совокупность субъективных и объективных факторов, свой-
ственных каждой форме музицирования и предполагает нацеленность 
участников процесса художественного общения на какой-то устойчивый 
комплекс средств музыкальной выразительности, на основе которого 
строится концепция произведения в целом.

Формой сохранения приемов, необходимых для обеспечения адек-
ватного взаимодействия всех участников процесса музицирования сле-
дует считать категорию жанра.
_____________________________________________________________
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КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ ПУТИ В БЕЗЪЯДЕРНЫЙ XXI 
ВЕК

За годы независимости Казахстан выработал собственную модель 
борьбы за мир без ядерного оружия и всеобщее полное разоружение. 
Для создания мирового порядка в XXI веке необходимо решить пробле-
му ядерной безопасности. В данной работе рассматривается борьба на-
рода Казахстана за запрещение испытаний, производство и распростра-
нение ядерного оружия.

Цель работы – показать, что борьба за безъядерный мир в СССР 
и Казахстане связана с деятельностью международного антиядерного 
движения (МАД) «Невада-Семипалатинск», возглавляемого известным 
поэтом Казахстана, общественным и политическим деятелем Олжасом 
Сулейменовым. Лидер Международного Антиядерного Движения впер-
вые официально с высокой трибуны Верховного совета СССР заявил 
всему миру о существовании Семипалатинского испытательного ядер-
ного полигона (СИЯП). В своем официальном выступлении он кратко 
описал, как Казахстан был превращен тоталитарным режимом в гигант-
скую ядерную свалку, какой гигантский вред нанесен здоровью людей 
и природе. В своем выступлении О. Сулейменов обратился с достовер-
ными фактами к правительству СССР с требованиями о необходимости 
немедленного прекращения ядерных испытаний на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне и о его закрытии. Он также призвал 
передовую общественность включиться в антиядерную борьбу по спа-
сению человечества. За 40 лет, с 1949 по 1989 годы, на Семипалатинском 
испытательном ядерном полигоне было произведено четыреста семь-
десят шесть взрывов. От последствий ядерных испытаний пострадало 
более полутора миллиона людей. Народ Казахстана выразил массовый 
протест против ядерных испытаний. Под антиядерным воззванием по-
ставили подписи два миллиона казахстанцев [1, с.9, 12, 19].

20 ноября 1989 года Парламент Советского Союза принял поста-
новление о запрете ядерных испытаний. Вследствие этого перестали 
проводиться испытания как на Семипалатинском полигоне, так и на 
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Новоземельском. С 19 октября 1989 года Советский союз фактически 
прекратил производить ядерные взрывы. Начался народный мораторий, 
который продолжился как международный. В течение последующих пя-
ти лет замолчали ядерный полигон в американском штате Невада, фран-
цузский полигон в атолле Моруроа, ядерный полигон близ озера Лобнор 
в Китае.

Указ о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного по-
лигона 29 августа 1991 года повлиял на то, что многие страны изменили 
свой взгляд на ядерное оружие. В этом контексте большая роль отво-
дится деятельности «Невада-Семипалатинск», ставшего своеобразным 
индикатором обеспокоенности за безопасность народа не только в Ка-
захстане, но и за его пределами.

Малоизвестный народ совершил то, что было не по силам великим 
державам, он сделал первый реальный шаг к всеобщему разоружению, 
остановил ядерные испытания в Советском Союзе.  Международное 
Антиядерное Движение достигло успеха, впервые в мире применив но-
вую модель взаимодействия народной и парламентской дипломатии.

В своей книге «Эпицентр мира» Президент Казахстана Н. Назар-
баев называет борьбу за закрытие Семипалатинского полигона одной из 
самых ярких страниц в истории Казахстана [2]. Это первый случай в ми-
ровой практике, когда руководитель и народ страны совместными уси-
лиями сделали выбор в пользу безъядерного статуса. Это подарило всем 
жителям Земли надежду на будущее и созидательный призыв – «XXI век 
без ядерного оружия» [2, с.85]. 

Вот что писала газета «The Boston Globe» в статье от 21 февраля 
2002 года об антиядерной роли Казахстана: «Теоретически Казахстан 
мог стать одной из ядерных сверхдержав. Если бы в свое время он взял 
под контроль 1400 ядерных боеголовок, оставшихся на его территории 
после распада СССР, то в его распоряжении оказался бы арсенал, коли-
чественно превосходящий арсенал Великобритании, Франции и Китая 
вместе взятых. Вместо этого Казахстан добровольно передал России все 
ядерное оружие на своей территории и подписал Договор о нераспро-
странении ядерного оружия» [3].

Возможность использования ядерной энергии открыла человече-
ству путь к новым возможностям развития цивилизации. Однако науч-
ный потенциал в этой сфере во второй половине XX века использовался 
преимущественно в военных целях. Атомная, водородная и нейтронная 
бомбы стали показателем научно-технического прогресса и одновре-
менно грозным оружием сдерживания того или иного идеологическо-
го противника. Не случайно проблемой номер один сегодня считаются 
установление ядерной безопасности и укрепление мира во всем мире. 
На Глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне в 2010 
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году Президент США Барак Обама отметил, что через два десятилетия 
после окончания «холодной войны» мы стали свидетелями жестокой 
иронии: риск ядерного противостояния между государствами понизил-
ся, а риск ядерного нападения, наоборот, возрос [3, с.8].

По мнению известного политолога, профессора Кентского универ-
ситета Р. Саква: «25 лет «холодного мира» в период с 1989 г. по 2014 г. 
потрачены впустую, поскольку не была решена ни одна фундаменталь-
ная проблема европейской безопасности и мирового порядка» [4, с.23].

По данным опроса Gallup International WIN, 54% россиян счита-
ют США опасной страной, 24% жителей Земли солидарны с ними. В 
странах Западной Европы опасной считают США 15% граждан, в Азии 
- 20%, на Ближнем Востоке - 33%. Россия по общим мировым оценкам 
набрала 2% голосов, как страна, которая представляет угрозу [5, с.43].

Лучшие умы человечества XX века пророчески предупреждали 
людей о том, что в будущем в мировой войне непременно будет исполь-
зовано ядерное оружие, которое уничтожит все живое на планете. Наша 
планета уникальна, другой такой у нас нет и не будет. Поэтому человече-
ству необходимо всеобъемлющая программа «XXI век: мир без войны». 
Между тем борьба за мир – это политический и моральный долг каждо-
го государства, независимо от его размеров и мощи. 

В заключение следует отметить, что на 70-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН Казахстан выдвинул инициативу Плана Глобальной 
Стратегической Инициативы – 2045. Это план устранения корневых 
причин возникновения войн и конфликтов, его предполагается вопло-
тить в жизнь к 100-летнему юбилею ООН. Мир в XXI веке стоит того, 
чтобы за него бороться. Событием глобального масштаба стало приня-
тие в декабре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декла-
рации о построении мира, свободного от ядерного оружия, инициатором 
которого выступила Казахстанская сторона.

Манифесту Президента Казахстана Н. Назарбаева «Мир. XXI век» 
присвоен статус официального документа Генеральной Ассамблеи Со-
вета безопасности ООН. В манифесте содержится призыв ко всем стра-
нам мира, и в особенности к ядерным державам, встать на путь последо-
вательного движения к миру, полностью освобожденному от ядерного и 
других видов оружия массового уничтожения [6, с.16, 17, 19].
_____________________________________________________________
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Актуальность исследования заключается в том, что в нем раскры-
ваются проблемы участия профсоюзов в предпринимательском бизнес-
секторе и взаимодействии его с государством в этом вопросе. 

Цель исследования – показать проблемы образования профсоюзов 
в частном секторе с учетом сложностей социально-трудовых закономер-
ностей в современном обществе.

На поведение человека, особенно в настоящее время, оказывает 
влияние целый круг факторов: социально-психологические, экономиче-
ские, политические, отношения к нему окружающего мира, вид и мо-
тивация труда, психологические условия в трудовом коллективе и, что 
самое главное, отношение общества и государства к своим гражданам. 
Соответственно, и намного сложнее освоение человеком, как членом 
этого общества, нормативных, нравственных, социально-психологиче-
ских ценностей, отражающих интересы общества.

Психологи отмечают наличие у человека особых потребностей, яв-
ляющихся психологической основой морального поведения. В наиболее 
чистом виде мораль и духовно-нравственная потребность проявляются 
в том, что член общества, социума, равно как и член профсоюза, полу-
чает удовлетворение как от результата общественно-полезной деятель-
ности, так и от того, что она направлена на благо общества [1, с.58-71]. 

Анализируя поведение человека как члена профсоюза, в современ-
ном обществе можно с уверенностью констатировать, что любому его 
действию должно предшествовать образование двух сложных социаль-
но-психологических феноменов – готовности действовать на благо этого 
общества и способности действовать. Для этого необходима нейтрали-
зация отрицательных свойств общества путем усиления свойств поло-
жительных, придания их проявлениям нового смысла и значения. Таким 
образом, способ изменения отношения к профессиональным союзам в 
обществе как раз и состоит в изменении психологической системы, в ко-
торую ранее были включены сформировавшееся видение и отношение 
общества к постсоветским профсоюзам. Это необходимо для того, что-
бы разрушить сформированный ранее стереотип прежних профсоюзов, 
которые были под командно-административной системой государства. 
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В настоящее время определение «профсоюзы» в корне поменяло 
свой изначальный смысл. Из научного определения профсоюзов следу-
ет, что это прежде всего объединение граждан по доброй воле, если они 
работают на одном заводе, фабрике, предприятии, ферме, организации, 
гостинице и т.д., для защиты своих законных трудовых и социально-эко-
номических прав и интересов.

Таким образом, профсоюзы являются массовыми организациями, 
объединяющими трудящихся, связанных общими интересами по роду 
их деятельности на производстве, в сфере обслуживания и культуры. 
Они возникли в эпоху капитализма (в западноевро пей с ких странах и 
США с конца XVIII века) первоначально преимущественно как обще-
ства взаимопомощи. В развитых капиталистических странах были лега-
лизованы в XIX в.: выполняли важную роль в борьбе против эксплуата-
ции, организации забастовок и других форм выступлений трудящихся. 
В социалистических странах мобилизовали трудящихся на актив ное 
участие в строительстве социализма и коммунизма, являлись школой 
хозяйствования, управле ния производством, школой коммунизма; уча-
ствовали в решении вопросов, связанных с улуч шением условий труда, 
быта и отдыха рабоче го класса. В развивающихся странах боролись про-
тив колони ализма и неоколониализма, за экономический и социальный 
прогресс, за свободу дея тельности профессиональных союзов и улуч-
шение условий жизни трудящихся.

Современные профессиональные союзы, в первую очередь, уже 
слабо можно «привязать» к профессии и к профессиональным интере-
сам. Нынешние современные профсоюзы образуются чаще всего людь-
ми, работающими на одном предприятии или в одной организации, 
компании, но все они имеют совершенно разные профессии. Второе, 
профсоюзы уже нельзя назвать «союзами» в общепринятом понимании. 
Сохранив определенные внешние атрибуты «союза», такие как демокра-
тизм процедур, добровольное участие и др., профессиональные союзы 
сегодня можно назвать единственными общественными институтами, 
которые оказывают огромное влияние на формирование в обществе 
определенного социально-психологического портрета современных ли-
деров профсоюзов. 

Учитывая полифункциональность профсоюзов, огромное количе-
ство их межинституциональных связей и вовлеченных в их сферу дея-
тельности людей, тесно связанных и взаимодействующих между собой 
организаций и социогрупп с различными организационными формами, 
то сегодня можно точно сказать, что профсоюзы – это такой же самосто-
ятельный базовый институт в структуре государства, как церковь, семья 
и т.д. Сегодня  благодаря именно этому общественному институту удает-
ся предотвратить, погасить или смягчить остроту социального конфлик-
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та посредством развития и совершенствования законопримирительной 
практики, примирительных и согласительных процедур. 

Сегодня оптимальным механизмом регулирования трудовых от-
ношений, как показывает практика, является социальный диалог между 
представителями работников и работодателями с участием государства, 
который  законодательно закреплен и в Трудовом Кодексе Республики 
Казахстан,  и  в Законе  «О профсоюзах».  Практически во всех орга-
низациях, где имеются профсоюзы, заключены коллективные договоры, 
контроль за выполнением социальных обязательств осуществляет ко-
миссия от профсоюзов, и профсоюзы считают своей главной задачей не 
допускать возникновения социальных конфликтов.  Работники профсо-
юзов участвуют в работе антикризисных штабов, которые создаются на 
предприятиях, выезжают для погашения конфликтов на местах, выносят 
вопросы на рассмотрение соответствующих государственных комиссий. 

Наиболее отчетливо это наблюдается в последнее время, когда на 
крупных предприятиях при перезаключении коллективных договоров 
все чаще проявляется стремление работодателей сократить социаль-
ные гарантии для работников. При этом не надо забывать, что основное 
предназначение или основная роль профсоюзов заключается в регули-
ровании социально-трудовых отношений. Так как профсоюзы встроены 
в систему этих взаимоотношений, так как они стоят на стороне наемного 
труда, то их можно назвать регулятивным институтом. Особенно актуаль-
на эта сторона деятельности профсоюзов именно сейчас, в эпоху рыноч-
ных трудовых взаимоотношений, когда интересы работника и работодате-
ля не всегда совпадают. 

Поэтому возможно столкновение интересов на любой стадии трудо-
вого правоотношения, что, в свою очередь, может привести к возникнове-
нию конфликтов. Сейчас, более чем когда-либо, наемные работники нуж-
даются во всемерном совершенствовании механизмов защиты своих прав 
и законных интересов. С учетом центрального места, которое занимает 
защита прав работников, комплексный анализ правового регулирования 
трудовых отношений является актуальным для науки трудового права и 
правоприменительной практики.

Экономическое развитие общества невозможно без применения 
труда человека, однако это не всегда правильно понимается. На первый 
план часто выступают проблемы собственности, инвестиций, прибыли, 
налогов и т.д. Конечно, это важные элементы рыночной экономики, одна-
ко они не могут существовать без рынка труда, где продается и покупается 
такой специфический «товар», как рабочая сила, способность человека 
к тому или иному виду деятельности. Непонимание этой простой вещи 
может создать базу для социальных конфликтов в основной сфере челове-
ческой деятельности. Человек в процессе своей деятельности всегда всту-
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пает в те или иные правовые отношения, участники которых наделяются 
определенными правами и обязанностями. Сегодняшние современные 
профсоюзы являются своеобразным буфером в ряду других политических, 
социальных или экономических институтов, потому что, беря на себя часть 
их функций, они одновременно испытывают их влияние и нагрузки.

Если вспомнить роль бывших советских профсоюзов, то они на про-
тяжении почти семидесяти лет были встроены в командно-административ-
ную систему политической линии коммунистической партии. Выступая 
проводниками социалистических соревнований, занимаясь благотвори-
тельностью, оздоровлением, спортивно-культурно-массовой работой, рас-
пределяя «социальные» блага для трудящихся, то есть выполняя функцию 
посредника между работодателем и наемными работниками, они аккуму-
лировали претензии обеих сторон, но при этом оставались на стороне на-
емных работников.

При этом надо учитывать, что профсоюзы, несомненно, наделены 
более широкими полномочиями. Основная роль здесь отводится двум ин-
ститутам – социальному партнерству (соглашению) и коллективным до-
говорам, через которые профсоюзы осуществляют свой основной объем 
практической работы. 

Опыт ведущих стран показывает, что социальное партнерство являет-
ся не только средством для снижения социальной напряженности в обще-
стве, но оно и инструмент для изменений в этом обществе. В сфере соци-
ально-трудовых отношений на решение этой задачи нацелена сама концеп-
ция социального партнерства, основанная на переговорах, посредничестве, 
консалтинге, сотрудничестве, которая играет решающую роль в становле-
нии реальной рыночной экономики.

Остановимся на двух ключевых моментах. Во-первых, для профсо-
юзов определены две позиции. Первая и наиболее важная обеспечивает 
профсоюзам статусность – это их отношения с гражданским обществом, 
бизнесом, государством, политическими партиями и различными движени-
ями. Профсоюзы не могут оставаться в стороне и быть «независимыми» и 
«вне политики», если они не будут выражать интересы государства. Вторая 
позиция – это поддержка работников наемного труда, которые непосред-
ственно и создают эти союзы для представления, выражения и защиты сво-
их интересов. 

Во-вторых (и это немаловажный момент, от которого зависит деятель-
ность профсоюзов), это экономическая и политическая ситуация, которая 
складывается в государстве. При сильном государстве и сильном прави-
тельстве, которое демонстрирует свою политическую волю, профсоюзы 
практически «растворяются» и склоняются в их сторону. Это напоминает 
период времен советских профсоюзов, когда они были «приводным рем-
нем» партии власти и выполняли ее волю [2, с.112-177].  
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Подчеркнем, что вышеперечисленные факторы характеризуют вну-
триинституциональные связи, а статус профсоюзов двойственен и противо-
речив. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высокие показатели во-
влеченности людей в деятельность общественного института - профсо-
юзов, развитости его организационных структур, финансового и иму-
щественного состояния – все это носит завышенный характер, еще нет 
пока четкого его взаимодействия с бизнесом, государством и политиче-
скими партиями, что, в конечном итоге, имеет отрицательную результа-
тивность в обществе, но является сегодня характеристикой современ-
ных профсоюзов.
_____________________________________________________________
1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда. М.: ЮНИТИ, 2009.
2. Башмаков В.И. Профсоюзы как социальный институт. М.: ГУУ, 2001.
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ДОВЕРИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ПАРАМЕТР 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА

Актуальность проблемы доверия базируется на такой стратегиче-
ской задаче, как необходимость обеспечения устойчивости обществен-
ного развития. Доверие понимается как важнейший фактор предотвра-
щения социальной напряженности и дестабилизации общества. Рас-
смотрим это подробнее.

В трудах Д. Локка и Э. Дюркгейма доверие представлено в хо-
де анализа договорной теории в общественных отношениях. В соци-
ологических теориях П. Блау и Д. Хоманса общественные отношения 
изучаются как социальный обмен. В концепции Т. Парсонса именно 
фактор доверия является важнейшим условием в установлении соци-
альной стабильности [1, с.37]. В рамках теории взаимообменов дове-
рие проявляется как ресурс между подсистемами общества. В част-
ности, политическая подсистема обменивает свои обязательства по 
эффективной реализации целей на доверие общества. В свою очередь 
именно доверие избирателей выступает как образное кредитование по-
литики [1, с.40].  

Общественно-политические трансформации и возрастание фак-
тора нестабильности несомненно активизировали научный интерес 
к проблеме доверия как важнейшему принципу в построении обще-
ственных отношений.
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Крупнейшие ученые Б. Барбер, Э. Гидденс и Ф. Фукуяма подошли 
к природе доверия через призму новой социальной действительности [2; 
3]. В условиях нового социального порядка значение фактора доверия 
возрастает, становится очевидным, а социальное взаимодействие рас-
сматривается как обмен ценностями, ресурсами. Следует учитывать, что 
не каждое социальное взаимодействие закреплено договорами. В основ-
ном социальное взаимодействие выстроено на механизмах доверия к 
партнеру, на дружбе, честности и взаимоответственности.  

Проблема функциональности доверия может быть рассмотрена на 
личностном аспекте. Здесь доверие направлено на удовлетворение ви-
тальных человеческих потребностей, т.е. потребность личности в без-
опасности, обеспечивая социально-психологическое благополучие, на-
ходится во взаимодействии с социальной действительностью.    

Американский социальный психолог Э. Эриксон дал обоснова-
ние термину «базовое доверие», где важнейшим фактором в станов-
лении личности является соотношение базового доверия либо недо-
верия к социуму. 

Базовое доверие требует практического подкрепления со сторо-
ны всех агентов социального взаимодействия. Именно доверию отво-
дится огромное значение при конструировании вертикальных и гори-
зонтальных социальных отношений [2, с.234].

В вертикальных связях политических взаимоотношений инди-
каторами недоверия являются абсентеиз, акции протеста против по-
литического и экономического курса. Крайними индикаторами обще-
ственного недоверия являются: массовая эмиграция, «долларизация» 
страны (выражение недоверия к национальной валюте), самоизоля-
ция.

Неэффективность официальных структур и институциональ-
ных процедур приводит к расширению «серой зоны». Это понятие 
употребляют для обозначения области использования неформальных 
практик, несмотря на их противозаконный или полулегальный ха-
рактер. Формы проявления квазидоверительных отношений (взятки, 
блат, бартер, «крыша») компенсируют отсутствие базового доверия.

Преодоление «синдрома недоверия» определяется сочетанием 
многих факторов, важнейшими среди которых являются развитие 
демократических основ общественной жизни, преодоление экономи-
ческого кризиса, повышение нравственной и гражданской культуры 
населения и ответственности самой власти [2, с.241-242]. В случае 
недоверия возрастает риск серьезных социальных проблем - от раз-
личных форм напряженности до открытых конфликтов. 

Доверие участвует в формировании групповой идентичности, 
солидарности, в различных проявлениях гражданских ассоциаций. 
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Таким образом, доверие способствует зарождению нового феномена 
- социального капитала.

В научный оборот понятие «социальный капитал» ввели П. Бурдье 
и Ф. Фукуяма [2; 3]. П. Бурдье рассматривает социальный капитал как 
«человеческий капитал», т.е. как знания и навыки конкретного индивида, 
способности к общению. Человеческий капитал используется в частных 
целях. Социальный же капитал формируется социальными отношениями, 
он «менее осязаем, поскольку он существует только во взаимоотношени-
ях индивидов» [2, c.126]. Особую роль, подчеркивал Ф. Фукуяма, играет 
социальный капитал в обеспечении эффективности политических демо-
кратических институтов [3, c.156]. Доверие рассматривается и как соци-
альный капитал и основа общественных отношений, и как важнейший 
фактор в поддержании стабильности и устойчивости общества.  

Отметим также позицию Р. Патнэма о взаимосвязи социального ка-
питала с эффективностью политического управления и благосостоянием 
граждан [4, c.210]. Активное участие в общественной жизни и наличие 
гражданской позиции повышает политическую культуру и учит добивать-
ся коллективных целей. Особым свойством социального капитала являет-
ся способность возрастать в объеме по мере расходования, либо напротив 
сокращаться, если его не используют. Таким образом, чем прочнее отно-
шения доверия и солидарности, чем чаще индивиды и группы прибегают 
к сотрудничеству и взаимопомощи, тем больше становится социальный 
капитал [4, c.210-211]. Социальный капитал, основным компонентом ко-
торого выступает доверие между гражданами, является основным усло-
вием демократизации общества.

Следует выделить важнейшую функцию доверия в рамках новой 
социальной действительности - функцию упорядочивания и уравновеши-
вания социальных и культурных разнообразий. Плюрализм современных 
обществ находит выражение в фрагментации стилей жизни и культур, 
в разрушении старых форм социальных идентичностей и актуализации 
новых. Это стремление к многообразию стало своеобразным ответом на 
процессы унификации культуры и образа жизни как естественного прояв-
ления процесса глобализации в современном мире. Именно этим стремле-
нием к сохранении культурной самобытности и индивидуальности можно 
объяснить наблюдаемый практически повсеместно рост групповой соли-
дарности и отношений взаимодоверия на основе таких критериев само-
причислений, как этничность, религия, пол, стиль жизни, общность раз-
деляемых эстетических взглядов и оценок действительности. Новый ха-
рактер риска, актуализирующий доверие, вытекает из плюралистичности 
современного мира. 

Таким образом, доверие к политическим факторам выступает клю-
чевым инструментом достижения политической стабильности государ-
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ства. В свою очередь отсутствие доверия ведет к дефициту социального 
капитала.
_____________________________________________________________
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АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ ПОНИМАНИЯ ОБРАЗА 
ПОЛИКРАТА САМОССКОГО 

Социальный кризис в Ионии, глубоко пронизанный экономическими 
и политическими мотивами, предшествовал установлению здесь режима 
личной власти. Раннегреческая тирания стала одним из способов выхода из 
социального кризиса в условиях наличия явного противостояния общин-
ной аристократической элиты рядовой массе граждан.

Цель данной работы – раскрыть заслуги в формировании и укрепле-
нии полисных отношений одного из ионийских островов, а именно Само-
са, авторитетного правителя древности Поликрата, основываясь на данных 
античной традиции.

Актуальность темы определяется необходимостью изучения роли 
личности в истории своего времени на основании наиболее полного изуче-
ния источников и критического анализа имеющейся в них информации.  

Политическое господство на Самосе в VII в. до н.э. принадлежало 
геоморам. Самосский демос, возглавляемый имущественной знатью, всту-
пил в борьбу с геоморами за свои права. Плутарх излагает нам сведения о 
борьбе между Самосом и Мегарой за Перинф, в ходе которой к власти при-
шел некий Силосонт, возможно дед будущего тирана Поликрата. Команда, 
снаряженная самосскими геоморами, вернула Перинф под власть Самоса. 
Однако команда подняла мятеж против ненавистной аристократии, и этот 
мятеж завершился падением власти геоморов (Plut. Moral., 303 E).

О предшественниках Поликрата в источниках сведений нет. Упоми-
нается тиран Дамотел, но о его деятельности судить трудно, однако Селт-
ман приписывает ему выпуск первых монет на Самосе [1, S.30]. 

После свержения Дамотела геоморами вновь установилась власть по-
следних. И наконец, в середине VI в. до н.э. установилась тирания Поликра-
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та. Геродот отмечает, что Поликрат пришел к власти, опираясь на широкую 
поддержку со стороны населения (Her., II, 39). Своё правление он начал со-
вместно с братьями Пантагнотом и Силосонтом. Однако вскоре Поликрат 
убил Пантагнота, а Силосонта прогнал и таким образом установил едино-
личное правление (Her., III, 39). 

Более подробные сведения о захвате власти Поликратом мы найдем 
у Полиена. При помощи своих братьев Силосонта и Пантагнота Поликрат 
осуществил захват власти на празднике Геры (Polyaen, I, 23, 2). Гражда-
не сняли с себя оружие, чтобы принести жертву. Заговорщики, которыми 
руководил Поликрат, напали на безоружных и перебили тех, кто был им 
наиболее опасен. Овладев крепостью Астипалайя и опираясь на военную 
помощь, которую ему прислал Лигдамид из Наксоса, Поликрат захватил 
власть в полисе (Polyaen, I, 23, 2). 

Полиен, более поздний автор по сравнению с Геродотом, описывает 
сцену захвата власти, которая, на наш взгляд, могла произойти на самом 
деле (нечто подобное происходило в Афинах в период захвата власти Писи-
стратом). Однако Геродот об этом эпизоде почему-то умалчивает. 

Начало тирании Поликрата датируется 538 г. до н.э. В это время Са-
мос укрепил значительно свои позиции, прежде всего, за счет сокращения 
торгового оборота главного своего соперника – Милета в связи с расшире-
нием персидской экспансии в сторону Лидии и западного побережья Малой 
Азии.

Как видим, в борьбе за власть в общине Поликрат опирался на всеоб-
щее недовольство народных масс засильем геоморов. 

Однако геоморы предприняли попытку захватить власть вновь. Геро-
дот сообщает нам о том, что Поликрат послал персидскому царю Камбизу 
в помощь против Египта флот, а команду кораблей сформировал из неугод-
ных тирану граждан (наверняка из аристократов – В.В.). Аристократы ре-
шили воспользоваться случаем, вернулись с полпути и напали на морские 
силы Поликрата. На море одержали победу, но потерпели поражение на 
суше. Затем бежали в Спарту и при поддержке спартанцев вновь предпри-
няли отчаянную попытку добиться победы. Однако после сорокадневной 
борьбы спартанцы потерпели поражение, вернулись в Спарту, а самосские 
геоморы после нескольких лет скитаний, основали на Крите поселение Ки-
донию (Her., II,44-47; 543-59).

Античная традиция представляет нам Поликрата как одного из самых 
ярких представителей архаической тирании на Самосе.  

Так как ополчение граждан не служило опорой самосскому тирану, 
Поликрат предпочел прибегнуть к помощи наёмников, которые впослед-
ствии превратились в реальную силовую подмогу тирана и составили бо-
евую мощь Самоса.  «Тиранам, которые появлялись на периферии грече-
ского мира, с самого начала было свойственно опираться на силы либо не 
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имеющие особо прочных связей с полисом, либо не совсем чуждые ему» 
[1, c.228]. Этим их путь к власти отличался от борьбы за власть тиранов 
Балканской Греции, которые на первое время привлекали к себе демос, опи-
рались на ближайших сторонников и использовали собственный авторитет. 
Личная охрана состояла только из граждан (Писистрат в Афинах, Кипсел в 
Коринфе и т.д.). Лишь преемникам балканских тиранов стало больше свой-
ственно отрываться от своего народа, нанимая телохранителей со сторо-
ны. 

По своему происхождению Поликрат принадлежал к имуществен-
ной знати. Именно имущественная знать станет главным организатором 
борьбы с геоморами за власть в общине на фоне слабого политического 
менталитета демоса. 

Внешняя политика Поликрата отличалась своей активностью, но 
была крайне непоследовательна. Он мог отличаться своим неумолимым 
характером и жестокостью в отношении слабых противников, и наоборот 
поддерживать дружественные связи с равными себе или более сильными. 
Заключив дружбу с египетским правителем Амасисом, Поликрат отпра-
вил ему подарки и получил ответные дары (Her. III, 39).  

Заключение договора с Амасисом объяснялось нарастанием угрозы 
персидского вторжения как Египту, так и Самосу. «Однако морские разбои, 
которым занимался тиран Самоса, не делавший различий между врагами 
и друзьями, и, возможно, жалобы бежавших в Навкратис самосцев на его 
жестокое правление, привели, поскольку протесты Амасиса оставались без 
внимания, к разрыву между ним и Поликратом» [2, c.143-144]. 

Пиратство, к которому активно прибегал Поликрат, было обращено 
им в источники личного обогащения и значительного пополнения казны 
самого Самоса.  

Поликрат находился в дружественных отношениях с тираном Наксо-
са Лигдамидом (Polyaen, I, 23, 2), а также с афинским Писистратом.  

Поликрат и Писистрат не проявляли особого интереса к Аполло-
ну Дельфийскому. Объектом пристального внимания для них становится 
культ Аполлона Делосского. Писистрат произвел очищение острова Де-
лоса от трупов (Her., I, 64), а Поликрат подарил Делосу соседний остров 
Ренею (Thuc. I, 13, 6). Следовательно, на Самосе в VI в. до н.э. сложились 
благоприятные условия для проявления антидельфийских настроений, ко-
торые питались и той поддержкой, какую оракул оказывал могуществен-
ным державам-завоевательницам, и постоянной политикой дельфийского 
жречества, поддерживавшего аристократические группы в их борьбе про-
тив демоса и против тиранов, которые приходили к власти при их широкой 
поддержке [См. также: 3, c.157].

Поликрат особо поощрял развитие на Самосе кораблестроения и  
своей активной морской политикой способствовал превращению остро-
ва в сильнейшую морскую державу. Плутарх упоминает о самосском ко-
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рабле, получившем название самена, построенному по приказу Поликра-
та (Plut.,Per. XXVI). Под контролем Поликрата находилась большая часть 
Эгейского моря. Поликрат подчинил ряд островов, в том числе Ренею (Thuc. 
I, 13; III, 104), вел успешную войну с Милетом, отразил нападение спартан-
цев, решивших поддержать самосских изгнанников-аристократов. Власть 
Поликрата распространялась на Кикладский архипелаг [4, p.238-239].

Поликрат покровительствовал развитию ремесла. В строительном 
деле нужны были каменотесы, ювелиры, художники, строители. Геродот 
сообщает нам о золотом перстне со смаргадом, изготовленном Поликрату 
известным ювелиром Феодором (Her., II, 41).

Источники не указывают на то, в чьих руках находилась в это вре-
мя земля и конфисковал ли Поликрат у потомственной аристократии зе-
мельные владения. Однако Поликрат ввозил из Аттики и Милета овец; из 
Сиракуз – коз, а из Сицилии – свиней (Athen., XII, 540). Следовательно, 
Поликрат был заинтересован в развитии скотоводства, хотя и привозного, 
а разведение коз и овец создавало основу для развития шерстобитного ре-
месла, ткачества и прядения, а не только удовлетворяло население Самоса 
в продуктах питания.

Поликрат покровительствовал развитию торговли в самосском поли-
се. По сведениям Афинея, в городе Самосе был выстроен крытый рынок 
наподобие торгового центра Сард с особыми рядами для продажи каждого 
товара, а вблизи рынка были выстроены гостиницы с публичными домами 
(Athen, XII, 540 e-f).

Строительная политика при Поликрате достигает своего совершен-
ства. Самосцы пробили сквозной тоннель в горе высотой в 150 оргий, дли-
ной 7 стадий, высотой и шириной 8 футов, который сооружался чтобы слу-
жить водопроводом, но и не только. Им можно было пользоваться и как 
потайным ходом из города на случай военных угроз со стороны вероятно-
го противника. Следующими сооружениями были дамба в море высотой 
в 20 оргий и в длину более 2 стадий и храм (Her., III, 60; о храме Геры см. 
также: Strabo, XIV, 1, 14). 

Широкая строительная деятельность Поликрата позволяла решать 
социальные проблемы в полисе, так как обеспечивала часть населения ра-
бочими местами, а значит и средствами к жизни.

Поликрат покровительствовал развитию монументальной скульпту-
ры и мелкой пластики (Strаbo, XIV, 1, 14), а также культурному развитию 
Самоса. При его дворе жил поэт Анакреонт (Her.,III, 121; Strabo, XIV,1,16). 
«Возможно Анакреонт был для Поликрата не только приятным собеседни-
ком и застольным певцом, но давал ему советы в государственных делах» 
[5, c.20]. 

В окружении Поликрата находились такие известные люди, как 
скульптор Феодор (Her., III, 41) и кротонский врач Демокед (Her. III, 131). 
Последнего Поликрат нанял за 2 таланта (Her., III, 131).
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Грандиозные постройки, производимые на Самосе и отмеченные ан-
тичными авторами, а также подтвержденные археологическими изыскани-
ями, лишний раз свидетельствуют о развитии на Самосе научной, особенно 
математической, мысли. Родом из Самоса являлся Пифагор. Согласно све-
дениям Страбона, Пифагор жил в правление Поликрата (Strabo, XIV, 1, 16).

Таким образом, на правление Поликрата на Самосе приходились до-
вольно убедительные достижения в социально-экономической, политиче-
ской и культурной областях. Деятельность самосской тирании ослабляла 
засилье аристократической знати и способствовала дальнейшему становле-
нию полисных отношений.

Что касается оценки тирании, которую дает нам Аристотель, то в её 
содержании наличествует аристократическая традиция, видевшая в тира-
нах только воплощение зла (Arist. Pol. V, IX, 1313, 4). 

Дальнейшие события, приведшие к падению тирании Поликрата на 
Самосе, также описываются античными авторами, прежде всего, Геродо-
том.

Внушительные результаты и достижения самосского тирана Поликра-
та создавали у окружающих его лиц представление о нём, как о «баловне 
судьбы», и вызывали к нему чувство восхищения у одних и простую зависть 
других. Последние свою зависть оправдывали божественным одобрением 
сверху, указывая на идею зависти божества, связанную с непрочностью че-
ловеческого счастья. Представление об антропоморфности (человекообраз-
ности) греческих богов оставалось еще довольно прочным в V в. до н.э., что 
нашло свое отражение в труде Геродота. На основе этой идеи построен его 
рассказ о поликратовском перстне. Поскольку среди греков пошла молва, 
что Поликрат - «баловень судьбы», что этим он непременно должен вы-
звать «зависть богов», их гнев и немилость за чрезмерное процветание, то 
Поликрат решил пожертвовать богам особо дорогую для себя вещь в виде 
перстня, который на глазах у всех своих спутников бросил в море. Однако 
вскоре к нему во дворец пришел рыбак, поймавший в море большую ры-
бу и в качестве подарка доставивший её ко двору Поликрата. Вскрыв рыбе 
брюхо, слуги обнаружили в нём тот самый перстень. Греки восприняли этот 
случай, как отказ богов принять перстень в дар (Her. (Геродот. III, 43) Таким 
образом, Поликрата стали считать окончательно обреченным, что вполне 
логично должно было привести его к постепенной гибели. Так оно и полу-
чилось. Когда через несколько лет персы заманили его в ловушку и подверг-
ли его мучительной экзекуции, никто этому не придал особого значения, 
поскольку этот финал для Поликрата был вполне ожидаемым.

Рассказ о перстне Поликрата носит сказочный характер. Даже если 
допустить мысль о том, что отдельные эпизоды из этого рассказа (да тот же 
эпизод с рыбой) могли иметь место на самом деле, – не следует утверждать, 
что данный рассказ увязывается с последующей трагедией Поликрата. Пе-
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чальный финал столь бурной деятельности тирана произошел по вполне 
объяснимым причинам, связанным как с внутри, так и внешнеполитически-
ми событиями, вышедшими из-под контроля и влияния самосского лидера. 

В связи с расширением и укреплением персидского владычества в за-
падной части Передней Азии и возникшей отсюда угрозе Самосу, Поли-
крат сблизился с Египтом, так как персидская экспансия угрожала и Египту. 
Однако уже во время наступления Камбиза на Египет, Поликрат выступал 
на стороне персов (Her., III, 44). А после захвата Египта персами Самос вы-
глядел для персов последним препятствием для установления торговой ге-
гемонии в Эгейском море. Геродот рассказывает нам о том, как персидский 
сатрап Малой Азии Орет хитростью заманил Поликрата в Магнезию под 
предлогом совместных действий против персидского царя и убил его (Her., 
III, 120-122; 124; Strabo, XIV, 1, 6).

Вскоре персидский царь выступил против Майандроса на Самос. По-
следнему Поликрат оставил правление перед отъездом в Персию. В 
войске персов находился брат Поликрата, Силосонт, изгнанный некогда 
Поликратом с острова. В результате сражения самосцы были побеждены, а 
Силосонт стал править островом в качестве персидского ставленника (Her., 
III, 139-147; Strabo, XIV, 1, 17). На Самосе утвердился новый тип тирании – 
проперсидский. Данная тирания играла уже совершенно иную роль в исто-
рии острова по сравнению с тиранией Поликрата, имела кратковременное, 
лишенное социальной опоры в массах, значение и поэтому не могла иметь 
перспективу остаться в исторической памяти Самоса такой, какой была 
раннегреческая тирания Поликрата.

Таким образом, античная традиция о самосском тиране Поликрате в 
целом изображает его как наиболее удачливого, одного из самых привлека-
тельных и неординарных ионийских тиранов, оставивших о себе глубокую 
память у современников и отраженную в последующие времена в памятни-
ках письменной традиции. Наделение Поликрата элементами мифического 
повествования также свидетельствовало о признании за ним выдающихся 
заслуг правителя. Имеющиеся в сведениях более поздних авторов от-
рицательные высказывания о самосском тиране выражали интересы и 
настроение аристократической традиции, видевшей в деятельности ти-
ранов воплощение корыстолюбия, ненависти и зла. 
_____________________________________________________________
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И РАВЕНСТВО: 
ИТОГИ ПРИКЛАДНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Справедливость – это тот социальный феномен, который в равной 
степени уже на протяжении долгих веков заботит как умы профессио-
нальных мыслителей, так и обычных граждан разных стран, но при этом 
интерес к проблеме справедливости с течением времени остается, прак-
тически, неизменным. Понятно, что в спокойное и стабильное время о 
справедливости вспоминают реже, в период социальных потрясений по-
требность в справедливости заметно обостряется. Наше время харак-
теризуется масштабностью проблем, в том числе ростом социального 
неравенства и появлением новых его форм, увеличением социальных 
геополитических проблем, таких как войны, вооруженные конфликты 
и международный терроризм. Как перечисленные, так и иные пробле-
мы, спровоцированные глобализацией, да и просто динамикой разви-
тия и протекания социальных процессов в настоящее время – с новой 
остротой ставят вопрос о том, что такое справедливость и возможно ли 
в принципе ее осуществление.

Приграничные территории во все времена имеют особый статус, 
поскольку именно через эти территории осуществляется сотрудничество, 
которое способствует восстановлению и укреплению исторически сложив-
шихся связей с сопредельными государствами, развитию интеграционных 
процессов. Не случайно развитие приграничного сотрудничества отнесено 
руководством России к общенациональным приоритетам (см., напр., [1] и 
др.). Использование механизмов приграничного сотрудничества названо и 
в Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г. [2]. В связи с этим особый интерес представляют 
те ценности, которые разделяет молодежь данных территорий, поскольку 
именно эта социальная группа уже сейчас закладывает фундамент будуще-
го для страны. 

Кроме того, молодежь была и остается той группой, которая особо 
чутко реагирует на проявление социальной справедливости /несправед-
ливости и равенства /неравенства. Студенты, в силу своих специфических 
социальных характеристик, отличающих их от других социальных групп, 
– это группа, которая не только ориентирована в своих поведенческих прак-
тиках на будущее, но и активно артикулирующая свое отношение к разным 
проявлениям жизни в настоящем (см., напр., [3] и др.). Мнения и оцен-
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ки студентов помогают лучше понять горизонты будущего, которые пока 
скрыты настоящим. Целью данного исследования является выявление от-
ношения современных студентов как России в целом, так и приграничных 
(Астрахань и Волгоград) регионов, к вопросам социальной справедливости 
и социального равенства.

Составить собственно мнение о том, каковы представления совре-
менных студентов о справедливости и социальном равенстве, можно, если 
обратиться к результатам Всероссийского социологического исследования 
«Студенчество о социальном неравенстве и социальной справедливости», 
которое было организовано и проведено Российским обществом социоло-
гов (РОС) в преддверии V Всероссийского социологического Конгресса (г. 
Екатеринбург, октябрь 2016 г.).

Полностью технические параметры и результаты, полученные в хо-
де реализации проекта, представлены на официальном сайте Российского 
общества социологов. Автор данного материала является одним из сору-
ководителей полевого этапа проекта. Всего в ходе исследования опрошено 
в 26 городах России 3964 респондента, которые представляют 71 вуз стра-
ны. Объектом прикладного социологического исследования стали студен-
ты высших учебных заведений России. Предмет исследования – отношение 
студентов к социальному неравенству и социальной справедливости. Метод 
сбора информации – анкетирование. Заметим, что теоретические вопросы 
изучения самого феномена социальной справедливости и социального ра-
венства в задачи исследования не входили, а только сбор эмпирического 
материала и его интерпретация. 

Основные результаты данного исследования частично уже были 
представлены в материалах V Всероссийского социологического Конгрес-
са, специальных изданиях, приуроченных к этому мероприятию, а также в 
других авторских научных публикациях (см., напр., [4; 5] и др.).

Приграничные с Казахстаном регионы, по опросу студентов, в ко-
торых будут представлены результаты исследования – это Волгоград и 
Астрахань. В Астрахани было опрошено 300 респондентов (7,57% от обще-
го объема выборки). Среди опрошенных 42,8% составили юноши, 57,2% 
– девушки. От общего числа опрошенных студентов почти три четверти 
(74,2%) обучаются на 1–2 курсе, 11,1% – на 3-м курсе, 10,0% - на старших 
курсах (4–5–6 курсы), остальные – в магистратуре, аспирантуре и т. д.

В Волгограде было опрошено 462 респондента (11,65% от обще-
го объема выборки). Одна половина (50,5%) среди опрошенных студен-
тов – это юноши, другая половина (49,5%) – девушки. Основную часть 
выборки (83,6%) составили студенты 1–2 курсов, 3 курс – 8,9%, 4–5–6 
курсы – 5,8%, остальные – это магистранты, аспиранты и т.д.

Как показывает реальная практика, такой опрос не может рассма-
триваться как представительный в полном смысле этого слова. По своей 
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конструкции опрос ближе к параметрам квотного исследования, в кото-
ром объект исследования ограничен некоторыми заданными изначаль-
но характеристиками, в данном случае – возрастом и родом занятия. В 
условиях, когда математические условия репрезентации не соблюдают-
ся, ограничения, которые налагаются на выборку, становятся благом. В 
сформированной совокупности оказываются респонденты одного стату-
са, одного возраста, но при этом дисперсно распределенные по всей тер-
ритории Российской Федерации. Данная выборка, как всякая квотная, 
таит в себе возможность устойчивых искажений, но в большинстве слу-
чаев – и это неоднократно доказывалось исследовательскими практика-
ми – точно воспроизводит характеристики генеральной совокупности 
[6, с.60].

Следует обратить внимание, что в инструментарии исследова-
ния не было специального (уточняющего) вопроса о том, как именно 
респонденты понимают, что такое справедливость, как и не было дано 
никаких определений и понятий, типа: «Обычно под социальной спра-
ведливостью понимается…». Давая свои оценки проявлениям данного 
феномена в собственной жизни, каждый из респондентов вкладывал в 
это понятие свои собственные смыслы и содержание.

Предваряя изложение полученных результатов, заметим, что в ин-
струментарии исследования респондентам предлагались вопросы, отве-
ты на которые предполагали выбор того или иного шкального значения. 
Например, среди прочих в анкете был вопрос: «Как должна быть устро-
ена жизнь в справедливом обществе (СО)? В какой степени Вы согласны 
со следующими утверждениями?». Шкала, предложенная респондентам 
для оценки, содержала следующие варианты: «Полностью согласен 
(+1)», «В основном согласен (+0,5)», «В чем-то да, в чем-то нет (0)», «В 
основном не согласен (-0,5)», «Совсем не согласен (-1)». Удобство та-
кого форматирования вопросов заключается в том, что позволяет пере-
считать и представить результаты опроса более наглядно (и, что важно, 
более компактно) в виде индексов, интерпретация которых очень проста 
– чем выше значение индекса, тем большее количество респондентов со-
гласились с предложенным им утверждением. Общий алгоритм расчета 
всех индексов следующий (см. формулу), Nn – число соответствующих 
ответов:

И = (N1+ 0,5*N2-0,5*N4-N5) / 100,
где:  
N1 – полностью согласен (+1); 
N2 – в основном согласен (+0,5);
N3 – в чем-то да, в чем-то нет (0);
N4 – в основном не согласен (–0,5);
N5 – совсем не согласен (–1).
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Следует сразу обратить внимание, что современные студенты ра-
циональны, прагматичны, они объективно воспринимают мир, в кото-
рый они пришли: больше половины опрошенных респондентов уверены 
в том, что можно сколько угодно говорить о справедливости, но справед-
ливого общества никогда не было и не будет (см. табл. 1).

Таблица 1. Отношение студентов к возможности утверждения 
справедливого общества, индексы

Утверждение, оценку которого 
давали респонденты: «Можно сколько 
угодно говорить о справедливости, но 
справедливого общества никогда не 
было и не будет»

Территория исследования

Астрахань Волгоград Россия

0,34 0,39 0,31

Однако сладкое слово «справедливость» (как и сам феномен) от 
того, что, по мнению большинства опрошенных студентов, это всего 
лишь утопия, не становится менее привлекательным – в своих оцен-
ках респонденты довольно четко очертили границы соответствующего 
их представлениям справедливого общества (см. табл. 2), подтверждая 
слова А. Зиновьева: «Нам нужна мечта, надежда, утопия. Утопия – это 
великое открытие. Если люди не изобретут новую, на первый взгляд 
никому не нужную утопию, то они не выживут в качестве людей. Нам 
нужна сказка: людям важно, в какой они верят туман и какая им верится 
сказка» [7].

Таблица 2. Мнение респондентов об основных характеристиках 
справедливого общества, индексы

Формулировка утверждений,
оценку которых давали респонденты, 

выражая свое согласие /несогласие с ними

Территория исследования

Ас
т

ра
ха

нь

Во
лг

ог
ра

д

Ро
сс

ия

Все острые конфликты и противоречия 
решаются в суде 0,25 0,36 0,30

Люди всегда соблюдают законы, даже если 
считают их неправильными 0,19 0,16 0,24

Все – и местные, и приезжие из других 
регионов – имеют равные права 0,16 0,21 0,21
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Если большинство граждан материально 
благополучны, но у них нет возможности 
влиять на власть, то общество не может 
считаться справедливым

0,08 0,06 0,05

Если в обществе выборы проходят честно, 
оно может считаться справедливым, даже 
если большинство его граждан живет бедно

-0,03 0,02 -0,03

Все решения принимаются в интересах 
большинства, даже если при этом страдают 
права меньшинств

-0,04 -0,05 -0,12

На первом плане права и свободы каждого 
отдельного человека, даже если при этом 
страдает большинство

-0,14 -0,10 -0,12

Чтобы наше общество стало справедливым, 
необходимо, чтобы богатые платили налогов 
больше, чем бедные

0,35 0,32 0,32

Власть должна установить верхний предел 
доходов для богатых 0,10 0,13 0,10

Деньги от использования природных 
ресурсов идут полностью в казну 
государства

0,01 0,11 0,07

Чтобы наше общество стало справедливым, 
необходимо вернуть все предприятия 
государству

-0,08 0,01 -0,10

Каждый человек может заняться 
предпринимательством, создать свое 
предприятие 

0,38 0,45 0,41

Предприимчивые, энергичные люди живут 
лучше, чем люди пассивные 0,42 0,28 0,33

Здравоохранение бесплатное 0,58 0,65 0,58

Государство помогает детям из бедных 
семей встать на ноги, получить бесплатно 
образование

0,50 0,59 0,50

Необходимо обеспечить разумные 
потребности людей, даже если для этого 
придется лишить богатых части их доходов

0,13 0,14 0,13
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Разброс значений полученных индексов весьма значительный, 
какие-то оценки оказались вполне ожидаемыми, какие-то удивили, 
вынуждая по-иному взглянуть на мир вокруг – уже глазами молоде-
жи. Полагаем, что глядя на данные, приведенные в таблице 2, ста-
новится понятно, что волгоградцы менее склонны согласиться с ут-
верждением, что люди всегда соблюдают законы, даже если считают 
их неправильными, чем астраханцы и студенты всей страны в целом. 
Астраханцы в меньшей степени убеждены в том, что все – и местные, 
и приезжие из других регионов - должны иметь равные права, и т.д. 

Не имея возможности (в силу ограниченных рамок научной ста-
тьи) прокомментировать все, полученные в ходе исследования дан-
ные, попробуем сформулировать общие выводы, обратив внимание на 
один, казалось бы, парадокс в оценках студентов. Отрицательные зна-
чения индексов, приведенных в таблице, свидетельствуют, что боль-
шинство опрошенных не разделяют мнение о том, что «Все решения 
принимаются в интересах большинства, даже если при этом страдают 
права меньшинств». Можно было бы объяснить это нарастающей ин-
дивидуализацией российского общества, тогда становятся понятны 
приоритеты студенческой молодежи в отношении прав меньшинств, 
защиты их прав и свобод, как и каждого отдельного человека. Но от-
рицательные индексы оказались и у следующего утверждения: «На 
первом плане права и свободы каждого отдельного человека, даже 
если при этом страдает большинство». Сопоставляя эти результаты, 
можно надеяться, что современные студенты склонны демонстриро-
вать не столько (да и не только) индивидуализм, сколько более взве-
шенное отношение к проблеме большинства и меньшинства.

Подводя итог сказанному, можно заключить, что картина мира, 
написанная рукой студентов России, достаточно убедительно сви-
детельствует о наличии большого круга вопросов, которые требуют 
своего решения. Ведь понятно, что студенты видят свое будущее в 
зеркалах настоящего. Итак, современные студенты России рацио-
нальны, в целом негативно относятся к коммерциализации ведущих 
социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство челове-
ческого капитала, – здравоохранения и образования. Интересно, что 
студенты, достаточно низко оценив необходимость пересмотра ито-
гов приватизации предприятий, позитивно оценили роль предприим-
чивости и предпринимательства в устройстве справедливого обще-
ства. Не может не радовать, что справедливое общество, в оценках 
студентов, сохраняет свою социальную окраску, а сами студенты со-
храняют надежду на равенство стартовых позиций при выходе мо-
лодежи во взрослую жизнь. Это вселяет определенный оптимизм по 
поводу будущего страны.
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Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, доктор философских наук

ТВОРЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Индивидуальность, творческая инициатива, проявление созидатель-
ного потенциала, аксиологические ориентиры личности – темы, активно 
обсуждаемые не только в философских и культурологических публикациях, 
но и присутствующие в современных исследованиях по педагогике, психо-
логии, политологии, социологии и проч. С особой актуальностью понятия 
«индивидуальность» и «творчество» звучат в рамках парадигмы гуманиза-
ции образования на основе анализа явлений социокультурной дифференци-
ации, информатизации и глобализации современного мира.

Осмысление содержания процессов и механизмов социальной транс-
формации показывает, что успешно то общество, в котором индивидуаль-
ное своеобразие каждого человека, реализуемое им в личной, профессио-
нальной и общественной сфере, выступает основным вектором как соци-
ально-экономического развития, так и эволюционного развития социума, 
культуры, цивилизации в целом.

http://zinoviev.info/wps/archives/407
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В связи со сказанным, одним из актуальных вопросов, относящихся 
к сфере творчества, выступает интерес к поиску лиц, обладающих творче-
скими качествами, к разработке социальных модусов для формирования и 
последующего роста творческих личностей, увеличению разнонаправлен-
ных творческих моделей, конструированию тренингов для развития цен-
ностно-смысловых координат сознания.

Суть рассматриваемой проблемы состоит в том, что индивидуаль-
ность, наполненная потенциалом «прорастания» в творческую личность, 
выступает необходимой образовательной ступенью, источником, средством 
и результатом динамики – в том смысле, что задает исходный посыл, энер-
гетику, основное поле и способ для понимания и объяснения развития об-
щества в пространственно-временном континууме социальной эволюции.

В свою очередь, подход к творчеству через призму «индивидуально-
го», сквозь возможность культивировать индивидуальный потенциал в про-
цессе собственных творческих усилий, позволяет приблизиться к главному 
– научить человека реализовывать заложенные в нем творческие силы и 
способности, расширять, не боясь перемен, границы собственного созна-
ния.

Вот что пишет по этому поводу американский философ, математик, 
выдающийся ученый, основоположник кибернетики и теории искусствен-
ного интеллекта Н. Винер: «Многие ученые с интересом размышляют над 
вопросом, чему они более обязаны своим вступлением в науку и после-
дующими успехами: унаследованным способностям или влиянию окру-
жающих. В моем случае трудно отделить одно от другого, так как особое 
окружение в значительной степени и есть то, что я унаследовал» [1, с.215]. 
Полагаю, к этим словам выдающегося ученого следует прислушаться, по-
скольку расширение и углубление опыта самореализации каждого индиви-
да происходит под влиянием внешнего окружения, демонстрируя зависи-
мость от программ поведения, задаваемых обществом.

В результате, есть основания утверждать, что социальные связи и 
отношения, оказывая влияние на жизненно важные проявления человека, 
определяют, в конечном счете, характер экспликации индивидуальных за-
датков, потенций, возможностей и т.д. 

Формирование и видоизменение большей части основных черт инди-
видуальности происходит под воздействием различных социокультурных 
факторов, обеспечивающих выделение человека из множества других лю-
дей. Тот же Н. Винер, в частности, пишет, что он получил не только соот-
ветствующие гены, но и определенную систему воспитания, без чего унас-
ледованные потенциальные возможности «могли так и остаться ни на что 
не годным достоянием и пропасть впустую» [1, с.216].

На сегодняшний день в литературе самого многообразного толка, на-
чиная от научно-исследовательской, художественной, философской и за-
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канчивая популярной, все более настойчиво звучат слова, констатирующие 
наличие кризиса в современной культуре. Возможно, такое мнение суще-
ствует в силу того факта, что нынешнее состояние культуры, имеющей за 
своими плечами ни одно тысячелетие, находится на пути поиска новых век-
торов и модусов, способствующих развитию нового витка цивилизации.

Существует некий единый «стержень», основа, объединяющая все 
культурные проявления социума, внутренне организующая его уровни и 
функции. Расстройство этого стержня приводит к нарушению целостности 
многообразных составляющих цивилизационной системы. Если исходить 
из посыла, что центральным элементом всех многочисленных составляю-
щих общественной жизни выступает сам человек как создатель/деятель/
творец культурного пространства, то именно в проявлении системы «чело-
век» – «личность» – «творческая индивидуальность» следует искать новые 
перспективы цивилизационного развития человечества.

Своеобразное объяснение этого мы находим у выдающегося фран-
цузского философа-теолога Тейяра де Шардена, подметившего, что каж-
дый человек смотрит на окружающий мир всегда только из единственной, 
уникальной точки. Вот что ученый говорит на этот счет: «В силу качества и 
биологических свойств мысли мы оказываемся в уникальной точке, в узле, 
господствующем над целым участком космоса, открытым в настоящее вре-
мя для нашего опыта. Центр перспективы – человек, одновременно центр 
конструирования универсума» [2, с.37].

Если человек выступает смысловым модусом культуры, то он в сво-
ей созидательной способности не ограничивается «вбиранием» внешних 
культурных смыслов, а и сам созидает новое. Как результат, процесс само-
совершенствования и самостроительства личности охватывает всю челове-
ческую жизнь и составляет тот главный стержень, который обеспечивает 
развитие культуры, демонстрирует органику взаимопереходов индивиду-
ального и социального, и, в конечном счете, подъем культуры или ее упадок.

Мы вынуждены констатировать, что проблема личностных механиз-
мов целеполагания творческой индивидуальности усугубляется ситуацией, 
сложившейся в настоящее время в отечественном образовании; а именно 
наличие двух противоречивых тенденций: с одной стороны, отечественное 
образование, казалось бы, устремлено в своем развитии в будущее – насы-
щено признанием субъективного своеобразия, неповторимости личности, 
независимости от каких-либо внешних форм контроля; с другой – фактиче-
ское состояние образовательных учреждений испытывает отнюдь не луч-
шие времена.

Все перечисленные факторы, взаимодействуя и переплетаясь между 
собой, образуют единую программу развивающейся индивидуальности, 
заставляющую совершенно по-иному рассматривать образование как ин-
ститут, в недрах которого зарождается и трансформируется ценностная 
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проблематика индивидуальности. И это не утопия, призывающая нас дей-
ствовать по какому-то заданному идеальному подобию. Всегда имело место 
жизнеосуществление свободных индивидуальностей, проявляющих волю 
к ответственности, самоутверждению, независимости, целостности, обла-
дающих такими характеристиками, которые позволяют воплощать соци-
альные, нравственные, эстетические потенции с целью полного раскрытия 
и реализации своего потенциала в интересах себя и общества.

Наша задача в данном случае заключается в необходимости опреде-
ления комплекса установок, в ходе которых каждый человек не ограничива-
ется обладанием универсальных человеческих характеристик, а претенду-
ет на получение возможности раскрытия своих творческих способностей, 
реализации свободы мышления и, тем самым, осуществление самопрезен-
тации. Отсюда главная цель всех программ отечественного образования – 
увеличение числа разнообразных стратегий самоактуализации человека, 
способов жизнеосуществления и самотрансценденции субъектно-деятель-
ностных характеристик творческой индивидуальности.

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что творчество есть 
феномен целостной индивидуальности, стремление к собственной значи-
мости, проявляющееся в единстве профессионального и личностного раз-
вития, изменений мотивационно-ценностно-смысловой сферы деятельно-
сти, выступающей в качестве механизма развития индивидуальности, это 
глубинная потребность, определяющая смысл жизни и значимость своего 
«Я» в глазах других людей [3, с.167]. Этот процесс можно соотнести с важ-
нейшей потребностью индивидуальности в стремлении к самоактуализа-
ции, выступающей важнейшим фактором социальной адаптации и соци-
ализации. На этом этапе знание о своем предназначении укрепляет веру в 
себя, в свои силы, всемерно раскрепощая творческий потенциал, поднимая 
человека на высший уровень самореализации. В процессе и результате 
жизненных усилий формируется особый феномен – творческая индивиду-
альность, которая одновременно выступает в качестве самопроявления сил 
субъекта, творца собственной неповторимой судьбы, и, возможно, творца 
современной цивилизации в целом.
_____________________________________________________________
1. Винер Н. Я – математик /сокращ.с пер. с англ. С. Родман. М.: Наука, 2014.
2. Шарден Пьер Тейар де. Феномен человека /пер. с фр. А.П. Козырева и др. М.: Наука, 2002.
3. Жолдубаева А.К. Культурологический потенциал творческой личности в постановке проблем 

современного образования. //Вестник КазНУ имени аль-Фараби. Серия философия, полито-
логия, культурология. 2011. № 1.
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ПРОШЕНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В РОССИИ 
КОНЦА XIX ВЕКА 

Основные сведения, которые используются для восстановления 
событий истории народов и государств, – это сведения, почерпнутые 
исследователем из исторических источников. Традиционно наиболее 
объективную информацию о прошлом несут в себе сведения, представ-
ленные в официальных документах. Ценные данные об уровне развития 
делопроизводства в Российской империи и на ее окраинах отражены в 
прошениях частных лиц к представителям царской администрации. 

Целью данной статьи является изучение структуры прошений 
частных лиц в Канцелярии Степного генерал-губернаторства в конце 
XIX века. Для достижения вышеуказанной цели были поставлены сле-
дующие задачи: рассмотреть структуру оформления прошений частных 
лиц на примере архивных дел № 220 и № 217, опись 1, фонда 64 Канце-
лярии Степного генерал-губернатора, хранящихся в Центральном госу-
дарственном архиве Республики Казахстан; выявить присущие особен-
ности изложения ретроспективной информации в прошениях частных 
лиц как исторического источника.

В историографии как дореволюционной, так и советской долгое 
время велись дискуссии о самом понятии «исторический источник».  
Большинство исследователей выразили солидарность с определени-
ем «исторического источника», данным О.М. Медушевской: «Истори-
ческими источниками являются материальные объекты, созданные в 
процессе человеческой деятельности и служащие для целей получения 
данных о процессах общественного развития» [1, c.16].  Одним из зна-
чимых видов исторических источников выделяли всегда официальную 
документацию: «Неоспоримое основание достоверности есть очевидная 
подлинность памятников. А это свойство принадлежит исключительно 
дипломатическим памятникам минувшего, грамотам, актам, и другим 
бумагам, скрепленным и зарученным по всем формам современной офи-
циальности» [2, c.115-116]. Исторический источник, согласно мнениям 
советских исследователей, всегда несет в себе данные о месте, времени 
и причинах своего возникновения, а также информацию о своем созда-
теле: «Исторический источник – это такой памятник человеческого про-
шлого, который несет на себе печать своего времени, который отражает 
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действительность через призму жизненных интересов людей, создав-
ших этот памятник» [3, c.5-6]. 

Внимательно изучают историки и внешние признаки письмен-
ных исторических источников, такие как используемые материалы для 
создания источника (папирус, пергамент, бумага) и способ (чернила, 
карандаш, краски, оттиск), которым зафиксирована информация. «На 
внешние признаки оказывает влияние содержание памятников. Поэтому 
палеография изучает внешние признаки рукописных документов с уче-
том содержания последних. Итак, все внешние признаки письменных 
памятников нужно изучать в их взаимной связи, связи с экономическим, 
политическим и культурным развитием страны и не изолированно от со-
держания документа» [4, c.6].  

Документы, представленные в архивных делах № 220 и № 217, 
отражают особенности ведения делопроизводства в Канцелярии Степ-
ного генерал-губернаторства. Большинство прошений частных лиц к 
генерал-губернатору Герасиму Алексеевичу Колпаковскому содержат 
в себе информацию о самом просителе, излагается причина, по кото-
рой он обратился к генерал-губернатору, сама просьба и резолюция Г.А. 
Колпаковского. Так, в деле № 220 на жалобу крестьянина Матвеева, что 
ему не выдают паспорт, представлено объяснение Томского губернато-
ра: «МВД ТОМСКОГО ГУБЕРНАТОРА января 20 дня 1884 г № 363 г. 
Томск (данная напечатанная надпись помещена в верхнем правом углу 
– О.К.).  Милостивый Государь Герасим Алексеевич (по центру доку-
мента). Вследствие письма, от 10 января за № 169 получаннаго мною 
сегодня имею честь уведомить Ваше превосходительство, что я, вместе 
с тем, вместе сим, предписал чиновнику по крестьянским делам 2-го 
участка Каинскаго округа тотчас же распорядиться выдачею паспорта 
крестьянину Нижне-Каинской волости, села Беркуль, Викулу Иванови-
чу Матвееву, если к выдаче паспорта нет препятствий» [5, Л.29]. Пре-
пятствием могло быть нелегальное положение просителя, участие в ан-
типравительственных акциях, наличие непогашенной судимости, но так 
как крестьянин обратился с жалобой к генерал-губернатору, то подоб-
ных препятствий для получения паспорта у него не было. В связи с чем 
прошение о предоставлении паспорта должно было быть удовлетворено 
в кратчайшие сроки. Так как оно не было удовлетворено из-за многочис-
ленных бюрократических ограничений (запросы о месте проживания, 
о благонадежности крестьянина), то Томский губернатор, получив из 
Канцелярии генерал-губернатора сведения о жалобе крестьянина Мат-
веева, провел расследование, находившееся у него на личном контроле: 
«а по существу жалобы Матвеева произвести дознание, которое затем, я 
лично рассмотрю.  (В левом нижнем углу) «Его Превосходительству Г.А. 
Колпаковскому Степному Генерал-Губернатору». (Здесь же подпись 
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Г.А. Колпаковского) «О распоряжении этом я поручил тому же сановни-
ку объявить Матвееву» [5, Л.29]. 

Если в канцелярию обращались лица, ранее лишенные граждан-
ских прав, а затем после истечения срока наказания или публичного рас-
каянья, восстановленные в своих правах, то чаще всего они получали 
отказ в своих просьбах. В качестве примера можно привести обраще-
ние письмоводителя Рудакевича: «Его Величество Государь Император 21 
апреля 1882 года, Всемилостивейшее даровал мне возстановление утрачен-
ных по суду прав Гражданской службы. Вследствие таковаго благоваления, 
я обратился к здешнему Полицейместеру и Акмолинскому Губернатору об 
определении меня на службу, но удовлетворения не получил» [5, Л.42].  Так 
как письмоводитель получил восстановление гражданских прав непосред-
ственно от Российского императора, то можно сделать предположение, что 
лишен он их был за участие в революционных кружках. 

Поэтому, несмотря на перечисленные проблемы (нехватка денежных 
средств, тяжелые условия труда, отсутствие ответов со стороны админи-
страции Акмолинского губернатора) на свою просьбу он получил отказ: 
«Занимаясь письмоводством в последние два года в Омской (неразборчиво) 
Дистанции, а ныне в Городовом Полицейском Управлении и получая за тру-
ды свои небольшое вознаграждение, весьма недостаточное для существо-
вания с семейством, покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство 
принять во внимание мое бедственное положение и по предоставленной  
Вам власти не оставить распоряжением об определении меня на действи-
тельную службу» (на листе 42 резолюция Колпаковского: «Отказать, до-
кументы обратно») [5, Л.42]. 

В деле присутствуют обращения не только из городов и населенных 
пунктов Степного края, но есть и прошения частных лиц из столицы Рос-
сийской империи – Санкт-Петербурга. Одним из таких прошений является 
обращение к генерал-губернатору Степного края по вопросу предоставле-
ния частной стипендии с возможностью возместить денежные средства 
работой на благо генерал-губернаторства: «Его Высокопревосходительству 
Степному Генерал-Губернатору Западной Сибири Господину Колпаковско-
му» (по центру документа). Здесь допущена ошибка: так как Западно-Си-
бирское генерал-губернаторство было реорганизовано в Степное, то можно 
предположить, что просительница не навела справок и допустила грубую 
ошибку в названии края, которым управлял Колпаковский: «Слушательница 
акушерских курсов Наталья Бегун (по левому краю). Прошение. Заканчивая 
свое образование на акушерских курсах, я желала бы продолжить учение 
еще на один год на Калинкинских фельдшерских курсах, но не имея на то 
средств, я покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство выдавать 
стипендию в течении однаго года, по прошествии котораго я буду иметь 
возможность отслужить в вверенном Вам крае. Слушательница акушер-
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ских Наталья Бегун» [5, Л.46]. В подтверждении своих слов Наталья Бегун 
прикрепила документ, удостоверяющий, что она действительно посещает 
курсы акушерок. Документ формата А5 с левого края имеется напечатан-
ный текст: «С.Петербург. 1884 года Генваря 17-го дня». Далее следует текст 
документа: «1884 года (18 дня) С.Петербургское Родовспомогательное За-
ведение удостоверяет, что Наталья Бегун состоит в числе приходящих слу-
шательниц Старшего Курса Повивальнаго Института, сие удостоверение 
печатью прикрепляется» [5, Л.46]. Документ скреплен печатью, в центре 
печати герб Российской империи, по кругу надпись: «Императорское Ро-
довспомогательное заведение» [5, Л.46]. 

К данной просьбе прилагается дополнительный лист, приблизи-
тельно формата А5, в верхнем левом углу напечатана заглавная буква «Н» 
синего цвета, украшенная растительным орнаментом. Лист содержит ин-
формацию, относящуюся к предыдущему прошению о предоставлении 
стипендии: «Ваше Высокопревосходительство! Позвольте мне сделать ма-
ленькое дополнение к моему прошению» [5, Л.47]. Необходимо отметить, 
что маленькое дополнение будет занимать целый лист. Далее следует объяс-
нение появления второго листа прошения: «Кончая в Мае месяце сего года 
акушерские курсы, я желала бы поступить на одногодичные Калинкинские 
фельдшерские курсы, на что не имею никаких средств. Если Ваше Превос-
ходительство найдет удобным выдать мне стипендию в течении двух лет, 
тогда бы я имела возможность быть один год на фельдшерских курсах, а 
другой год работала бы при какой-нибудь клинике для усовершенствования 
приобретенных мною знаний» [5, Л.47, оборотная сторона]. В прошении 
предлагается выделять стипендию или два года, или год в зависимости от 
имеющихся средств у генерал-губернатора. При получении отказа проси-
тельница настаивает на скорейшем оповещении ее об этом для того, чтобы 
обратиться с аналогичной просьбой к другим высокопоставленным лицам: 
«если же Ваше Высокопревосходительство не найдет последнее удобным, 
то покорнейше прошу выдать мне стипендию хотя бы на один год для за-
нятий на акушерских курсах, по окончании которых я смогу служить во 
вверенном Вам крае. Так же, покорнейше прошу Ваше Высокопревосхо-
дительство поспешить с ответом, так как в случае отказа, я могла бы обра-
титься к другому лицу. Если же Ваше Высокопревосходительство решит в 
мою пользу, то покорнейше прошу начать выдавать мне стипендию с Апре-
ля или Мая месяца сего же года, а если возможно, то и раньше. Наталья 
Бегун» [5, Л.47, оборотная сторона].  В документе указан адрес, на который 
в случае одобрения просьбы, высылались бы деньги: «В С. Петербурге В 
Канцелярию С. Петербургскаго Родовспомогательнаго Заведения. Слуша-
тельница 2-го курса Н. Бегун. Надежнинская улица. Дом № 3 (с левого края 
документа резолюция Колпаковского «У меня нет средств» [5, Л.47, обо-
ротная сторона]. 
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Однако большинство просьб канцелярией Степного генерал-губерна-
тора рассматривалось положительно. Например, прошение бывшего меже-
вика П.А. Иванова: «Желая вновь вступить на службу Его Императорскаго 
Величества на правах канцелярскаго служителя, во вверенном  Вашему 
Высокопревосходительству крае, представляя сего копию со свидетельства 
об увольнении в отставку выданнаго Начальником Съемочнаго Отделения 
20 апреля 1882 года за № 171 и свидетельство о поведении и образе жизни, 
данное Устькаменогорским Городским Полицейским Управлением 2 Июля 
1884 года за № 2006, имею честь почтительнейше просить Ваше Превосхо-
дительство об определении меня на службу на правах Канцелярскаго Слу-
жителя во вверенном Вам крае» [6, Л.5].

В прошении упоминаются документы, которые прикреплялись для 
подтверждения информации излагаемой просителем: «при этом доклады-
ваю, что подлинное свидетельство за № 171, мною представлено в числе 
прочих документов при всеподданнейшем прошении Августейшему Мо-
нарху на предмет предоставления мне права вступить на государственную 
службу канцелярским служителем и о последующим ожидаю резолюцию 
чрез Устькаменогорское Городское Полицейское Управление (резолюция 
Колпаковского «Если имеет право, направить к Гранэ на службу, то сле-
дует обратиться губернатору») [6, Л.5]. (В верхнем левом углу документа 
имеются две гербовые марки).

Таким образом, можно сделать следующие выводы: прошения част-
ных лиц содержат в себе достаточно богатый ретроспективный материал 
об экономической и политической жизни общества в Степном крае в конце 
XIX века. Структура оформления документов прошений частных лиц была 
стандартной: сначала в центре документа помещалось обращение на имя 
генерал-губернатора, затем в правом верхнем (реже – в левом) углу указы-
вались фамилия, имя, отчество и должность просителя, а также дата об-
ращения. Потом размещался сам текст просьбы, в конце документа всегда 
присутствует резолюция генерал-губернатора.
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1. Медушевская О.М. Теоретические проблемы в современном источниковедении. Теория и ме-

тоды источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. М., 1985.
2. Надежин Н.И. Об исторических трудах в России. Библиотека для чтения. СПб., 1837. 
3. Данилов В.П., Якубовская С.И. Источниковедение и изучение истории советского общества. 

//Вопросы истории. 1961. №5.
4. Николаева Т.А. Русская палеография. М., 1956. 
5. Ф 64. Оп 1. Д. №220. Прошения Студента Санкт-Петербургского Университета Солодеева 

Павла Ивановича преподавателя Екатерининской частной гимназии Прейса Карла Адольфо-
вича о назначении на службу в Степной край.

6. Ф 64. Оп 1. Д. №217. Прошения лиц об определении на должности в Степном генерал-губер-
наторстве.



243М.С. КУРМАНОВА

М.С. КУРМАНОВА,
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат исторических наук

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ЛИБЕРАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

Начало ХХ века в истории Казахстана знаменательно тем, что в 
крае формируется национальное движение, которое было представле-
но тремя различными направлениями: либерально-демократическим, 
революционно-демократическим и мусульманским. Каждое из этих на-
правлений заслуживает серьезного научного изучения, однако наиболее 
интересным представляется исследование особенностей формирования 
либерально-демократической казахской интеллигенции. Самые яркие 
политические фигуры нарождавшейся казахской интеллигенции, сы-
гравшие судьбоносную роль в истории казахского народа, выделили из 
всех тогда существующих политических течений либерализм. Именно с 
позиции либерализма наиболее образованная и просвещенная часть ка-
захской интеллигенции вела последовательную борьбу с царской адми-
нистративной властью, желая покончить с негативными последствиями 
колонизации края, просвещая и образовывая соотечественников, зани-
маясь вопросами формирования национального самосознания казахско-
го народа. 

В современной казахстанской и советской историографии мало 
внимания уделялось особенностям формирования либеральных взгля-
дов казахской интеллигенции, причинам выбора ими либерализма как 
политической доктрины, отхода от национального мусульманского дви-
жения тюркских народов, неприятия марксизма и большевизма как по-
литической идеологии. Полное забвение и поздняя реабилитация пред-
ставителей казахского либерального движения – лидеров Алаш-Орды 
– в течение долгого времени не способствовали появлению фундамен-
тальных работ, посвященных рассматриваемой теме. И только за годы 
независимости Казахстана появились интересные источники и труды, 
дающие представление об алашском движении, о истории, деятельно-
сти, программе партии «Алаш» и «Алаш-Орды». Среди них следует 
выделить «Алаш-Орда: Сборник документов», составленный Н. Мар-
тыненко в 1929 году и переизданный в 1992 году [1], серьезную работу 
2009 года Д. Аманжоловой «На изломе. Алаш в этнополитической исто-
рии Казахстана» [2] и др.

Цель данной статьи – исследовать некоторые аспекты формиро-
вания либерально-демократической казахской интеллигенции в начале 
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ХХ века. Достижение поставленной цели реализуется решением задач: 
рассмотрением некоторых подходов современного восприятия идей ли-
берализма как объекта исследования, выявлением причин выбора идей 
либерализма наиболее образованной и просвещенной частью казахского 
народа, раскрытием интерпретации идей либерализма казахской интелли-
генцией в рассматриваемое время. 

В большинстве постсоветских государств восприятие идей либера-
лизма прошло долгий путь: от восприятия их как чуждой идеологии, за-
ложенного еще в советское время, до понимания либерализма как необхо-
димого «объекта заинтересованного исследования» [3, с.7]. В последнее 
десятилетие во многих постсоветских государствах по мере укрепления 
авторитарных систем власти, отказа от демократического пути развития 
произошло возвращение к позиции полного неприятия идей либерализма.

Отчасти такое восприятие связано с тем, что даже в западных стра-
нах среди отдельных ученых и политиков нередко возникало предполо-
жение, которое неожиданно становилось популярным - «такой объект, как 
либерализм не существует» [3, с.44]. Известны дискуссии, развернувши-
еся в 70-80-х гг. ХХ века, когда либерализм оказался в центре западной 
политической мысли и был дан старт к появлению работ с критическим 
восприятием либерализма как теоретической конструкции, идеологии и 
политики многих западных стран. Название этих работ говорят сами за се-
бя: «Нищета либерализма», «Конец либерализму», «Новый либерализм», 
«Либерализм пересмотренный», «Реальный мир либерализма» и др. [3, 
с.9]. Важно отметить, что эти работы появились во времена, которые в 
историческом развитии западного мира оцениваются как время апогея ли-
берализма - достаточно вспомнить структурные реформы в экономике в 
США и Великобритании - «тэтчеризм» или «рейганомику».

Дискуссии разгорелись с новой силой, когда летом 1989 года аме-
риканский ученый Фрэнсис Фукуяма опубликовал статью «Конец исто-
рии?» в журнале «The National Interest». В ней он провозгласил, что насту-
пает эра «всеобщего распространения западной либеральной демократии 
как окончательной формы любого правительства», и предрек, что «идео-
логический конфликт Востока и Запада завершится триумфом либераль-
ной демократии как системы управления над всеми конкурирующими 
идеологиями» [4]. Научный руководитель Ф. Фукуямы по защите дис-
сертации в Гарвардском университете Сэмюэл Хантингтон опубликовал в 
«The National Interest» статью, в которой высказал сомнение относитель-
но «конца истории», отметив возможность возвращения идеологии вроде 
коммунизма, вероятность раскола между сторонниками демократии и не-
избежность возникновения новых идеологий. Полемика усилилась после 
выхода книги Ф. Фукуямы «Конец истории и последний человек» в 1992 
году, которая возглавила знаменитый список бестселлеров «The New York 
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Times». Тем не менее, все это не отменило сомнений исследователей по 
поводу использования понятия «история», особенно позже, когда в 1996 
году появилась известная работа С. Хантингтона «Столкновении цивили-
заций» [5].

Со времени появления гипотезы Ф. Фукуямы было опубликовано 
огромное количество работ ученых, что либерализм как политическая 
теория и практика государственного строительства дискредитирована и 
больше не привлекательна для мирового сообщества. Председатель прав-
ления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс после участия в экономи-
ческом форуме Давоса в 2017 году заявил о разрушении основ мирового 
порядка, существовавшего с окончания Второй мировой войны. «Вместо 
фундаментальных ценностей либерализма, таких как глобализация, демо-
кратия, мультикультурализм и другие, им на смену приходят прямо про-
тивоположные: ценности национальной идентичности, ценности страно-
вых национальных интересов, приоритета национальной культуры и так 
далее» [6].

Тем не менее, следует признать, что фундаментальные ценности ли-
берализма продолжают составлять значительную часть видения цивили-
зационного развития мирового сообщества XXI века. За более чем трех-
сотлетнее существование либерализм показал свою жизнеспособность 
и прошел проверку временем. Многие принципы либерализма вошли в 
практику государств, международных институтов, в их документы и про-
цедуры, построенные на основе представительной демократии, обеспече-
ния свобод и прав человека, превращение их в важнейшее измерение по-
литической жизни, соблюдение правовых процедур, принципа веротерпи-
мости и толерантности, защиты частной собственности и т.п. В этой связи 
важно понять, почему идеи либерализма уже в начале ХХ века привлекли 
внимание наиболее образованной и просвещенной части казахской интел-
лигенции, каковы причины подобного исторического выбора. 

В начале ХХ века кочевая цивилизация казахов находилась под 
мощным давлением аграрной цивилизации и колонизаторской политики 
Российской империи, планомерно осуществляющей изъятие земельных 
пастбищ, активно вытесняя кочевников на территории, непригодные для 
отгонно-пастбищного скотоводства [7]. Как утверждает казахстанский 
философ М. Шайкемелов, «цивилизационное давление России имело 
двойственный характер, неся, с одной стороны, ликвидацию кочевой со-
циетальности, а с другой – военную защиту, постепенное изменение со-
циальных условий и методов ведения хозяйства» [8, с.111]. 

В обстановке необходимости решения сложнейших задач и вызо-
вов начала ХХ века молодая казахская интеллигенция искала наиболее 
приемлемые пути цивилизационного развития. По мнению ученого 
М. Шайкемелова, «постепенно, благодаря тонкому слою казахской ин-
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теллигенции в ее европейском понимании, в Степи с середины ХIХ в. 
начали формироваться два направления в казахской общественной мыс-
ли: 1) западническое (просветительское), пророссийского направление 
и 2) национальное (нативистское), с тюркско-исламским вектором тяго-
тения» [8, с.111]. 

Последнее, по оценке А. Букеханова, было «национально-религи-
озным», предполагавшим «единение казахов с другими мусульманами» 
тюркского мира [8, с.111]. Важно отметить особенности сложившихся 
отношений представителей либерально-демократического движения с 
различными направлениями религиозных мусульманских групп и ор-
ганизаций. Будущие алашординцы не поддерживали традиционалистов 
(т.е. исламское направление, известное как «кадимизм»), которые про-
тивостояли джадидистам (т.е. реформаторам). Джадидисты критикова-
ли кадимистов за религиозный фанатизм, требовали замены устаревших 
религиозных школ национальными светскими, введения нового вида 
знания и обновления культуры по европейскому образцу, ратовали за 
развитие науки, прогресса и просвещения, выступали за издание газет 
на родном языке, за открытие культурно-просветительских учреждений, 
что способствовало сплочению демократических сил тюркских обществ 
на основе ценностей современной цивилизации. Деятельность джади-
дистов, направленная на формирование свободной и самостоятельной 
личности, способной выдержать новые вызовы ХХ века, привлекала к 
этому направлению представителей либерально-демократической ин-
теллигенции. Тем не менее под влиянием февральской революции боль-
шинство представителей либерально-демократической интеллигенции 
отказались поддерживать мусульманские организации, исходя только из 
тюркской и исламской идентичности, сделав свой выбор в пользу свет-
ского цивилизационного развития, западнического пророссийского на-
правления. 

Западническое (просветительское) направление казахской обще-
ственной мысли находилось под влиянием русского либерального дви-
жения, представленного Конституционно-демократической партией - 
центристской политической партии России. Кадеты - «Партия народной 
свободы» – позиционировала себя как идейное, внеклассовое и социаль-
но-реформистское движение. Главной задачей партии было «вступление 
в Думу с исключительной целью борьбы за политическую свободу и за 
правильное представительство» [4]. Границы деятельности кадетов вы-
делялись на фоне других крупных участников политического поля Рос-
сии: от более правых партий кадетов отличало отрицание бюрократи-
ческой централизации и манчестерства (безусловное невмешательство 
государства в хозяйственную жизнь), от более левых политических 
движений, особенно социалистической направленности, — отрицание 
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требования обобществления средств производства и приверженность 
конституционной монархии [4].

Исторический выбор наиболее образованной части тонкого слоя 
казахской интеллигенции произошел под влиянием объективных про-
цессов, характеризовавшихся постепенной интеграцией кочевой циви-
лизации казахов в российское государство. Процесс поглощения края в 
ходе колонизаторской политики правительства сопровождался и усиле-
нием российского интеллектуального влияния. По образцу и подобию 
российского западничества и славянофильства шел процесс формиро-
вания двух названных направлений национального движения. Несмотря 
на ценностно-ориентированное внутриэтническое разделение степной 
общественной мысли, у обоих направлений национального движения 
совпадали позиции по многим вопросам, например, по вопросу о необ-
ходимости приостановки колонизаторской и переселенческой политики, 
возвращения изъятых земель местному казахскому населению, посте-
пенного перехода к оседлости, отказа от курса на русификацию и пр. 

Судьбоносный выбор идей либерализма позволил будущим алаш-
ординцам избрать верную модель формирования цивилизационного бу-
дущего казахского народа. Либеральный вектор определил понимание 
будущей формы развития государственности как обеспечение каждому 
человеку защиты от произвола со стороны власти. Согласно протокола 
Тургайского областного казахского съезда от 2-8 апреля 1917 года (в нем 
приняли участие представители областей Акмолинской, Семипалатин-
ской, Сыр-Дарьинской и Букеевской орды), делегаты съезда обсудили 
выборы казахских депутатов в Учредительное собрание (законодатель-
ного органа представительной демократии); определились с будущей 
формой правления в Российском государстве в качестве «демократиче-
ской, парламентской и децентралистической Республики» [1, с.27]; вы-
сказались за введение всеобщего образования, за светское развитие в 
духовно-религиозном вопросе («церковь должна быть отделена от го-
сударства»), в вопросе ведения судебных установлений; договорились 
«распространить действие суда с участием присяжных заседаний» [1, 
с.27-29]. Эти решения первых съездов казахов 1917 года под идеологи-
ческим воздействием будущих лидеров партии «Алаш» демонстрирова-
ли приверженность таким либеральным ценностям, как наличие пред-
ставительной демократии, защита прав и свобод граждан, обеспечение 
правовых процедур в суде, свободы вероисповедания и принцип веро-
терпимости. 

На всеказахском съезде в Оренбурге 21-28 июля 1917 года произо-
шло образование партии «Алаш». В программе партии подчеркивалось, 
что Россия будет демократической федеративной республикой с наличи-
ем субъектов федерации, которые «автономны и управляются сами собой 
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на одинаковых правах и интересах». Национальная автономия казахов 
должна была выстраиваться на принципах совместного сотрудничества 
и равенства с другими народами федерации. Правительство должен был 
возглавить президент, избираемый Учредительным собранием и члена-
ми Государственной Думы. Депутаты избирались на всеобщих, равных, 
прямых и тайных выборах. Согласно процедуре выборов, не имели зна-
чение происхождение, религия и пол. Последовательно занимаясь за-
щитой прав граждан, члены партии «Алаш» выступали за уравнивание 
политических прав женщин, поддерживали их право на свободу выхода 
замуж, отмену калыма [1, с.46-47].

С момента появления партии «Алаш» ее члены выступали против 
всякой агрессии, кровопролития и насилия. Именно по этой причине они 
отвергали политическую доктрину марксизма, не разделяли программу 
большевиков с их идеологией классового превосходства - диктатурой 
пролетариата. 

Лидеры партии стремились не просто создать независимую ка-
захскую государственность, но и сохранить гражданское и межнацио-
нальное согласие. В решениях II общеказахского съезда партии «Алаш» 
5-13 декабря 1917 года просматривается стремление уберечь общество 
от гражданской войны. С этой целью, объявив о создании автономии 
«Алаш», уже четвертым пунктом постановления съезд провозгласил, что 
«Конституция автономии «Алаш» утверждается всероссийским учреди-
тельным собранием», далее «гарантировались права меньшинства», «во 
всех учреждениях автономии представители всех наций должны были 
быть представлены пропорционально». Правительство «Алаш», назван-
ное «Временным народным советом «Алаш-Орда», состояло из 25 чле-
нов, 10 мест из которых отдавалось русским и представителям других 
народов» [1, с.69]. Эти и другие решения съезда отвечали принципам 
либеральной политики.

Таким образом, рассмотрение исследуемой проблемы показывает, 
что в начале ХХ века в казахской Степи по подобию российского запад-
ничества и славянофильства шел процесс формирования двух направле-
ний в казахской общественной мысли: западнического (просветитель-
ского) и национального (традиционалистского) с тюркско-исламским 
вектором развития. Наиболее образованная часть казахской интелли-
генции сделала свой выбор в пользу светского либерального развития, 
отказавшись от тюркско-исламского вектора развития и марксизма с ее 
идеологией классового превосходства. Исторический выбор идей ли-
берализма позволил алашординцам выстроить национальную модель 
формирования государственности. Либеральный вектор развития опре-
делил понимание будущей формы государственности как наличие пред-
ставительной демократии, защита прав и свобод граждан, обеспечение 
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правовых процедур в суде, свободы вероисповедания, политических 
прав женщин, всеобщего образования, гарантий прав меньшинств, про-
порционального представительства всех наций во всех учреждениях ав-
тономии. 
_____________________________________________________________
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ 
ИННОВАЦИЙ: ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ МОДЕЛЬ 

Инновации – это тренд современности, ключевой элемент эконо-
мического и социально-культурного развития в наши дни.  Инновации 
способствуют всестороннему обновлению материального производства, 
экономической и общественной жизни, изменяют динамику и содержа-
ние национально-культурной традиции.

Наша цель – раскрыть связь инновационного и национально-куль-
турного развития; выявить потенциал модернизации, заложенный в цен-
ностях национальной традиции.

Инновации – это тренд нашей современной действительности, эле-
мент нашей современной культуры. Значение инновационных открытий 
заключается в непрерывном обновлении производства, техники, эконо-
мики, что ведет за собой прогрессивные изменения в самом обществе.

В последние годы инновации в технике являются важным факто-
ром экономического развития, а новейшие технологии - стержнем эко-
номического развития общества. Инновации способствуют проявлению 
новаторских способностей, выявлению нестандартных решений и про-
явлению творческой инициативы. Инновации – это активная творческая 
деятельность, опытно-конструкторские достижения, необходимые для 
преобразования самого общества.

https://ru.wikipedia.org/wiki
http://inosmi.ru
https://www.bfm.ru
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Для инновационного роста существуют два фактора. Это развитие 
на опережение по всем направлениям экономического роста (пример 
этого – США).

Вторым фактором является массовое заимствование новых техно-
логий. Такие дальневосточные страны, как Южная Корея, Китай, Япо-
ния не просто копируют, а и создают современные научные лаборато-
рии, имеют хорошо оборудованные производства, научно-техническую 
базу, проводят научные исследования, и при этом они еще и используют 
свои собственные разработки и технологии [1].

В наши дни в области научного и технического знания доминиру-
ют идеи и ценности Запада. 

Глобализация ведет к нивелированию культурных особенностей, 
традиций, и доминирующими являются научные знания. 

Только страны, не связанные с западными идеями, для своего раз-
вития используют свой собственный творческий потенциал, источником 
инноваций является традиция как элемент преемственности и культур-
ные традиции, сама своеобразная практика жизни.

Наличие этих факторов говорит о культурных различиях в едином 
механизме осуществления инноваций. Данные стратегии представляют 
разные культурные типы (условно - «западный» и «восточный»), кото-
рые отличаются доминирующим способом осуществления инноваций – 
передовое новаторство и заимствование. Первый характерен для «запад-
ной» модели, которая имеет своим источником развитую науку, богатую 
технологическую и опытно-экспериментальную базу, развитую рыноч-
ную инфраструктуру, где новшества носят прорывной характер, имеют 
черты фундаментальности и масштабности. Инновационные идеи, зна-
ния, технологии «западного» образца вносят качественные изменения в 
практику и познание, открывают перспективные способы деятельности 
и общения, создают новые направления общественного производства и 
потребления, формируют новые рынки сбыта.

«Восточные» же инновации не столь амбициозны в своих устрем-
лениях, что никак не снижает их эффективность. Заимствование знаний, 
технологий, пусть и цивилизованное привлечение иностранных специа-
листов, совместные предприятия, научная кооперация, выкуп патентов и 
др. – все это кажется несовместимым с настоящим творчеством, но толь-
ко не в случае инноваций. Ведь, как отмечалось, главное в инновациях – 
это рыночная ценность нового продукта, коммерческая выгода, ориента-
ция на общественные запросы, потребительские вкусы и интересы. Это 
делает не столь существенными вопросы первенства и авторства в науч-
ных исследованиях, в открытиях и изобретениях, в разработке и в про-
изводственном внедрении новых технологий, товаров. Не важен способ 
осуществления инновационного проекта, важен конечный результат – 
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получение прибыли, экономический и социально-практический эффект 
от реализации новшества. В этом отношении заимствование выглядит 
вполне прагматично: для целей творческого развития традиции оправда-
но применение любой подходящей для этого идеи, знания, опыта. Заим-
ствование делает акцент не на первооткрытии и новаторском созидании, 
а на переоткрытии традиции. Творчество нового проявляет себя двояко 
– через созидание и открытие.

Открытие – это первое обнаружение того, что, так или иначе, уже 
было, но оставалось скрытым. Например, открытие ранее неизвестных 
земель, нового физического закона, обнаружение неизвестного прежде 
исторического факта, документа, новое применение известного эстети-
ческого канона. Если открытие исходит из наличного бытия, из, так или 
иначе, уже данных форм сознания и реальности, то подобную связь в 
случае созидания бывает трудно усмотреть. Так, появление фундамен-
тальных физических и космологических теорий, философских идей но-
сит миросозидательный характер в силу непривычности, отсутствия в 
них наглядности, очевидности, прямой отсылки к реальности. Созида-
ние концептуально, оно несет в себе идею целого, формы, позволяющей 
строить принципиально новый образ сущего, иную картину мира и на 
этой основе радикально менять старый миропорядок. Открытия же со-
вершаются в пределах уже установленных бытийных форм, в границах 
существующей реальности, наличного миропонимания. Созидание пре-
тендует на сущностное, качественное переустройство мира, а открытие 
приводит лишь к смысловому переформатированию реальности, к обо-
гащению содержания существующих представлений, взглядов, оценок.

Если открытия обусловлены формами наличного бытия, происхо-
дят как бы на «земле», то созидания совершаются на «небесах». Такое 
различие находит отражение и в языке. Английское «discovery» («от-
крытие») относится к человеческим занятиям (например, к научным или 
географическим изысканиям), а «creation» - к божественным, трансцен-
дентным актам. «Создатель», «творец» - имя Бога, людей же называют 
так, чтобы возвысить их, представив их деяния, выходящими за границы 
обычных возможностей, как равные божественному творению. Это раз-
личие, конечно, относительно: религиозный смысл можно усмотреть и 
за открытием, если от результата творчества обратиться к его источнику. 
Действия творческих сил – мысли, вдохновения, фантазии – всегда та-
инственны, мистичны, божественны, как и вообще природа творчества.

Поэтому всегда трудно сказать, кто и что движет автором – высшие 
силы или его собственные потенции.

Различие созидания и открытия проясняется и в двояком смысле 
нового – абсолютном и относительном. Первое – это нечто небывалое, 
никогда и никак прежде не существовавшее. Относительно же новое не 
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столь радикально в своей новизне. Это, так или иначе, уже известное, 
но до поры остававшееся в тени внимания, всегда бывшее, но переот-
крытое заново. В созидательности проявляется безусловность нового, в 
открытии – его обусловленность. Конечно, только время может показать 
является ли новое открытием или созиданием. Но это не отменяет их ка-
чественного различия, связанного с характером понимания творческого 
акта, его смысла и назначения. В данном случае, открытие и созидание 
выступают как модели творческого деяния, бытийно и культурно разли-
чающиеся в своих мотивах и основаниях.

«Западная» стратегия инноваций демонстрирует новаторский ха-
рактер творчества, направленного на создание абсолютно нового, на со-
зидательность бытия. «Восточная» же стратегия проявляет творческий 
потенциал в открытии нового, имеющего относительный характер в све-
те уже определившихся истин традиционной культуры, ее смысл - в вос-
производстве бытия. В онтологическом плане инновация, как созидание 
принципиально нового, означает возведение сущего в статус нового бы-
тия, его бытийствование, а как переоткрытие традиции – извлечение су-
щего из состава наличного бытия, его новое осуществление.

Созидательность вырастает на почве противостояния действитель-
ности как несовершенного деяния прошлых поколений, чем преодолева-
ется инерция сущего – сознания, мысли, объективных условий, обстоя-
тельств.

Она подобна божественному творению из ничего, ведется всегда, 
как бы с «чистого листа». Поэтому созидание для своей легитимации 
ищет практического подтверждения и признания, которые должны быть 
убедительными и бесспорными, как сама божественная истина. В «ми-
ру» свидетельством истины созидания – светского аналога религиоз-
ного спасения - выступает общественная польза, коммерческая выгода, 
рыночный спрос, престиж, публичное признание нового товара, идеи. 
Легитимность же творчества «восточной» стратегии определена ее тра-
дицией, опытом многократно удостоверенной, подтвержденной истины 
бытия.

Открытие выражает момент обусловленности и, значит, ограни-
ченности творчества объективными обстоятельствами времени и места. 
Созидание же делает акцент на субъективной стороне творчества, оно 
предстает как личностная манифестация творческого духа, преодолева-
ющего косность идей, в нем раскрывается конструктивный потенциал 
духовных сил, умений и способностей. Созидание – это творчество че-
ловека, субъекта, вносящего в создаваемый предмет черты собственной 
уникальности, неповторимости. 

В нем ярко выражено христианско-протестантское понимание 
творчества как развертывание божественного потенциала личностного 
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бытия, человеческого духа. Именно для протестантизма, исповедую-
щего прагматизм, характерно возвышение человека и уподобление его 
творческой активности деятельности божественной воли. Подобно Богу, 
человек непрерывно создает и пересоздает мир, его творение, как и бо-
жественное, ничем не обусловлено, кроме его духа, воли, страсти, оно 
есть факт личности, акт его свободы.

Инновационное творчество второй стратегии несет свою идею об-
новления. Традиция – это не канувшее в лету, а вечно живое прошлое, 
отделимое от современности, неисчерпаемый источник все новых от-
крытий. Творчество здесь - это не уникальное новаторство, первый шаг 
в неизведанное, а движение по давно намеченным путям, обнаружение 
новых граней ранее сложившегося опыта, раскрытие его бесконечного 
содержания.

Традиция остается живой и актуальной только так, непрерывно 
обновляясь в живой деятельности, в творческом поиске, не консервиру-
ющем обретенное содержание. Традиция не предполагает личностной 
персонификации творчества: под знаком вечной юности традиции де-
яния каждой творческой личности и одного поколения творцов - лишь 
момент культурного творчества всего народа. Ни отдельный человек, 
ни современники не способны до конца присвоить традицию. Японцы, 
например, считают, что только в многовековом опыте творческих по-
исков, трудами многих поколений можно достичь истины вещей, да и 
то, лишь в меру допустимой временем полноты. Творческое присвоение 
традиции и нахождение своего места в истории осуществляется через 
активную жизнедеятельность в рамках устойчивых форм коллективно-
сти – семьи, общества, государства.

В инновации преобладают единые стандарты творческой деятель-
ности, но это часто приводит к игнорированию и подавлению нацио-
нально-культурного своеобразия творчества. 

Таким образом, мы считаем, что современность открывает новые 
возможности проявления творческого потенциала национальной тради-
ции, и заключены они в том, что определяет ее особенность – идеалы и 
ценности коллективных форм творчества жизни. Процессы глобализа-
ции и инновации не подавляют национально-культурную традицию, а 
открывают новые возможности ее развития. 
_____________________________________________________________ 
1. Политика развития образования Республики Казахстан Информационное общество 2030. Ал-

маты, 2010.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕХАНИЗМА НООСФЕРЫ

Общество формирует научное понимание своего представления об 
устройстве мира в рамках изучения в школе предметов естественного 
цикла. В итоге большинство населения планеты имеют поверхностное 
понимание. В далеком прошлом данный факт не имел какого-либо зна-
чения как фактор влияния на состояние энергетики в планетарной сре-
де. Но происходящее с планетой сегодня вызывает необходимость при-
стального внимания не столько к ее биосферной составляющей, сколько 
понимание роли человеческого присутствия, а значит, и изучения энер-
гетики ноосферы.

Потенциал современной научной мысли и технические возмож-
ности человека дошли до уровня такого влияния на природу планеты, 
когда результаты изменений сопоставимы уже с геологическим масштабом 
последствий. Антропосфера, как геологическая эпоха в виде антропоцена, 
начинает проявлять себя не только в научных изысканиях, но и в некото-
рых реалиях природы. К примеру, британский геолог Я. Залазиевич, пред-
седатель рабочей группы по изучению антропоцена, определяет перспекти-
ву научных целей на ближайшие годы поиском надежного геологического 
маркера эпохи [1]. Таким образом, мир подходит к пограничному состоя-
нию, за которым будет определенная неизвестность. 

Принимая во внимание основные положения исследований В.И. 
Вернадского и Т. де Шардена о цефализации (процессе увеличения массы 
головного мозга человека и, как следствие, ускорение в развитии – 
от инстинкта к мысли), можно сделать вывод, что эволюция в биосфере 
может развивать сознание – формировать ноосферу, т.е. нематериальная 
мысль человека становится, отчасти, геологическим фактором, могущим 
преобразовать планету. Задача нашего исследования – понять возможности 
применения знаний об устройстве системы ноосферы для решения про-
блем человека.

Никто не сомневается в значимости научного наследия В.И. Вернад-
ского и других ученых XX века, но есть необходимость принять во вни-
мание тот огромный пласт научных и технических достижений, которые 
определили ход развития мысли после 1944 года (формулирование понятия 
«ноосфера» и формирование основ нового учения). Материалистическая 
наука, продвигаясь поступательно вперед (т.е. в глубину понимания узко-
специализированного интереса), реально уходила от общего представления 
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мироустройства, тем самым оформляя разрывы между узкими интересами 
разных научных школ, с одной стороны, и пониманием их интересов со-
циумом – с другой. Осознание проблемы к началу 1990-х годов позволило 
частично решить ситуацию, постепенно вводя в курсы учебных заведений 
интегративные предметы, позволяющие обществу обобщать и суммиро-
вать знания, получая в итоге цельность восприятия мира.

Необходимо учесть интерес людей западной ментальности к миро-
устройству Востока (примеры практик восточной медицины, тибетские мо-
настыри и их школы единоборств, мода на восточное меню в ресторанах и 
т.д.) – все это определено потребностью лучше узнать мир других людей с 
возможностью использовать все то лучшее, что даст обществу Запада полу-
чить возможное преимущество в перспективе.

Промежуточный итог предполагает понимание того факта, что в ми-
ре идет процесс взаимопроникновения людей с разной ментальностью, а 
значит потенциал их энергетики проявляет себя в других условиях. «Где 
родился, там и сгодился» – одна из тридцати тысяч пословиц, собранных 
В.И. Далем, который считал ее мудрой и важной в истории жизни любого 
человека. На первый взгляд больших проблем сей факт не имеет, но учиты-
вая открытия 1949-52 гг. В.О. Шумана [2], особенно последующее разви-
тию научное событие о том, что частота Шумана вдруг начала расти с 8 Гц 
до, предположительно, 13-15 Гц (частота бета-ритма – ритма бодрствова-
ния человека). Официальная наука критически отнеслась к факту, объясняя 
ситуацию несколько иными причинами [3]. Но данный пример приводится 
лишь для того, чтобы показать ситуацию с разных точек зрения, имея цель 
определить возможную истину.

Наше предположение строится на биологическом фундаменте 
понимания. Организм, находящийся вне пределов своей (адаптиро-
ванной) среды обитания, вынужден затрачивать больше энергии на 
выживание, что естественно будет отражаться на месте присутствия 
(новом ареале) – энергетика данного пространства должна изменить-
ся ровно настолько, насколько сильно присутствие живого.

Согласно своей теории, В.И. Вернадский учитывал мощь факто-
ра времени (3,5 * 109 лет), необходимого для накопления изменений 
в планетарной системе. Учитывая потенциал силы мысли отдельного 
человека, суммируя который с численностью современного населе-
ния планеты (7,78 * 109 человек), добавив экологические факторы 
чужого места и системного эффекта (эмерджентность), можно пред-
положить итоговый колоссальный результат волновой энергии мыс-
ли, которая вероятно будет способствовать форматированию окружа-
ющей среды. Что будет в итоге? Можно только фантазировать, т.к. 
моделирование ситуации при таком огромном количестве неизвест-
ных величин математически невозможно. Прочие варианты рассуж-
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дений применимы на форумах, нам же хотелось рассуждения свести 
к практическому действу. 

Если учесть факт физической памяти воды, как основы жизни, то по-
нимание ограничения ее возможности (мы чаще пьем водопроводную/
техническую) приводит к необходимости решить проблему экологиче-
ски правильного развития перспектив людей другим путем. Например, 
«добавить» энергию человеку посредством использования открытий 
1960-х – 80-х годов (1961 г. – супруги Кирлиан: наблюдение эффекта 
движения токов высокой частоты по телу человека; 1962 г. – корейские 
ученые: открытие системы Кенрак (биоактивные точки овальных струк-
тур в подкожных покровах); методика магнитотермической стимуляции 
или теория нейромагнитных полей). Все это в принципе возможно при-
менять, если есть заданная программа воздействия на социум с учетом 
эколого-социальных задач, тем более, что факторы «стадности социума» 
и «инерционности мышления человека», а также возможность програм-
мировать психотип, могут гарантировать результат. Но проблема в том, 
что на данном этапе политико-экономические противоречия мира не по-
зволяют осмыслить возможность человечеству сделать шаг прогресса, ис-
пользуя весь свой научный потенциал. Биосфере сложно произвести тот 
качественный скачок вперед только потому, что энергетика человечества 
уже преодолела критический порог равновесия, когда изъятие мировой 
экономикой доли природы не позволяет последней выровнять планетар-
ный гомеостаз, не хватает потенциала поверхностных энергопотоков. 

Запас энергетики природы в Океане и кристалле ядра Земли на-
чинает проявляться в последнее десятилетие достаточно активно. Под-
тверждают это факты последних новостей с «полей» борьбы планеты с 
причиной своего состояния – человеком: ураганы, активизация вулка-
нов, движение магнитного поля и т.д. Скептики говорят, что это было 
и раньше, но проблема в том, что предыдущее спокойствие Земли до-
статочно быстро сменяется на фазу активности. Успеет ли человечество 
подготовиться? 

Говоря о возможности применения знаний об устройстве ноосфе-
ры, можно предположить, что правота предположения В.И. Вернадского 
могла быть применима только в том случае, если учтены все его 12 ус-
ловий. Однако правда в том, что сегодняшняя система человечества ус-
ловий ученого не оформила, а потому факт перехода на новый для Homo 
sapiens уровень пока невозможен. Более того, постоянное и хроническое 
нарушение человеком экологических условий и норм выживания, в со-
ответствии с системой мироустройства, должно обязательно отразиться 
в ответном, необходимом для сохранения равновесия биосферы Земли, 
действии. Сценариев для этого у природы более чем достаточно. Надеж-
да на быстрое изменение в сознании у человечества – это есть утопия по 
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сути: создание человека в обновленном стандарте потребует жизни, как 
минимум, трех поколений, а планета ждать не будет.

В завершении закономерный вопрос о надежде исправить ситуацию. 
Энергетика среднестатистического человека определяется частотами коле-
баний его мозга в диапазоне 72 – 90 МГц, гении могут иметь более узкий 
спектр 80 – 82 МГц, а духовные частоты расположены в диапазоне от 92 до 
360 Гц. Теоретические возможности одного человека могут проявить такую 
силу влияния на окружающую среду (при определенных условиях состоя-
ния), что задаст вектор изменения в микросистеме. Если представить пра-
вильно созданную ситуацию в масштабе планеты, когда большинство зем-
лян смогут свою энергетику одномоментно направить на исправление на-
копленных эколого-экономических проблем, то результатом будет не только 
восстановление природного равновесия, но и обновление самого человека. 
У людей еще есть время, надо только попробовать и успеть.
_____________________________________________________________
1. Зеленый мир. Экологическое досье Мира и России. //URL: http://zmdosie.ru (дата обращения 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
(ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Толерантность в религиозной сфере является одной из централь-
ных проблем предупреждения социально-политических конфликтов и 
построения современного гражданского общества, что характеризует 
данную тематику как актуальную для казахстанского общества на со-
временном этапе.

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, свет-
ским, правовым и социальным государством, высшими ценностями ко-
торого являются человек, его жизнь, права и свободы (статья 1 Консти-
туции Республики Казахстан), среди которых можно выделить: свободу 
совести (статья 22); свободу собраний (статья 32) и объединений (статья 
23); право на защиту своих прав и свобод (статья 13).

Более того, в соответствии со статьей 9 Европейской Конвенции 
«О защите прав человека и основных свобод», свобода мысли, совести 
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и религии является одной из основ «демократического общества». Из-
вестный российский исследователь религии И.Н. Яблоков отмечает: 
«Свобода мысли, совести, религии и убеждений – принцип междуна-
родных правовых документов, выражающий одно из фундаментальных 
прав человека в духовной области» [1, с.473]. 

Однако с момента обретения Республикой Казахстан суверенитета во-
круг проблемы обеспечения свободы совести с регулярным постоянством 
то и дело разгораются дискуссии. Рассмотрим основные причины этого.

Во-первых, сформировавшаяся мультикультурная казахстанская 
демография с мультиэтническим и мультинациональным составом на-
селения, предполагающая, в свою очередь, наличие в нём различных ре-
лигиозных (конфессиональных) культур.

В Республике Казахстан проживает более 130 этносов, относя-
щихся к различным религиозным конфессиям. К верующим причисля-
ют себя 81% населения, к атеистами и агностикам – 19% [2]. Из всех, 
идентифицирующих себя как «верующие», около 70% относятся к му-
сульманам, около 23% – к православным, около 5% – к представителям 
других конфессий. 

Из числа верующих только 14% относят себя к практикующим ве-
рующим, а около 70% считают себя умеренными (непрактикующими) 
верующими. Но реальное количество верующих всех конфессий – не 
больше 40-50%. Многие позиционируют себя верующими, но таковыми 
не являются. То есть количество верующих заметно завышено [3, с.56]. 

Согласно официальным данным, по состоянию на 20 апреля 2017 
г. в стране зарегистрировано 3679 религиозных объединений (2570 му-
сульманские, 333 православные, 85 католические, 668 протестантские, 7 
иудейские и 17 другие), представляющие 18 конфессий [2]. Для сравне-
ния уточним, что ещё 4 года назад религии Казахстана были представ-
лены 42 конфессиями и деноминациями, различными религиозными 
миссиями и движениями. Причиной изменения религиозного поля Ка-
захстана послужила реализация Закона Республики Казахстан «О рели-
гиозной деятельности и религиозных объединениях» от 2011 г., связан-
ная с уточнением понятия «конфессия» и применением этого уточнения 
на практике [4, с.73].  

Из официальной статистики видно, что немалая доля приходится 
на различного рода миссии и ранее никому не известные в Казахстане, 
но имеющие свою историю за рубежом «нетрадиционные» конфессии 
(прежде всего методизма, протестантизма, индуизма, ислама и др.), ко-
торые осуществляют религиозную практику в стране. Однако так на-
зываемые «нетрадиционные» конфессии, миссии и деноминации пе-
риодически негативно освещаются в средствах массовой информации 
(как «деструктивные секты»), по отношению к себе испытывают дис-
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криминацию в обществе, а некоторые представители государственных 
и религиозных структур озвучивают призывы и требования повсемест-
ного запрета на их деятельность [5]. Подобное отношение со стороны 
общества к гражданам Казахстана, исповедующим так называемые «не-
традиционные» религии, попирают такую морально-демократическую 
ценность, как свобода совести.

Во-вторых, активно дискутируется само понятие «свобода сове-
сти». Российский ученый А.С. Ловинюков, анализируя категорию сво-
боды совести, подразделяет её на 10 структурных элементов: право ис-
поведовать любую религию; право совершения религиозных обрядов; 
право менять религию; право не исповедовать никакой религии; право 
пропаганды религии; право вести атеистическую пропаганду; право на 
благотворительную деятельность; право на религиозное образование; 
культурно-просветительская деятельность; равенство граждан перед за-
коном независимо от их отношения к религии [6, с.24-36]. 

Исходя из данных положений, политологическое понимание поня-
тия свободы совести можно сформулировать следующим образом: «сво-
бода совести – это обеспечение в обществе основополагающих неотъ-
емлемых демократических прав и свобод, которые реально гарантируют 
личности свободный выбор между религиозным, нерелигиозным (ин-
дифферентным) и атеистическим мировоззрениями и возможность про-
являть свои убеждения в обществе, не влекущие за собой ограничения в 
других гражданских правах и свободах или их полную утрату» [7, с.17]. 

Однако, по данным неправительственной организации по защите 
прав верующих «Ассоциация религиозных организаций Казахстана» 
(АРОК), правоохранительные силы интерпретируют свободу выраже-
ния религиозных убеждений во время бесед как форму возвышения 
одной религии над другими и ссылаются на это в качестве основы для 
обвинения в «разжигании межнациональной розни». Одновременно в 
Международном отчете о свободе вероисповедания в Казахстане за 2016 
год, предоставленном  Бюро по вопросам демократии, прав человека и 
труда (далее – Отчет), отмечается: «В течение 2016 года власти продол-
жали арестовывать, задерживать и заключать в тюрьму членов религи-
озных групп, преследовать в уголовном порядке за речи, «возбуждаю-
щие религиозную рознь», опрашивать членов общин о их выборе веры, 
наказывать индивидуальных лиц за «незаконную миссионерскую дея-
тельность» и рассматривать «нетрадиционные» религиозные группы в 
средствах массовой информации как ʼʼдеструктивные сектыʼʼ» [5].

Как следствие, согласно данным мониторинга, проведенного не-
коммерческой правозащитной организацией «Международное бюро 
по правам человека» (КМБПЧ), в 2016 году насчитывалось около 100 
«религиозных заключенных», обвиненных за разжигание религиозной 
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и других форм розни [5]. В большинстве случаев «религиозные заклю-
чённые» - это лица, осужденные за разжигание религиозной розни после 
разговора о своей вере с другими людьми при частных встречах.

В данном случае наблюдается явная подмена понятий: понятие 
«свобода религиозных убеждений» подменяется понятием «превосход-
ство религиозной веры, разжигающее ненависть или вражду». Вместе с 
тем, отметим, что право и свобода иметь вероубеждение об истинности, 
исключительности, превосходстве своей веры, само по себе не должно 
рассматриваться как действие, направленное на возбуждение ненависти 
или вражды или «пропаганда превосходства и исключительности». За-
кономерным является то, что все прочие религии, кроме своей, веру-
ющие считают ложными и предлагают от них отказаться. Запрещать 
верующим говорить, что их вера самая истинная означает не только вме-
шательство общества в свободу вероисповедания (свободу мнений), но и 
понуждение говорящих к отказу от условия искренности высказываний. В 
тоталитарных режимах такие запреты возможны, в демократических – нет.  

Вместе с тем, в том же Отчете указывается: «Некоторые НПО со-
общили, что наблюдалось меньше случаев дискриминации в обществе 
на основе религиозной принадлежности, убеждений или практики, по 
сравнению с периодом 2008-2010 годов» [5].

В-третьих, радикализация отдельных религиозных объединений, 
в первую очередь, исламских, порождающих так называемый «религи-
озный экстремизм», особенно в таком его крайне негативном проявле-
нии, как политический ваххабизм. Безусловно, опасность для Республи-
ки Казахстан «исламской угрозы», или так называемого «исламского 
экстремизма и терроризма», существует.

Период активности террористических актов фиксируется с мая 
2011 года, когда террористы перешли к активным действиям. Острота 
проблемы проявилась в трагических событиях на западе и юге страны. 
Например, только в течение 2011-2012 годов совершено 12 насильствен-
ных акций, в 2016 году – 2. При этом данные акты терроризма в ос-
новном были направлены против сотрудников правоохранительных и 
специальных государственных органов [4, с.75]. По мнению большин-
ства экспертов, среди факторов, предопределяющих экстремистские 
действия граждан, являются: уголовное прошлое, бедность и отсутствие 
возможностей для лучшей жизни.

По нашему мнению, увеличение террористических актов и экстре-
мизма коренится в отсутствии полноценного диалога между граждан-
ским обществом и правящими политическими элитами, принимая не-
редко форму протеста граждан против действий государства.

Однако государственные силовые структуры не обладают объек-
тивной информацией о деятельности экстремистских и террористиче-
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ских организаций. Так, например, имеются противоречивые данные о 
количестве организаций радикального толка. По словам председателя 
Комитета по делам религий Г. Шойкина, по состоянию на 2016 год в 
Казахстане находятся до 15 тысяч последователей салафизма. Но в 2013 
году КНБ Республики Казахстан сообщал, что в Казахстане действуют 
более 20 радикальных группировок, в состав которых входят пятьсот 
человек. По этому факту занимательной оказалась реплика известного 
казахстанского политолога Д. Сатпаева: «Не могли же они так размно-
житься за три года! Либо кто-то из источников лукавит» [8].

Справедливости ради отметим, что список террористических и 
экстремистских организаций, запрещенных на территории Республики 
Казахстан по решению суда, имеется [9]. 

Подобное состояние дел подтверждает, что в Казахстане, в прин-
ципе, отсутствуют не только количественные, но и качественные (ана-
литические) данные: причины поступков представителей террористиче-
ских групп, степень их поддержки, наличие связей за границей, наличие 
или отсутствие связи с региональными элитами Казахстана. 

Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных данных, одной 
из мер по профилактике так называемого «религиозного терроризма и 
экстремизма» в Республике Казахстан является ужесточение политики в 
сфере государственно-конфессиональных отношений. По нашему мне-
нию, такая мера является антидемократической, затрагивает религиоз-
ные права граждан и способствует снижению толерантного потенциа-
ла в обществе. В сложившихся условиях действующая система требует 
совершенствования для эффективного устранения условий (факторов), 
способствующих распространению радикальной религиозной идеоло-
гии, а также для пресечения экстремистских и террористических про-
явлений [4, с.76]. И прежде всего, необходимо преодолевать системный 
кризис в стране, объективно изучать тенденции развития религиозных 
направлений и проводить всестороннюю ра боту по нейтрализации не-
гативных проявлений в религиозной среде, а не разворачивать борьбу с 
инакомыслием.

В-четвертых, возрастает государственное регулирование в кон-
троле за сферами общественной и частной жизни, в частности – за ре-
лигиозной.

Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, тем, что для 
обеспечения принципа толерантности в мультикультурном и мультикон-
фессиональном казахстанском обществе необходим социальный инсти-
тут, который будет обеспечивать гарантирование соблюдения конститу-
ционных прав и свобод граждан. Учитывая, что основными функциями 
государства являются защита безопасности граждан и национальных 
интересов, охрана общественного порядка и создание правовых основ 
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деятельности граждан, то, как представляется, эту функцию выполняет 
и будет выполнять государство.  

Как отмечают казахстанские ученые С.К. Амандыкова и И.Е. Ис-
какова, «в настоящее время государственная политика в сфере религии 
продолжает формироваться в рамках определенной Главой государства 
Н.А. Назарбаевым стратегии по созданию единой системы государ-
ственно-конфессиональных отношений и предсказуемой управляемости 
религиозных процессов. <...> Текущая религиозная ситуация Казахста-
на характеризуется усилением роли государственных институтов и ме-
ханизмов в регулировании данной сферы» [10].

Государство постоянно расширяет и реорганизовывает свои бю-
рократические структуры, контролирующие деятельность религиозных 
объединений (так, например, орган по делам религий с 2005 года ме-
нял свой статус пять раз; в сентябре 2016 года правительство созда-
ло новое Министерство по делам религий и гражданского общества 
(МДРиГО), которое отвечает за вопросы религиозного характера, 
включив в свой состав Комитет по делам религий (КДР) Министер-
ства культуры и спорта), хотя, по нашему мнению, должно использо-
вать все уже имеющиеся ресурсы.   

Кроме того, Казахстан не определился в методе государственно-
го регулирования религиозной деятельности – будь то либеральный 
или запретительный вариант. Либеральная модель государственно-
конфессиональных отношений не предполагает полного отсутствия 
государственного регулирования и контроля. По верному замечанию 
казахстанского юриста Р.А. Подопригоры, «религиозные организа-
ции, как и другие общественные институты, должны находиться под 
таким контролем, но при этом не должна презюмироваться их ви-
новность, равно как само государство также должно находиться под 
«контролем права» [11].

Однако на практике наблюдается тенденция к запретительному 
варианту, что выражается в регулярной усиленной проверке и пре-
следованиях так называемых «нетрадиционных» религиозных групп, 
а также в ужесточении законодательства, регулирующего деятель-
ность религиозных объединений. 

В-пятых, правовое регулирование государственно-конфессио-
нальных отношений.

Правовое регулирование деятельности религиозных объедине-
ний обеспечивается рядом законодательных и подзаконных актов, 
а также иными нормативными правовыми актами (Конституция Ре-
спублики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О религиозной 
деятель ности и религиозных объединениях» (принят 11 октября 2011 
г.) и др.). 22 декабря 2016 года и 27 февраля 2017 года президент 
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Н. Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терро-
ризму», поправки которого усилили полномочия сил безопасности в 
борьбе с экстремизмом и еще больше усилили существующие огра-
ничения религиозной практики.

Закон о противодействии экстремизму, действующий в отноше-
нии религиозных групп и других организаций, предоставляет госу-
дарству право на свое усмотрение определять группу как экстремист-
скую организацию, запрещать деятельность обозначенной группы, а 
также предусматривает уголовную ответственность за членство в за-
прещенной организации.

Казахстанские правозащитники также обеспокоены ограничи-
тельным воздействием на религиозную свободу в результате реали-
зации государственными органами Закона Республики Казахстан «О 
религиозной деятель ности и религиозных объединениях» и нового 
Уголовного и Административного кодексов. Для разрешения возник-
ших противоречий в реализации правового регулирования государ-
ственно-конфессиональных отношений в июле 2016 года посол США 
по особым поручениям по свободе вероисповедания встретился с 
представителями государственных структур, религиозных объеди-
нений и структур гражданского общества, чтобы поддержать фунда-
ментальное право на свободу вероисповедания для всех конфессий и 
подчеркнуть значительную роль свободы совести в борьбе с насиль-
ственным экстремизмом. Он заявил, что внесенные правительством 
поправки в Закон об экстремизме вызывают обеспокоенность между-
народного сообщества, что ограничения свободы религии могут стать 
причиной недовольства и насильственного экстремизма в обществе. 
Он также сказал, что новые поправки еще больше ужесточат суще-
ствующий строгий контроль над религиозной деятельностью, огра-
ничат свободу вероисповедания [5].

Итак, в Республике Казахстан с обретением суверенитета были 
утверждены конституционно-правовые гарантии защиты от нетерпи-
мости и дискриминации на основе религии или убеждений, что под-
тверждает толерантное отношение государства к религиозному плю-
рализму. Однако с каждым годом в отношениях между государством 
и религиозными организациями осложняются настроения путём на-
мерений ужесточить государственные законы по вопросам религии, 
что переводит демократический принцип свободы совести из реаль-
ности в формальную декларированность. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Как известно, современное развитие различных сфер общества, в 
особенности социальной, складывается под влиянием информационно-
коммуникативных технологий. Уровень освоения и применения медиатех-
нологий выступает в качестве ведущего показателя конкурентоспособ-
ности страны. В условиях «постиндустриального общества» и «медиа-
тизированной среды» необходима подготовка современного человека к 
продуктивной жизнедеятельности в информационном пространстве со-
циума. В связи с этим, особую актуальность приобретает феномен «ме-
диаобразование», который отражает процесс формирования единого на-
учно-образовательного пространства на основе постоянно обновляющих-
ся средств информационных технологий, значительно влияющих на темп, 
восприятие и характер обучения в сторону его интерактивности.

Исходя из этого, особую значимость приобретает политика государ-
ства в отношении продуктивного использования медиасредств в образо-
вательном пространстве, с одной стороны, и возможных рисков и угроз - с 
другой стороны.

В этой связи, важной перспективной задачей становится подготовка 
специалистов в соответствии с социальным заказом. Такая подготовка осу-
ществляется, главным образом, с помощью медиаобразования и начинать 
ее следует с системы высшего психолого-педагогического образования. 
Очевидно, что наиболее востребованными становятся высококвалифици-
рованные психолого-педагогические кадры с интегративной подготовкой 
в области информационных и психолого-педагогических технологий.

На основании вышеизложенного, цель нашего исследования - рас-
крыть значимость медиаобразования в процессе профессиональной под-
готовки психолого-педагогических кадров в Республике Казахстан.

Исходя из цели исследования сформулированы его задачи:
1.Раскрыть актуальность медиаобразования в процессе професси-

ональной подготовки специалистов современного Казахстана.
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2.Определить сущность медиаобразования как важной составляю-
щей профессиональной подготовки психолого-педагогических кадров.

3.Определить основные компетенции, формированию которых 
способствует медиаобразование в процессе профессиональной подго-
товки психолого-педагогических кадров в Республике Казахстан.

Развитие медиаобразования интенсивно идет в таких странах, как 
Канада, Австралия, Англия и др.  В Англии более 70 тысяч молодых 
людей в обязательном порядке изучают дисциплины по медиаобразо-
ванию. В частности, в Канаде, Австралии и Венгрии медиаобразование 
является обязательным компонентом обучения школьников с 1-го по 12-й 
класс. 

В Новой Зеландии главным достижением явилось официальное 
признание учебного предмета «Медиа», статус которого стал таким же, 
как и у других обязательных учебных дисциплин. Наблюдается активное 
развитие медиаобразования в вузах. Создана официальная организация 
медиапедагогов - Национальная ассоциация медиапедагогов, которая 
активно содействует разработке и распространению учебных пособий 
и материалов, участвует в оценивании и мониторинге качества препо-
давания учебного предмета «Медиа».

В современной России любой педагог и психолог должен иметь 
высокий уровень медиакультуры, которая формируется на основе медиа-
знаний, общей информированности о развитии современных медиатех-
нологий и умения их применять в собственной практической деятель-
ности.

В Республике Казахстан также определена необходимость разви-
тия медиаобразования на всех ступенях образовательной практики, хотя 
как направление педагогической науки и практики оно только начинает 
активно развиваться.

Несмотря на потребность, практика показывает, что возрастание 
роли и значения медиа приходит в противоречие с реальным его исполь-
зованием в педагогическом процессе образовательных учреждений Ка-
захстана. Так, анализируя современную ситуацию в системе образова-
ния Республики Казахстан, зарубежные специалисты выделяют ряд про-
блем, значительно снижающих качество образовательных услуг. К ним 
относят: отсутствие целенаправленной подготовки медиакомпетентных 
педагогов, недостаток финансирования, низкий уровень поддержки со 
стороны государства, отсутствие у педагогов и психологов четкого и яс-
ного понимания целей и задач медиаобразования, частичное использо-
вание средств медиаобразования в реальной психолого-педагогической 
практике (использование аудиовизуальных технических средств),  ос-
нованное на единичной инициативе интегрированное и факультативное 
медиаобразование, слабое использование творческих заданий, направ-
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ленных на развитие критического мышления (при работе с медиатекста-
ми и создании медийных продуктов) [1; 2].

Анализ собственного педагогического и практического опыта по-
казывает, что попытки внедрения современной технологии в процесс 
обучения не дает результата, на который каждый педагог рассчитывает. 
По нашему мнению, это связано с отсутствием систематизированных и 
понятных «простому пользователю» учебно-методических разработок, 
обучающих программ, слабой подготовленностью педагогов к примене-
нию информационных и коммуникационных средств в образовательной 
деятельности. С подобными трудностями сталкиваются сегодня психоло-
ги, работающие и в системе образования, и в других социальных сферах.

Все вышесказанное подтверждает необходимость специальной 
подготовки педагога-психолога, серьезных изменений в отношении 
к информационной среде, продуктивного использования основных 
средств медиаобразования. 

Данные тенденции находят отражение в образовательной полити-
ке Казахстана. Так, в Государственной программе развития образования 
Республики Казахстан на 2011-2020 годы отмечается, что на основе дина-
мичного развития информационно-коммуникативных технологий будут 
создаваться все необходимые условия для ускоренного формирования в 
Казахстане прогрессивного информационного общества. Будет стиму-
лироваться планомерное развитие собственного конкурентоспособного 
медиарынка и производство качественного отечественного контента. 
Будет обеспечиваться информационная безопасность. Для их реализа-
ции необходимо обеспечение равнозначного доступа всех участников 
образовательного процесса к эффективным образовательным ресурсам 
и технологиям; обеспечение потребности рынка труда в специалистах 
(педагогах-психологах), способных решать задачи индустриально-ин-
новационного развития страны и реализовывать в своей деятельности 
лучшие мировые практики в области образования [3]. Необходимо пере-
смотреть и достойно оценить образовательные возможности медиа, их 
образовательный (дидактический и воспитательный) потенциал.

Важно отметить, что в Республике Казахстан модернизация обра-
зования является возможной благодаря пониманию руководством стра-
ны необходимости и важности развития человеческого капитала, всесто-
ронней поддержки реформ в сфере образования. Важным является по-
нимание необходимости перехода к новой парадигме медиаобразования. 
В данном направлении первостепенной задачей становится подготовка 
специалистов, способных профессионально внедрять инновационные 
формы и методы обучения на основе применения информационно-ком-
муникативных технологий. Не менее важным становится обеспечение 
должной технической оснащенности образовательных учреждений 
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(электронные учебники, мультимедийные энциклопедии, телекоммуни-
кационные технологии и др.) [4].

Термин «медиа» происходит от латинского «media» (средство) и в 
современном мире повсеместно употребляется как аналог термина СМК 
- средства массовой коммуникации (печать, фотография, радио, кинема-
тограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные системы, 
включая Интернет) [5, с.24].

В педагогической науке отсутствует единая терминология фено-
мена «медиаобразование». Используются такие варианты формули-
ровок ключевых понятий, как «медиаобразование», «медиакультура», 
«медиаграмотность» и т.д. В частности, ведущие исследователи бри-
танской системы медиаобразования К.Базэлгэт и Э.Харт считают, что 
суть медиаобразования состоит в изучении шести так называемых 
ключевых понятий: «источник медиаинформации» («media agencies»), 
«категории медиа» («media categories»), «технологии медиа» («media 
technologies»), «медиаязыки» («media languages»), «аудитория медиа» 
(«media audiences»), «репрезентации медиа» [4; 5].

По существу, несмотря на разные толкования, медиаобразование 
(media education) в современном мире рассматривается как «процесс 
развития личности с помощью и на материале средств массовой ком-
муникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, 
творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 
умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки ме-
диатекстов, обучения различным формам самовыражения при помощи 
медиатехники» [3, с.27].

Цель медиаобразования - воспитание критической автономии лич-
ности обучающегося, развитие аналитических способностей и критиче-
ского мышления по отношению к медиа.

Подготовка современных педагогов-психологов предполагает 
интеграцию медиаобразования с уже существующим базовым образо-
ванием по направлению подготовки «Педагогика и психология» с ори-
ентацией дисциплин на использование медиасредств и применением 
инновационных информационно-коммуникативных технологий. Это 
позволит максимально использовать образовательный (дидактический и 
воспитательный) потенциал медиасредств в подготовке высококвалифи-
цированных специалистов.

Современный педагог-психолог должен иметь развитые компетен-
ции как общекультурного, профессионального, так и специфического, 
информационного характера. Среди основных можно выделить:

1.Общекультурные компетенции: ориентированность в сферах ма-
териальной и духовной жизни; знание особенностей интересов молоде-
жи. 
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2.Психологические компетенции: знание психофизиологических 
механизмов восприятия и переработки информации; владение навыка-
ми критического мышления; креативность в решении психолого-педаго-
гических задач; использование медиасредств для обработки и интерпре-
тации результатов психолого-педагогической диагностики.

3.Педагогические компетенции: компетентность в организации 
информационных условий деятельности, адекватных поставленной 
учебной задаче; использование электронных медиа в учебно-воспита-
тельном процессе; знание современных методов, средств и форм педа-
гогического процесса; умение их использовать в соответствии с постав-
ленными задачами, уровнем подготовленности и индивидуально-психо-
логическими характеристиками обучающихся.

4.Коммуникативные компетенции: использование электронных 
медиа для расширения коммуникативной сферы и межличностного об-
щения (электронная почта, видеоконференции, вебинары и др.).

5.Специальные (информационные) компетенции: умение пользо-
ваться разнообразными информационно-поисковыми технологиями; 
способность представлять объекты во всех известных формах описания 
(мультимедиа); оперативность восприятия, представления и использо-
вания информации разного вида; обработка содержания знаний в спе-
циальной форме (переработка гипертекста, подготовка мультимедиа-
презентаций и т.д.); работа с электронными носителями информации 
(электронные словари, энциклопедии, интернет-порталы) по разным 
учебным дисциплинам.

В результате профессиональной подготовки, включающей компо-
ненты медиаобразования, будущие педагоги-психологи, должны: 

 – иметь представление: о медиапедагогике как направлении со-
временной педагогической науки; сущности, функциях и видах совре-
менных медиа, их дидактических и воспитательных возможностях, пси-
холого-педагогических аспектах, способах и формах их использования 
в образовательной среде. 

 – знать: основные понятия, современные технические средства, 
их виды и характеристики, реализуемые функции, возможные девиации 
данных функций; сущностные характеристики медиакомпетенции и ме-
тоды её развития; способы эффективного использования медиа в учеб-
но-воспитательном процессе. 

 – уметь: грамотно применять различные медиа, медиапродукты 
и ресурсы в своей учебной, исследовательской и будущей профессио-
нальной деятельности; самостоятельно разрабатывать способы и формы 
развития медиакомпетенции обучающихся в соответствии с выбранной 
медиапедагогической концепцией, особенностями группы, поставлен-
ными целями и задачами. 
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Таким образом, можно заключить, что благодаря медиаобразо-
ванию, методы современной образовательной системы получат новое 
развитие. Появляется возможность использовать особый тип психо-
лого-педагогических задач, направленных на развитие рефлексивной 
способности обучающихся и критического мышления, саморегуляции, 
что сегодня с трудом реализуется даже в условиях индивидуального об-
учения. Успешность реализации данного направления зависит от про-
дуктивного использования современных информационных технологий 
в педагогическом процессе, создания единой информационной среды, 
что обеспечит эффективность перехода к новой парадигме образования.
_____________________________________________________________
1. Bazalgette C. Media education worldwide. Unesco. 1992. //URL: https://www.researchgate.net. (да-

та обращения – 29.10.2017). 
2. Hart А. Teacheng the media. International perspectives. London. Lawrence erlbaum associates, 

publishers. 1998. //URL: https://www.researchgate.net. (дата обращения – 29.10.2017). 
3. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. 

//URL:  http://control.edu.gov.kz (дата обращения – 30.10.2017).
4. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания. //URL: http://www.

akorda.kz (дата обращения – 31.10.2017).
5. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, 

медиакомпетентности. М.: МОО «Информация для всех», 2014. 

Е.В. АНУФРИЕВА, 
доцент кафедры истории, культуры и социологии Волгоградского государственного 
технического университета, кандидат философских наук

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

В настоящее время все чаще в центре внимания преподавателей 
оказывается  гендерный подход, фиксируемый существующими в об-
разовании механизмами социализации и воспитания личности в соот-
ветствии с существующими моделями маскулинности и феминности. 
Этот интерес вполне объясним, поскольку идет процесс деконструкции 
традиционных культурных ограничений развития  личности в зависимо-
сти от пола, осмысления и осознания условий для  самореализации всех 
участников  процесса педагогического взаимодействия.  Кроме того, 
гендерный подход  сосредоточен на критическом осмыслении и  анализе 
используемых в педагогическом процессе моделей и образов маскулин-
ности и феминности, а также существующих в образовании механизмах 
социализации и воспитания личности. 

В социально-гуманитарном знании по вопросу о том, что в раз-
личиях между мужчинами и женщинами выступает первичным, опре-
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деляющим: биологическое или социальное - сформировались две точки 
зрения. Согласно первой из них, уходящей корнями в мифологические 
представления, половые различия детерминированы онтологически 
(укоренены в бытии) и/или биологически, что определяет их вечный и 
неизменный характер. Сторонники второй полагают, что эти различия 
социально обусловлены и потому могут быть преодолены вместе с из-
менением общественных структур.

Гендерная проблематика в образовании возникла как следствие ут-
верждения гуманистической парадигмы в педагогике, осознания важно-
сти сохранения интеллектуального потенциала общества и понимания 
роли личностных аспектов в развитии способностей. Российская педа-
гогика находится на стадии включения гендерного подхода в теорию, 
методологию и в область эмпирических исследований. Анализ научных 
публикаций отечественных авторов свидетельствует о том, что среди ис-
следований в области психологии и педагогики образования, управле-
ния образованием до 1990-х годов практически отсутствовали работы, 
учитывающие гендерный аспект. В ходе гендерных исследований рас-
сматриваются роли, нормы, ценности, личностные качества, предписы-
ваемые обществом женщинам и мужчинам через системы социализа-
ции, разделения труда, культурные ценности и символы, что позволяет 
выстроить традиционную гендерную асимметрию и иерархию власти. 

Большую роль сыграло гендерное просвещение, говоря о котором, 
как правило, имеют ввиду создание в России в 1990-х годах гендерных 
центров, кризисных центров для женщин, открытие специальных учеб-
ных курсов в университетах, проведение конференций, школ, семина-
ров, тренингов. Например, в 2004 году реализован российско-канадский 
проект «Женщина третьего тысячелетия: гражданская и политическая 
ответственность российских женщин», осуществленный в рамках про-
граммы партнерства Университета Калгари и Горбачев-Фонда. Органи-
заторы проекта исходили из понимания гендерного просвещения как 
развития публичной дискуссии. Стержнем обсуждения стал вопрос о 
том, как привлечь женщин к более активному участию в делах общества 
и какова природа барьеров, стоящих на этом пути [1, с.8]. 

Большой вклад в гендерное просвещение научной общественно-
сти, вносят новые издания, специализирующиеся на освещении пробле-
матики «женских» и гендерных исследований. Это серьезные издания, 
ориентированные на ученых, специализирующихся в гендерной пробле-
матике [2].

Отечественные исследователи, говоря о возможностях гендерного 
подхода в воспитании студентов, уверены, что его реализация в рамках 
вуза позволит студентам не только получить необходимые знания, но 
и приобрести умения и навыки в осуществлении жизненных выборов, 
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принятии серьезных решений и построении собственного поведения, 
сообразного принятой на себя гендерной роли. 

Образовательная среда высшего учебного заведения вполне может 
рассматриваться как его социокультурное пространство. Л.В. Оринина, 
например, основными составляющими социокультурного пространства 
вуза называет поликультурность мышления, определённый социокуль-
турный фон, включающий в себя эстетическую, культурологическую и 
гражданскую компетентность, выработку основных стратегий по фор-
мированию толерантного отношения к представителям другим культур 
и наций, развитие творческой инициативы и осознание своей личност-
ной позиции в социокультурном пространстве университета, города, 
страны [3]. 

Понятие «социокультурное пространство вуза» очень близко по-
нятию «социокультурная среда вуза», которая «представляет собой 
синергетическое взаимодействие четырех основных компонентов: со-
общество, социальные связи, социальные нормы, социальные процес-
сы» [4, с.132]. По мнению Н.В. Машенцевой, отмечая поликультурность 
пространства социокультурной среды вуза, важно подчеркнуть, что ее 
инфраструктура детерминирована особенностями многонационального 
состава обучающихся и, соответственно, многообразием их ценностных 
установок, жизненных принципов [4]. По нашему мнению, в этих ус-
ловиях залогом стабильности социокультурной среды вуза может стать 
формирование системы норм и ценностей ее участников (преподавате-
лей, студентов, администрации, сотрудников), механизмов ее сохране-
ния и развития на основе реализации гендерного подхода.

В учебно-воспитательном процессе вуза важной задачей являет-
ся преодоление гендерных стереотипов. В настоящее время при выборе 
молодежью сферы профессиональной деятельности четко просматрива-
ются гендерные различия, что связано с патриархальными представле-
ниями о предназначении мужчин и женщин. Особенно четко это просле-
живается в профильном вузе – техническом или гуманитарном.

Федеральные государственные образовательные стандарты выс-
шего образования ставят задачу формирования общекультурных компе-
тенций будущих профессионалов по разным направлениям подготовки, 
чему вполне может способствовать применение гендерного подхода в 
процессе образования. Реализация гендерного подхода позволяет сту-
дентам получать необходимые знания, приобретать умения и навыки 
в осуществлении жизненных выборов, принятии серьезных решений и 
построении собственного поведения, сообразного принятой на себя ген-
дерной роли.

Можно согласиться с мнениями, высказанными  Е.Р. Ярской–
Смирновой [5, с.7-92] и Т.Н. Мартыновой [6, с.27-30] о том, что орга-
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низация высших образовательных учреждений отражает гендерную 
стратификацию общества и культуры в целом, демонстрируя на своем 
примере неравный статус женщин и мужчин, гендерную асимметрию 
педагогических кадров и обучающихся студентов. Получается, что есть 
некоторое противоречие в том, что существующие гендерные пред-
ставления и стереотипы формируют определенные модели поведения, 
соответственно, социальные отношения, в то время как статистика го-
ворит о том, что в России, по данным переписи населения  2010 года, 
например, из городского населения численностью в 90180523 человек, 
мужчины - 40365497 человек, из них с высшим образованием 9800445 
человек, а с послевузовским образованием 276881 человек; а женщин 
всего 49815026 человек, из них с высшим образованием 13605705 че-
ловек, с послевузовским образованием 335928 человек [7]. Фактически 
женщины по уровню образования не уступают мужчинам, но традици-
онные стереотипы формируют отношения таким образом, что гендерная 
асимметрия и «стеклянный потолок» для женщин в вузах сохраняется. 

Следует отметить, что в технических вузах, традиционно считаю-
щихся «мужскими», особенно явно проявляются гендерные стереотипы 
и патриархатная гендерная культура, что в целом затрудняет формирова-
ние комфортного психологического климата в вузе и социально-психо-
логическую адаптацию студентов [8, с.3-4].

Российские исследователи предпринимают попытки реализовать 
гендерный подход в педагогической практике технических вузов (на-
пример, работы Н.А. Сухоруковой [9; 10]),  по разработке и реализа-
ции гендерной стратегии развития технического вуза. Можно назвать 
некоторые работы в ряде других технических вузов, однако говорить о 
некоем планомерном процессе включения вопросов гендерного обра-
зования, гендерного равенства в практику отечественных технических 
вузов не вполне корректно. В гуманитарных университетах ситуация с 
применением гендерного подхода, гендерными исследованиями в целом 
складывается по иному, в силу профильной специфики и подготовке сту-
дентов  по социально-гуманитарным направлениям. 

В тоже время в большинстве европейских вузов, вне зависимости 
от профиля, политика гендерного равенства реализуется, о чем говорят 
не только «рабочие» ссылки на главных интернет-страницах вузов, но 
и конкретные документы. Например, «Концепция  равенства Техниче-
ского Университета Фрайбергской горной академии» [11], старейшего  
горностроительного университета в мире, традиционно специализиру-
ющегося на технических и естественнонаучных дисциплинах. Сегодня 
это современный университет по исследованию природных ресурсов, 
основной целью которого является содействие в решении особо насущ-
ных вопросов нашего времени, таких как, например, снабжение сырьем 
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и энергией, развитие и защита окружающей среды. При этом в университе-
те признают необходимость принимать во внимание гендерное равнопра-
вие, а также более полно, нежели прежде, содействовать развитию научного 
потенциала женщин. 

Фрайбергская горная академия ставит своей целью интеграцию в 
академической практике равноправия между мужчинами и женщинами во 
всех университетских группах и на различных ступенях образовательного 
процесса и построения карьеры, осуществление возможности получения 
равных шансов. Данная концепция содержит положения и мероприятия, ко-
торые направлены на то, чтобы обеспечить равноправие женщин и мужчин 
при осуществлении их профессионального роста и для лучшего согласова-
ния профессиональных и семейных обязанностей в академической сфере. 
В концепции  названы общие условия, которые признаются необходимыми 
для фактического равноправия мужчин и женщин в университете, а также 
различные сферы, в которых необходимо проводить мероприятия. 

В данной академии с 2011 года для осуществления работы в вопро-
сах равноправия предусматривается использование ресурсов в общем объ-
еме 3% от ежегодного дохода дополнительных средств за предыдущий 
год, полученных от экономической деятельности университета. Решение 
об использовании или предоставлении средств принимает проректор по 
науке после согласования с Постоянной Рабочей группой «Содействие в 
вопросах равноправия» (SAG). Чтобы определить первоочередные зада-
чи, подкрепленные целенаправленными и четко структурированными дей-
ствиями, и, исходя из принципов равновесия, предполагаемые результаты, 
получившие свое отражение в отчете Фрайбергской горной академией для 
«Научно-ориентированных стандартов по вопросу равноправия Немецкого 
научно-исследовательского общества», запланированные на 2013 год, про-
лонгируются на период вплоть до 2020 года. Фрайбергская горная академия 
разработала ряд положений, которыми руководствуется в своей деятельно-
сти, например: реализация принципов равноправия, а именно равноправия 
между мужчинами и женщинами; равноправие обеспечивается руковод-
ством университета и поддерживается всеми сотрудниками университета и 
др. Мы видим, что в вузе гендерное равноправие не ограничивается  только 
тем, что оно транслируется в учебной аудитории как спецкурс студентам 
или специалистами-гендерологами, а это глубоко продуманная совокуп-
ность последовательных действий всего университета, предусматриваю-
щая достижение поставленных целей осознанно и сообща.  

В заключение следует сказать, что образовательное пространство со-
временного высшего учебного заведения нуждается в применении гендер-
ного подхода как в обучении и воспитании студентов, так и в организации 
работы всего коллектива. Современное общество, динамично развиваясь, 
вносит серьезные изменения в привычные, сложившиеся, традиционные 
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общественные отношения, которые очень важно замечать и учитывать в 
процессе подготовки будущих профессионалов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕДИАСРЕДЫ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 
УБЕЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

На современном этапе развития общества невозможно опровер-
гнуть тот факт, что одним из важнейших условий развития и нормаль-
ной жизнедеятельности личности является беспрерывная информаци-
онная связь с окружающим миром.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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Всю необходимую информацию человек получает из личного обще-
ния, непосредственного собственного опыта, а также из различных инфор-
мационных источников (СМИ, Интернет, искусство, литература и т.д.).

Как отмечают многие исследователи, человек и его повседневная 
жизнь все больше зависят от массовой коммуникации, которая создает 
для него своего рода «второю реальность», «субъективную реальность», 
влияние которой не менее значимо, чем влияние объективной реально-
сти, что обуславливает актуальность исследования.

Целью данной статьи является анализ воздействия медиасреды на 
убеждения личности.

С одной стороны, информация – это мощное средство познания и 
преобразования как самого человека, так и мира в целом. С другой -  ин-
формация превращается в серьезную угрозу для личной безопасности.

По мнению Г.В. Грачева, «общим источником внешних угроз инфор-
мационно-психологической безопасности личности является та часть ин-
формационной среды общества, которая в силу различных причин не адек-
ватно отражает окружающий человека мир. Информация, которая вводит 
людей в заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет адекватно восприни-
мать окружающее и самого себя» [1, c.17].

С учетом подхода А. Маслоу к классификации потребностей, удов-
летворение потребности в безопасности является важнейшим условием для 
нормального развития и существования личности.

Информационно-психологическая безопасность личности – это, с 
одной стороны, защищенность жизненно важных интересов личности в 
информационной сфере, а с другой - осознание личностью наличия нега-
тивных информационно-психологических воздействий и освоение меха-
низмов противодействия им.

В научной литературе выделяют определенную структуру психологи-
ческого воздействия на личность: передача определенного объема инфор-
мации (когнитивный компонент), вызов определенного эмоционального 
состояния, системы убеждений и мотивов (аффективный компонент), воз-
действие на бессознательную сферу личности (суггестивный компонент) 
и, как следствие, подталкивание к определенному действию (конативный 
компонент).  

Информационное воздействие в современном мире осуществляется 
на разных уровнях: государственном, общественном, групповом, личност-
ном. При этом реципиентом воздействия всегда является личность.

Г.В. Грачев предлагает определенный алгоритм противодействия не-
гативному информационному влиянию, который включает в себя ориен-
тацию в ситуации, оценку возможности влияния, определение признаков 
психологического воздействия или принуждения, организацию защитного 
поведения [1, c.98].
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Возможность обеспечения информационно-психологической без-
опасности личности зависит не только от внешних факторов (государствен-
ные законы и указы), но и от внутренних возможностей личности.

Таким образом, уровень защищенности личности от информаци-
онного воздействия будет зависеть от сформированности представлений 
об информационно-психологической безопасности, уровня критичности 
мышления, степени внушаемости, особенностей эмоционального реагиро-
вания личности. 

Исследование степени, объема, силы информационного воздействия 
на личность является сложной проблемой из-за многогранности, разносто-
ронности и наличия скрытых манипуляций [2, c.98]. Представляется воз-
можным экспериментально определить лишь последствия данных воздей-
ствий.

В первую очередь информация влияет на мировоззрения личности, на 
ее убеждения.

В современной науке нет единства понятия «убеждения». В филосо-
фии чаще всего под убеждением понимают определенное осознанное со-
стояние личности, характеризующееся уверенностью человека в правоте 
своих принципов, взглядов и идеалов, предполагающее их действенную 
реализацию.

В педагогической литературе в убеждениях заключается единство 
знания и личностного отношения к нему, переживания его истинности.

В психологической науке убеждения связывают с мотивационной 
сферой личности. В психологических словарях и учебниках убеждение тра-
диционно определяется как «система мотивов личности, побуждающих ее 
поступать в соответствии со своими взглядами, принципами, мировоззре-
нием» [3, c.98]. В некоторых психологических исследованиях убеждения 
трактуются как особые социальные установки личности.

Понятие «убеждения личности» мы рассматриваем как осознанные 
и неосознанные мысли, обобщение которых является причиной формиро-
вания установок, ценностей и поведения личности. Личность руководству-
ется убеждениями при восприятии и интерпретации реальности. Убежде-
ния личности включают в себя три компонента: знание, которое является 
основой для принятия решений, отношение к этому знанию, потребность 
действовать в соответствии с имеющимися знаниями.

От внутреннего отношения к информации, от ее оценки, от формы 
эмоционального реагирования зависит поведение человека. Особенность 
внутренней картины мира, убеждения и установки влияют на степень адап-
тивности и адекватности эмоциональных реакций и поведения.

Рассматривая понятие «убеждения личности» в рамках рационально-
эмотивного подхода, А. Эллис дает схему взаимосвязи мышления, эмоций 
и поведения, которая выглядит следующим образом:
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А-С-П,
где А — информация, полученная из внешнего мира (активирующее 

событие); С — интерпретация полученной информации и ее оценка (суж-
дение); П — реакция, выраженная с помощью эмоций и поведения (послед-
ствия).

Важно, что сама полученная информация является нейтральной, и не 
определяет реакцию личности, выражающуюся через эмоции и поведение. 
На способ эмоционального реагирования и поведение личности в первую 
очередь влияют мысли, убеждения, суждения по поводу данной информа-
ции. 

Согласно А. Эллису, «именно от убеждения (рационального или ирра-
ционального) и зависит, какова будет поведенческая и эмоциональная реак-
ция человека на то или иное событие» [2, с.115].

Одним из конструктов, влияющих на интерпритацию нейтральной 
информации, способным привести к искажению реальности и дезадаптив-
ному поведению личности, является понятие «иррациональные убежде-
ния».

Наличие иррациональных убеждений, как правило, не осознается 
самой личностью, но оказывает огромное влияние на поведение. Ирраци-
ональные убеждения в рамках рационально-эмотивного подхода становят-
ся опасными для личности, если они: приводят к отрицательным эмоциям 
(чувство вины, гнев, тревожность), препятствуют формированию и дости-
жению целей и, как следствие, ведут к дезадаптивным формам поведения 
(саморазрушающее поведение, избегание, откладывание), ведут к ложному 
пониманию действительности, способствуют алогическому оцениванию 
себя и мира в целом. Признаками иррациональных убеждений являются: не 
соответствие истине, категоричность, бурные эмоциональные проявления, 
неэффективность в достижении цели. Несомненно, они играют негативную 
роль в адаптации личности, действуют на нее разрушительно.

Таким образом, появляется возможность предположить, что в слу-
чае негативного информационного воздействия от уровня защищенности 
личности (сформированность представлений об информационно-психоло-
гической безопасности, уровень критичности мышления, степень внушае-
мости) будет зависеть рациональность и иррациональность убеждений. А 
именно, чем ниже уровень информационно-психологической безопасности 
личности, тем выше иррациональность убеждений.  Данная проблема, в 
связи с ее актуализацией, требует дальнейшего исследования.
_____________________________________________________________
1. Грачёв Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности 

психологической защиты. М.: Издательство РАГС, 2002.
2. Павлова Е.Д. Сознание в информационном пространстве. М.: Academia, 2007.
3. Смолян Г.Л., Барановский Г.Н., Розин В.Н., Войскунский А.Е. Информационно-психологическая 

безопасность (определение и анализ предметной области). М., 1997. 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КАК 
ИНТЕГРАЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЛИЧНОСТИ 

Современное общество находится на сложном этапе перехода к де-
мократическому и рыночному стилю управления, который определяется   
сменой идеалов, нравственных ценностей, а среди них наиболее значи-
мым является кризис мотивационных потребностей. Противоречие с ус-
военными ранее ценностями и несформированность новых, устойчивых 
ценностных структур мешает реформированию быстро меняющейся 
ситуации. В современном обществе сложилась такая ситуация, когда 
входящие в жизнь молодые люди уже не разделяют ценности прежнего 
периода, но еще и не в полной мере восприняли   ценности свободного 
демократического общества. 

Структура ценностных ориентаций личности, социума в целом, не 
является застывшим образованием, оно может трансформироваться на 
протяжении жизни одного человека и поколения в целом. Эта структура 
обеспечивает адекватную и позитивную жизнедеятельность, представ-
ляет собой правильное соотношение традиционных и инновационных 
элементов.  Но этот баланс может быть нарушен при прохождении лич-
ностью кризисных периодов - возрастных, личностных и особенно со-
циальных. 

Таким образом, важное значение в этих условиях приобретает 
определение ценностей как регуляторов социального поведения и соот-
ношение их с мотивами деятельности, а также разработка классифика-
ции мотивов на основе ценностей. Рассмотрим это подробнее.

Термин «ценности» широко используется в философской и со-
циологической литературе для указания на человеческое, социальное, 
культурное значение определенных явлений действительности [1, с.70]. 
Ценности - это идеалы личной деятельности и общественной активно-
сти.  В определенный момент индивид обнаруживает сложность или не-
возможность удовлетворения актуальной потребности. Если мы имеем 
представление о ценностных ориентациях конкретного индивида, то 
можно с высокой долей вероятности предположить, как человек будет 
реагировать на поступки в межличностных отношениях и в своей дея-
тельности. 

Основными функциями ценностей являются: экспрессивная, адап-
тивная, защитная, познавательная и координирующая внутреннюю пси-
хическую жизнь. Все ценности можно разделить на два больших класса 
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(терминальные и инструментальные), и все они выполняют функцию 
регуляции поведения и создают структуру самосознания, являются од-
ним из основных элементов мировоззрения. Ценностные образования, 
рассматриваемые как важнейший функциональный компонент личност-
ной структуры, становятся, тем самым, предметом анализа общей пси-
хологии.  В отечественной психологии подходы к пониманию ценностей 
рассматриваются в качестве такой ведущей характерной черты, как на-
правленность личности. Направленность личности исследуется в рабо-
тах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
Д.Н. Узнадзе и других классиков отечественной психологии. Проблема 
ценностных ориентаций активно изучалась в 70-80 гг. ХХ в. - А. Ады-
кулов, Б.С. Круглов, А.С. Шаров, В.А. Ядов, А.Г. Здрамыслов [2, с.488].

В философии и психологии к настоящему времени предложено 
множество классификаций и схем общественных ценностей личности. 
Н.А. Бердяев, например, в качестве основания для классификации цен-
ностей определил их как объект направленности личности. Все ценно-
сти он разделил на три основные группы: духовные, социальные, мате-
риальные. 

Философ, специалист в области философской онтологии и аксио-
логии В.П. Тугаринов классифицировал ценности по сфере проявления, 
выделяя общественно-политические (братство, свобода, справедли-
вость, равенство). духовные (наука, образование, искусство) и матери-
альные (материальные блага и техника, стимулирующие индивидуаль-
но-психическое развитие в совокупности с духовными и общественно-
политическими ценностями). 

Д.А. Леонтьев предложил оценивать общественные идеалы, цен-
ности предметов, личностные смыслы [2, с.488].

Немецкий философ-идеалист, педагог, психолог Э. Шпрангер в 
качестве основания для классификации рассматривал доминирующие 
ценности, которые определяют направленность личности в связи с ти-
пом личности [3, с. 53]. Исходя из этого положения он выделил ценности 
человека теоретического (поиск истины), экономического (полезные и 
практические ценности), эстетического (стиль и гармония), социального 
(любовь и межличностные отношения), политического (личная власть, 
влияние, известность), религиозного (поиск смысла жизни как высшая 
духовная сила). На наш взгляд, наиболее богатым и методически обо-
снованным направлением исследований ценностных представлений 
можно считать исследования, проводившиеся в конце 60-х - 70-е годы 
XX века М. Рокичем в США и в других странах на основе разработан-
ного им метода прямого ранжирования ценностей. М. Рокич классифи-
цировал ценности, опираясь на их функциональное значение (ценности-
цели, ценности-средства). Им были выделены ценности терминальные 
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(убеждения в том, что та или иная конечная цель стоит того, чтобы к ней 
стремиться) и инструментальные (убеждения в том, что какой-то образ 
действий является с общественной или личной точки зрения предпочти-
тельным в любой ситуации).

Из вышеизложенного можно видить, что на современном эта-
пе ценности - это феномены и явления окружающего мира, которые 
служат или могут служить целью или объектом желания, стремления, 
направленности личности. Все вышеобозначенные группы ценностей 
могут соответствовать разным стадиям и уровням развития личности и 
проявляться в разных сферах жизни личности [4, с.204].

Таким образом, понятие «ценностные ориентации» понимается 
как интегральное свойство личности, оказывающее влияние на способ-
ность индивида сознательно определять, оценивать свое место в жизни 
во времени и пространстве природной и социальной среды, избирать 
свой стиль поведения и направление деятельности, основываясь на сво-
ем уникальном опыте и в соответствии с определенными условиями в 
динамично меняющейся ситуации.
_____________________________________________________________
1. Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности. 

//Психологический журнал. 1984. Т.5.  №5.  С.63-70. 
2. Леонтьев Д.А. Психология смысла. М.: Смысл, 1999. 
3. Мухина В.С. Предисловие. //Механизмы формирования ценностных ориентаций и социаль-

ной активности личности. М., 1985.
4. Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. Кемерово: Куз-
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Слово и показ являются основными средствами и методами инфор-
мации на занятиях физической культуры.

Актуальность темы обозначена тем, что студенты специальной ме-
дицинской группы зачастую начинают практические занятия по физиче-
ской культуре только в университете. Обучаясь в школе, они были осво-
бождены от уроков и не посещали их. В связи с этим, им неизвестна спор-
тивная терминология и техника выполнения физических упражнений.

Цель работы – выявить важнейшие средства и методы информа-
ции приобщения студентов специальной медицинской группы к ком-
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плексному подходу в обучении и поддержании здоровья средствами фи-
зической культуры.

Добиться положительных результатов в обучении физическим упраж-
нениям можно лишь в том случае, если речь преподавателя отвечает опре-
деленным требованиям. Она должна быть по возможности краткой. Пре-
подаватель должен рассказывать не все, что он знает об изучаемом движе-
нии, а только то, что необходимо знать занимающемуся в данный момент. 
Стремление к краткости речи породило спортивную терминологию. Тер-
мины «подъем разгибом», «группировка», «подсечка», «старт», «финиш» и 
другие заменяют многословное описание движений.

Речь преподавателя должна быть ясной и точной. Педагог стремится 
сделать сложное простым, а не усложнять простое. Чтобы убедиться, как 
занимающиеся поняли данные им указания, полезно предложить повто-
рить их. Чем правильнее и четче студент повторяет замечания, тем лучше и 
быстрее он овладевает движением и исправляет допущенную неточность. 
Для того, чтобы речь была понятной, необходимо описывать движения воз-
можно более образно. Это нужно достигать путем сопоставления движе-
ний, которые нужно выполнять, с движениями машин, животных, бытовых 
и трудовых действий, с движениями, которые выполняются в обучающих 
видах спорта, в играх, с движениями популярных спортсменов, артистов. 
Опытность и находчивость преподавателя во многом определяются его 
способностью донести необходимые сведения и образы студенту.

 Вторая задача использования слова на занятиях состоит в том, что 
речь преподавателя должна быть разнообразной по содержанию и инто-
нации. Если оборот речи остается одним и тем же длительное время, эф-
фективность сказанного теряется.  Интонация в речи преподавателя имеет 
порой решающее значение. А.С. Макаренко утверждал, что одним «из по-
казателей педагогического мастерства является способность сказать «иди 
сюда» с десятками нюансов в голосе. Монотонная речь, даже самая содер-
жательная, не достигает цели. Важно не только, что сказать, но и как ска-
зать» [1, с.105].

В условиях проведения учебных занятий в больших спортивных за-
лах, на открытых площадках, в бассейнах, на стадионах большую роль 
играет диапазон голосовых данных. Преподаватель, не имеющий звонкого, 
хорошо поставленного голоса, с дефектами речи, рискует быть недослы-
шанным и недопонятым студентами, что приведет к различным некаче-
ственным усвоениям задач занятия и спортивной терминологии.  

Очень хорошим средством для быстрейшего овладения спортивной 
терминологией является изучение с первых дней занятий глоссария (слова-
ря узкоспециализированных терминов по дисциплине). Студенты, овладе-
вая знаниями, быстрее адаптируются к процессу практических занятий по 
физической культуре и воспринимают команды преподавателя.



283Л.В. ЗИНОВЬЕВА

Показ, который используется в процессе обучения физическим 
упражнениям, имеет две разновидности: непосредственный показ и по-
каз с помощью иллюстрирующих пособий.

Непосредственный показ, в свою очередь, имеет следующие раз-
новидности:

1) реальный показ, который состоит в демонстрации движений са-
мим преподавателем или кем-то из занимающихся;

2)  обозначенный или условный показ движений преподавателем;
3)  зеркальный показ, содержащий демонстрацию изучаемого дви-

жения в сторону, противоположную той, в которую следует его выпол-
нять;

4) лидированный показ – демонстрация движения непосредствен-
но в процессе их выполнения студентами; 

5) контрастный показ – последовательная демонстрация двух ва-
риантов одного и того же движения (правильного и неправильного) с 
целью лучшего понимания того, что следует делать и чего избегать;

6) жесты, которые применяются для подбадривания, предупреж-
дения нарушения дисциплины, выражения отношения к действиям за-
нимающихся, сигнализации о необходимости выполнить определенное 
действие и другие.

Методические рекомендации к применению показа в обучении фи-
зическими упражнениями обычно сведены к следующим положениям. К 
показу следует прибегать не во всех случаях.  Есть такие характеристики 
движений (ритм, кинестезические ощущения), которые не могут быть 
продемонстрированы преподавателем. Показывать нужно только тогда, 
когда занимающиеся после объяснения не могут представить себе дви-
жение и правильно его выполнить. В ряде случаев, даже на начальном 
этапе обучения сложным спортивным упражнениям, необходимо пред-
ложить студенту выполнить их без предварительного показа (а только по 
объяснению), чтобы активные поиски целесообразных форм движений 
обучающимся создали основу для их лучшего восприятия.   После того, 
как занимающийся пытался выполнить движение только по слову пре-
подавателя, ценность показа возрастает.

Слово преподавателя может предшествовать показу, сочетаться с 
ним или следовать за ним.  В обучении сложным упражнениям предпо-
чтителен первый   вариант: студент заблаговременно получает опреде-
ленные знания об изучаемом движении и фиксирует внимание на наи-
более важных частях и элементах упражнения. Соотношение слова и 
показа на занятиях зависит также от этапа обучения и квалификации 
обучаемых. На первом этапе обучения на занятиях с начинающими и с 
детьми показ занимает большее место, чем на занятиях с квалифициро-
ванными спортсменами. 
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В первоначальном показе следует избегать имитации движений. 
Идеальным надо считать положение, когда обучающийся видит изучае-
мое спортивное упражнение в целом в лучшем его исполнении в услови-
ях соревнований профессиональными спортсменами. С самого начала 
обучающийся должен получить представление не только о последова-
тельности движений, но и об интенсивности, ритме, амплитуде и других 
характеристиках изучаемого сложного упражнения.

Во время показа движений и наблюдения за действиями занимаю-
щихся важно определить соответствующий угол просмотра и расстоя-
ния. Если движение показывается преподавателем всегда с одного и того 
же места по отношению к занимающимся, то они могут увидеть только 
определенные стороны движения. То же относится к случаю, когда пре-
подаватель наблюдает за учениками. «Следует наблюдать за учеником, 
выполняющим движения, под различными углами. Расстояние, на кото-
ром преподаватель следит за обучаемыми, зависит от амплитуды (раз-
маха) движений; чем больше амплитуда, тем больше расстояние. Уста-
новлено, что размах движений и расстояние между студентом и наблю-
дающим преподавателем должны относиться как 1:3, т.е. если размах 
движения равен одному метру, то преподавателю следует находиться на 
расстоянии не менее трех метров от ученика» [2, с.77].

Реальный показ эффективнее, когда внимание обучаемых сосре-
доточивается не более чем на одном-двух непосредственно связанных 
деталях спортивного упражнения, а также при условии сокращения пауз 
между показом движений преподавателем и их выполнением студента-
ми.

Для того, чтобы суметь правильно показать изучаемое движение, 
педагог должен подготовиться к этому. Ему следует выучить то движе-
ние, которому преподаватель хочет научить других. Иногда педагоги в 
определенном возрасте не всегда могут правильно показать изучаемое 
сложное физическое упражнение в целом. Но при соответствующей 
подготовке можно правильно показать его отдельные подсистемы, что 
вполне достаточно, в особенности на занятиях с квалифицированными 
спортсменами. На занятиях с начинающими показывать упражнения 
могут хорошо подготовленные учащиеся.

К вспомогательным средствам и методам информации в процессе 
обучения студентов относятся звуки, издаваемые при движениях (на-
пример, звуки шагов в беге, стук баскетбольных мячей при дриблинге, 
лязг оружия в фехтовании, отскок теннисных мячей от ракетки), и сле-
ды, остающиеся от движений (например, в фигурном катании, слаломе) 
и другие. Ориентирами могут быть отдельные предметы (мяч, флажок, 
веревочка), установленные в определенном месте, а также линии, на-
несенные на полу, снаряде, других технических средствах срочной ин-
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формации. Ориентиром может быть положение одной части тела по от-
ношению к другой или к снаряду (например, правильность движения 
руки при метании мяча, снаряда, копья). Правильность движения руки 
при метании копья контролируется направлением руки по отношению к 
носу, а диска или мяча -  по отношению к уху. Ориентирами могут быть 
части помещения, предметы, имеющиеся на местах занятий, а также 
один из занимающихся или сам преподаватель.

Овладение техникой спортивных упражнений – сложная задача. 
На всем протяжении занятий физической культурой и спортом как у на-
чинающего, так и у высококвалифицированного спортсмена можно об-
наружить большие или меньшие отклонения от идеальной техники. Эти 
отклонения рассматриваются как погрешности или ошибки. 

Среди причин, вызывающих погрешности, выделяются следую-
щие: несогласованность различных систем организма; последствие не-
правильного предыдущего выполнения; несоблюдение оптимального 
ритма движений; недостаточное развитие необходимых двигательных 
качеств; недопонимание сущности изучаемых движений (ложное пред-
ставление об их структуре); излишнее напряжение мышц; утомление; 
плохое состояние; болезнь студента. Немаловажную роль играют и пси-
хические факторы: страх, неуверенность, стыд, нерешительность, от-
сутствие интереса и другие. К группе неблагоприятных условий среды, 
вызывающих ошибки в движениях, относятся: места занятий, несоот-
ветствие инвентаря, оборудования, экипировки, а также метеорологиче-
ские и климатические условия.

В настоящее время большим подспорьем в обучении движениям 
являются современные гаджеты, различные тренажерные устройства, 
демонстрирующие обучающие ролики какого-либо движения, разло-
женные пошагово и по кадрам. Данный факт накладывает на преподава-
теля ответственность уметь использовать все возможности в обучении 
все новым и новым движениям на современном техническом уровне.

Погрешности (ошибки), допускаемые студентами при выполнении 
физических упражнений, можно разделить на:

 – основные (главные), которые в наибольшей мере влияют на эф-
фективность движений и на спортивные результаты;

 – типичные – те, которые чаще всего допускают обучающиеся 
данному спортивному упражнению;

 – частные, т.е. являющиеся результатом основных ошибок.
«Для установления неточностей движений, которые сказываются 

на результатах выполняемых физических упражнений, используются 
наблюдение, регистрация движений приборами и контрольные упраж-
нения. Контрольные упражнения применяются для определения раци-
ональности движений и в качестве выполнения отдельных спортивных 
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упражнений. Они составляются с учетом программных требований по 
видам спорта и технико-тактических особенностей конкретного вида 
спорта» [3, с.59].

Подводя итоги, констатируем, что комплексный подход в обучении 
студентов (слово, показ, информация, контроль) должны выступать вме-
сте, являясь одним из важных педагогических принципов физической 
культуры и спорта, приводящих к успеху.
_____________________________________________________________
1.Макаренко А.С.  Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. М.,1962.
2.Тер-Ованесян А.А.  Педагогические   основы   физического   воспитания.  М.,1978.
3.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебное 

пособие. М., 2001.
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ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 
СТУДЕНТОВ

Актуальность исследования темы цифровой грамотности позволяет 
создавать и обеспечивать условия для обучения современных студентов со-
ответствующим способам интерпретации постоянного притока информа-
ции. Поиск, анализ и оценка средств массовой информации являются важ-
ными навыками для обучающихся [1, с.469]. Эти умения становятся более 
востребованными в современном мире, совершенствующем более слож-
ную технологическую автоматизацию информации.

Одним из современных цифровых образовательных инструментов 
является Reed works, в котором представлены соответствующие статьи и 
обучающие материалы для студентов. Функция статьи позволяет им осваи-
вать справочную информацию об истории, культуре и многом другом. При 
этом преподаватели просят проанализировать прочитанное и произвести 
оценку как будущему специалисту. Этот тип заданий позволяет студентам 
научиться фильтровать, расшифровывать, анализировать компоненты каче-
ственно необходимой информации для личностного и профессионального 
развития.  Также это создает условия для обучения информационным тех-
нологиям, направлять студентов к более сложному и приемлемому цифро-
вому поведению, побуждает невербальных студентов иметь голос в классе, 
помогает чувствовать уверенность в том, что их вклад ценен и важен.

По данным опроса 4262 американских учителей, принимавших уча-
стие в исследовании Advanced Placement (AP) и National Writing Project 

http://www.readworks.org/
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(NWP) [2, с.79], сети Интернет и цифровые технологии (сайты социальных 
сетей, сотовые телефоны, текстовые сообщения и др.) определяют ряд уни-
кальных проблем преподавания письменности в эпоху цифровых техноло-
гий, в том числе отличие неформального стиля и формальных письменных 
заданий, заимствование цифровой информации. Данные педагоги отмеча-
ют, что цифровые технологии позволяют учащимся делиться своей рабо-
той с более широкой и разнообразной аудиторией, цифровые инструменты 
способствуют более тесному сотрудничеству между учащимися, поощряют 
творчество и личное выражение студентов.

В исследовании, проведенном в Калифорнийском университете, 
ученые обнаружили корреляцию между профессиональным развитием 
учителей и улучшениями в академической грамотности английского у 
учащихся [3, с.145]. Кэрол Бут Олсон, профессор, создатель проекта 
Pathway и директор проекта UCI Writing, разработал педагогическую 
модель обучения, развивающую когнитивные стили, используя цифро-
вые технологии. 

Можно говорить о том, что современная академическая американ-
ская образовательная среда позволяет повышать определенные учеб-
ные навыки студентов, применяя современные цифровые технологии, 
при этом развивая критическое, творческое, синкретическое мышление, 
цифровую безопасность. При этом преподаватели являются посредника-
ми в продвижении цифровых образовательных технологий. 

В современной образовательной среде Российской Федерации в си-
стеме высшего профессионального образования процесс обучения сту-
дентов цифровой грамотности является неотъемлемой задачей. ГОСТ-
стандарты прописывают технологическую информационную грамот-
ность, которая является одним из обязательных требований к будущему 
профессионалу и реализуется весь период обучения. Образовательные 
принципы гласят, что преподаватели должны стратегически использо-
вать цифровые носители и визуальные средства данных для учебных це-
лей и процесса понимания. Информационные технологические навыки 
включены в сферу цифровой грамотности, в процессе которой форми-
руются новые механизмы реализации личностной и профессиональной 
идентичности студентов.

К одной из общепрофессиональных компетенций студентов на-
правления подготовки «Психология (уровень бакалавриата)» относится 
«профессиональная способность решать стандартные задачи профессио-
нальной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информационной безопасности» 
[4, с.18]. При этом вуз должен обеспечивать условия доступа к электрон-
но-библиотечной системе. Электронная информационно-образователь-
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ная среда должна обеспечивать возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. Данная система также обеспечивает доступ к 
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хо-
да образовательного процесса; проведение всех видов занятий, проце-
дур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена 
с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; формирование электронного портфолио обучающего-
ся, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на 
эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством се-
ти Интернет. Функционирование цифрового информационно-образова-
тельного пространства обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией ра-
ботников, ее использующих и поддерживающих. 

Таким образом, профессионально важные качества профессии 
«Психолог» включают в себя цифровые умения и навыки по работе в 
сети Интернет. 

Целью нашего исследования является изучение значимости циф-
ровой грамотности в процессе профессионального развития студентов-
психологов. 

Задачами исследования являются: изучение компонентов, состав-
ляющих цифровую грамотность студентов-психологов; определение 
взаимосвязи профессионально-важных качеств и составляющих цифро-
вой грамотности студентов-психологов.

Базой исследования являлся Алматинский филиал Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, студенты 
1-4-х курсов в количестве 121 человека. 

При проведении факторного анализа по 39 компонентам, включа-
ющим профессионально-важные качества и цифровые навыки и уме-
ния, были выявлены 13 значимых профессиональных компетенций. К 
таковым относятся: В – интеллект, Н – робость – смелость, G – низ-
кая нормативность поведения – высокая нормативность поведения, Q1 
– консерватизм – радикализм, Q2 – конформизм – нонконформизм, Q3 
– низкий самоконтроль-высокий самоконтроль, системная рефлексия, 
интроспекция, квазирефлексия, коммуникативные мотивы, мотивы из-
бегания, мотивы престижа, профессиональные мотивы. Из цифровых 
компонентов были выявлены наиболее значимые: шкала восприятия 
времени, шкала восприятия пространства, положительные свойства Ин-
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тернета, отрицательные свойства Интернета, люди в Интернете, инфор-
мация в Интернете, я в Интернете, информационные ресурсы общества 
и культура, основные типы информационно-поисковых задач и алгорит-
мы их решения, аналитико-синтетическая переработка источников ин-
формации, технологии подготовки и оформления результатов. 

Корреляционные связи между данными компонентами позволяют 
сделать вывод о том, что аналитические, синкретические и технологи-
ческие навыки обработки информации положительно коррелируют с 
личностными качествами Q1 – консерватизм – радикализм (0,961), G – 
низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения 
(0,648). Возможность выражения личностных приоритетов (0,742), про-
явления эгоцентричных качеств (0,673) и интеллектуальных способно-
стей (0,434) имеют корреляционную взаимосвязь с отношениями к се-
ти Интернет, возможностью проявления себя как личности в цифровом 
пространстве. 

Рефлексивные механизмы будущих профессионалов также корре-
ляционно взаимосвязаны с отношением к информации (0,308) и ее зна-
чимости для личности (0,641).

Таким образом, современная модель специалиста-психолога пред-
ставляет собой комплекс технологических, информационных, аналити-
ческих и мотивационных умений, которые позволят развить значимые 
профессиональные качества. 

К основному выводу относится то, что цифровая грамотность -  это 
не только руководство пользователя по правилам применения информа-
ционных технологических навыков, но и система этики и профессио-
нального поведения, позволяющая формировать цифровой образ квали-
фицированного, профессионального будущего специалиста.
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НЕКОТОРЫЕ ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ

Актуальность проблемы обусловлена тем, что подростковый воз-
раст является одним из самых сложных периодов в онтогенезе человека. 
Это, прежде всего, связано с половым созреванием и психологическим 
взрослением. В самосознании происходят значительные изменения: по-
является чувство взрослости. Отстаивая свои права, подросток ограж-
дает многие сферы своей жизни от контроля родителей и учителей и 
часто идет на конфликты с ними [1]. Особенно острой является пробле-
ма подростковой преступности и асоциальности. Однако этот период 
отличается и рядом положительных факторов: возрастает самостоятель-
ность, развивается ответственное отношение к себе и другим людям, бо-
лее содержательными становятся отношения с другими детьми и взрос-
лыми, качественно изменяется сфера его деятельности. Тем не менее, 
этот возраст традиционно описывается как «критический», «трудный», 
«конфликтный», «остропротекающий переход от детства к взрослости». 
Агрессивность в личностных характеристиках подростка в основном 
формируется не только из-за природных особенностей его темперамен-
та, но и как протест против непонимания взрослых, а также вследствие 
неудовлетворенности своим положением в обществе, с целью защиты 
или удовлетворения своих потребностей, что проявляется и в соответ-
ствующем поведении - агрессивности [2].  

Изучением подростковой агрессии занимались как зарубежные [3; 
4; 5], так и отечественные психологи [2; 6-15]. Так, изучением влияния 
воспитания и семейных отношений на агрессивное поведение подрост-
ков занимались А. Бандура и Р. Уолтерс, которые выявили условия раз-
вития асоциальной агрессии и влияние на нее зависимых отношений 
между подростком и родителями [11; 4]. 

В литературе подробно рассмотрены возрастные особенности ге-
теро- [2; 6] и аутоагрессивного поведения подростков [8], агрессивные 
фантазии [10], агрессивно-садистические влечения [11], психологиче-
ские особенности агрессивности у подростков с делинквентным пове-
дением и правонарушителей [7; 12-14]. 

Так, Н.В. Аликина в своем исследовании рассматривала специфи-
ку формирования механизма агрессивных действий и выделила шесть 
уровней эмоционального отстранения: ситуационный, ролевой, лич-
ностно-ситуационный, личностно-ролевой и личностный (уровень со-
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знания и самосознания) [6]. Агрессия в подростковом возрасте, по ее 
мнению, соответствует, в большей степени, ситуационному и личност-
но–ситуационному уровню действия механизма эмоционального от-
странения, агрессия делинквентов 18–29 лет – личностно-ситуационно-
му и личностному, а агрессия в 30–40 лет – личностному или уровню 
сознания и самосознания.  

Ряд авторов устанавливают связь между агрессивностью и само-
оценкой, рассматривая, в частности, агрессивное поведение подростков 
как своеобразный способ повышения уровня самоуважения [15].

Р.М. Масагутов отмечает, что агрессивность девочек-подростков 
с девиантным поведением проявляется в более позднем возрасте, чем у 
мальчиков, и способствует переходу асоциальных форм девиантного по-
ведения в более грубые делинквентные и криминальные формы.  Агрес-
сия девочек более тесно, чем у мальчиков, коррелирует с полиморфиз-
мом девиантного поведения, употреблением психоактивных веществ, 
совершением насильственных правонарушений, что свидетельствует о 
выраженной социально–психологической дезадаптации таких девочек–
подростков. Девочки с агрессивным поведением имеют характерные 
личностные особенности: высокую самооценку, низкий уровень трево-
ги, решительность, активность; выраженную агрессивность и враждеб-
ность; низкие адаптационные возможности, преобладание экстрапуни-
тивных реакций с фиксацией на самозащите [13].

Л.М. Семенюк отмечает, что на всем протяжении подросткового 
периода наблюдается четко выраженная динамика всех форм агрессив-
ности от младшего к старшему подростковому возрасту, а одним из 
определяющих элементов, влияющих на характер и уровень агрессивно-
го поведения подростков, является прежде всего семья, и в частности, не 
ее состав (полная, неполная, распавшаяся), а нравственная атмосфера, 
взаимоотношения, которые складываются между взрослыми членами 
семьи, взрослыми и детьми [2]. Так, она установила, что уровень физи-
ческой агрессии наиболее выражен у детей из рабочей среды (67 – 70%). 
Вербальные формы агрессии типичны для большинства подростков из 
среды служащих (среднего звена) и малоквалифицированных работни-
ков (прачки, уборщицы) – 75%. По уровню косвенной агрессивности на 
первом месте подростки из семей подсобных (технических) работников 
(65%) и семей руководящих служащих (67%) [2, с.32]. 

Однако несмотря на значительное количество работ, изучающих 
агрессивное поведение подростков, до настоящего времени половоз-
растные особенности не получили подробного экспериментального 
освещения. Эти особенности и явились целью нашего исследования, в 
котором принимали участие 120 человек (60 девочек и 60 мальчиков-
подростков). Испытуемые были двух возрастных групп – младшего 
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(11–12 лет) и среднего подросткового возраста (13–14 лет). Для сбора 
и анализа фактического материала нами был использован комплекс экс-
периментальных методик, что обеспечило надежность, достоверность 
полученных данных. Так, нами применялся опросник Басса-Дарки, ав-
торы которого, в отличие от других опросников, учитывали возможность 
«социально желательных ответов», ослабив при этом общественное одо-
брение или неодобрение. Этот опросник направлен на выявление форм 
агрессивных (физическая, косвенная и вербальная агрессии, раздражи-
тельность) и враждебных реакций (обида, подозрительность), а также вы-
явление угрызения совести, чувства вины.

В целях изучения склонности к агрессивному поведению у испы-
туемых в целом нами использовался проективный «Hand-тест» (Э. Ваг-
нер), система подсчета очков и коэффициенты которого разработаны З. 
Пиотровским и Б. Бриклин. В России тест адаптирован Т.Н. Курбатовой. 
На основании ответов подсчитывался индекс склонности к открытому 
агрессивному поведению. Использование проективной методики «Несу-
ществующее животное» позволило нам более точно определить наличие 
или отсутствие агрессии у испытуемых.   

Нами был проведен количественный и качественный анализ полу-
ченных данных. Сравнительный анализ показал, что имеются определен-
ные особенности агрессии у девочек и мальчиков.

Так, у девочек почти в 2 раза ниже процент физической агрессии, 
чем у мальчиков младшего подросткового возраста (60% и 33,3%), однако 
к среднему подростковому возрасту этот разрыв уменьшается (56,7% и 
40% соответственно). У девочек от 11–12 лет (33,3%) к 13–14 годам по-
требность в физической агрессии (40%) возрастает. 

В тоже время обратное соотношение получено по показателям вер-
бальной агрессии. У девочек этот процент выше (80%) и имеет тенденцию 
к возрастанию (86,7%), в то время как у мальчиков от 11-12 лет (73,3%) к 
13-14 годам (56,7%) потребность в вербальной агрессии уменьшается. По 
результатам косвенной агрессии и раздражительности значимых показа-
телей не выявлено.

Выявленные особенности связаны, на наш взгляд, с проявлением 
сформировавшихся половых стереотипов под влиянием социальных норм 
и предъявляемых требований, в зависимости от половой принадлежности. 
Подобные проявления являются типичными для пола стилями поведения. 

Одним из направлений работы было исследование влияния этниче-
ских особенностей на проявление агрессии. С этой целью были обследо-
ваны учащиеся казахских школ в количестве 60 человек: 30 девочек и 30 
мальчиков среднего подросткового возраста.

При исследовании форм агрессивности выявились те же законо-
мерности, что и у учащихся русских школ: большая выраженность физи-
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ческой агрессии у мальчиков, чем у девочек (50% против 23,3%). Зато у 
девочек наблюдается значительное выражение косвенной агрессии (3,3% 
и 20% соответственно). Как видно по наиболее проявленным показате-
лям в таблице 1, у мальчиков-казахов 13-14 лет менее выражена косвен-
ная агрессия (3,3%) и раздражительность (10%), чем у русских мальчиков 
(33,3% и 33,3% соответственно). 

Таблица 1. Проявление различных форм агрессивного поведения у 
мальчиков-подростков

Формы агрессивности
Возраст мальчиков и национальность

11-12 лет 
русские

13-14 лет 
русские

13-14 лет 
казахи

Физическая 60% 56,7% 50%
Косвенная 30% 33,3% 3,3%
Вербальная 73,3% 56,7% 63,3%
Раздражительность 33,3% 33,3% 10%

Как видно по наиболее проявленным показателям в таблице 2, у 
девочек-подростков, обучающихся в русских школах, доминировала 
вербальная агрессия (86,7%), а у девочек из казахских школ выражен-
ность вербальной агрессии (60%), физической агрессии (23,3%) и раз-
дражительности (10%) значительно ниже, что можно объяснить этниче-
скими особенностями воспитания. 

Таблица 2. Проявление различных форм агрессивного поведения у 
девочек-подростков 
Формы агрессивности Возраст девочек и национальность

11-12 лет 
русские

13-14 лет 
русские

13-14 лет 
казахи

Физическая 33,3% 40% 23,3%
Косвенная 20% 23,3% 20%
Вербальная 80% 86,7% 60%
Раздражительность 30% 23,3% 10%

Свое внутреннее напряжение и состояние девочкам-казашкам при-
нято сдерживать и выражать в более мягкой форме. 

Кроме того, учащимся-казахам в отличие от учащихся-русских в 
значительно меньшей степени свойственна раздражительность девочек 
(30% и 10% соответственно) и мальчиков (33,3% и 10%). 
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Выявленные особенности коренятся в культурных традициях на-
рода, таких как уважение к старшим, гостеприимство и т.п. Эти данные 
согласуются с проявлением навыков просоциального поведения, то есть 
выражением предписываемых в определенной культуре социально–по-
ложительных моральных действий. 

С помощью «Hand-теста» был выявлен индекс реальной вероят-
ности проявления открытого агрессивного поведения. В целом у под-
ростков мужского пола эти показатели оказались намного выше, чем у 
девочек (33,4% против 20% у русских учащихся и 40% против 13,4% 
учащихся казахской школы).

Особенно выделилась группа подростков-казашек с наименьшим 
индексом реальной возможности проявления открытого агрессивного 
поведения. Они способны к проявлению агрессии только в особо значи-
мых ситуациях и вероятность проявления агрессии с близкими людьми 
равна нулю (I = 0) (см. таблицу 3).  

Таблица 3. Индекс агрессивности (в %)
Возраст, 

национальность, 
пол

Вероятность 
проявления агрессии 

существует, но в 
особо значимых 
ситуациях (I<-1)

Вероятность 
проявления 

агрессии 
существует, но с 

близкими людьми 
(I=0)

Реальная 
вероятность 
проявления 
открытого 

агрессивного 
поведения (I=+1)

13-14 лет 
каз. жен. 86,6 0 13,4

13-14 лет 
каз. муж. 46,6 13,4 40

13-14 лет 
рус. жен. 70 10 20

13-14 лет 
рус. муж. 56,6 10 33,4

11-12 лет 
рус. жен. 63,3 3,3 33,4

11-12 лет
рус. муж. 56,6 10 33,4

Таким образом, экспериментальное исследование показало нали-
чие половозрастных и этнопсихологических особенностей проявления 
агрессии в подростковом возрасте. Подтвердились положения Р.М. Ма-
сагутова [11] о динамике отдельных форм агрессивности от младшего к 
среднему подростковому возрасту. Использование полученных данных 
позволит наметить конкретные пути психокоррекции различных форм 
асоциального поведения.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ЯЗЫКОМ 
ОБУЧЕНИЯ

В настоящее время изучение ценностных ориентаций рассматривает-
ся как одно из наиболее актуальных и важных направлений. В зарубежной 
психологии оно является основным для многих теоретических и эмпири-
ческих исследований ценностей. Наиболее распространенной является те-
ория Ф. Клакхона и Ф. Стродбека. По мнению авторов, ценностные ориен-
тации - это сложные, определенным образом сформированные принципы, 
обладающие направленностью в соответствии с мотивами в ходе решения 
общих человеческих проблем [1].
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Изучение ценностных ориентаций молодых казахстанцев имеет 
важное значение, так как Казахстан является поликультурной страной. 
Новые социально-экономические условия определяют важность осмыс-
ления этнических процессов в Республике Казахстан, а также изучение 
ценностных ориентаций в кросс-культурном аспекте.

Изучая развитие теории и методологии кросс-культурных иссле-
дований в казахстанской психологии, нельзя обойти вниманием иссле-
дования М.М. Муканова, изучавшего проблемы национального мышле-
ния и интеллекта представителей казахского этноса. Ценности наряду с 
потребностями и мотивами рассматриваются С.М. Джакуповым и Н.С. 
Шадриным. Исследования О.Х. Аймаганбетовой на примере исследо-
вания психологической адаптации жителей полиэтнического и муль-
тикультурного Казахстана к условиям другой культуры, другой страны 
подтвердили, что образование способно разрушить этнические пред-
убеждения. Однако несмотря на эти достижения в целом в стране, к со-
жалению, до сих пор еще не выработаны методологические программы 
кросс-культурного и этнопсихологического исследования, отсутствуют 
опытно-экспериментальные модели, оригинальные методики. Пока нет 
единой психологической концепции, охватывающей исследование не 
только национально-этнических, но и собственно-психологических раз-
личий народов Казахстана. 

Целью нашего исследования является изучение психологических 
и социокультурных ценностей студентов, относящихся к различным эт-
ническим общностям.

Задача нашего исследования - проанализировать ценностные ори-
ентации студентов русского и казахского языков обучения.

Юношеский возраст является важным периодом для изучения 
ценностных ориентаций в условиях полиэтнического окружения. Ана-
лиз основных теоретических подходов к проблеме ценностных ориен-
таций и кросс-культурный эмпирический анализ чрезвычайно важны 
для выявления психологических особенностей ценностных ориентаций 
личности в юношеском возрасте. Ценностные ориентации студенческой 
молодежи различных этнических групп взаимосвязаны, и в тоже вре-
мя  существуют межкультурные различия, обусловленные полиэтниче-
ским окружением. Ценностные ориентации как и интересы, философия, 
литература, идеология, как совокупность устойчивых представлений о 
жизни и деятельности, формируют этническую картину мира и присущи 
членам конкретной этнической общности [1]. Таким образом, студенче-
ский возраст является важным периодом для формирования этнической 
картины мира, ее моноэтнической и полиэтнической индивидуальности.

В процессе развития личности в юности формируется опреде-
ленная система ценностных ориентаций, характеризующаяся развитой 
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структурой поведения личности. Ценности, предлагаемые обществом, 
личность «усваивает» избирательно. На формирование ценностных ори-
ентаций оказывают влияние не только социальные факторы, но и неко-
торые характеристики самого индивида, его личностные особенности. 
Система ценностных ориентаций не является раз и навсегда данной: с 
изменениями условий жизни, самой личности, появляются новые цен-
ности, а иногда происходит их полная или частичная переоценка. Цен-
ностные ориентации молодежи как самой динамичной части общества 
первыми претерпевают изменения, вызванные изменениями в обществе 
[2, с.21].

Являясь основой для развития сознания, ценностные ориентации 
влияют не только на жизненный выбор юношества, но и проявляются в 
особенностях целеполагания и способах целедостижения, в поступках 
и делах.

Ценностные ориентации студентов на учебу, продолжение образо-
вания в дальнейшем, профессиональное становление связаны с ценно-
стью благополучия, прежде всего материального. Именно в студенче-
ский период происходит активное включение индивида в общественную 
жизнь - через усвоение знаний различных учебных дисциплин, профес-
сионализацию, приобретение практических навыков и умений. 

Изменения, происходящие в различных сферах общества, вносят 
радикальные изменения в ценностных ориентациях. В большей степе-
ни это отражается на развитии ценностных ориентаций последующих 
поколений. Студенты как группа являются чутким индикатором проис-
ходящих перемен. По мнению различных исследователей, студенчество 
как социальная группа отличается от других групп молодежи некото-
рыми особенностями: формами организации своей жизнедеятельности, 
сосредоточенностью в крупных высших учебных заведениях и относи-
тельной самостоятельностью в выборе деятельности в учебное и внеу-
чебное время [3]. Своеобразием психологии студенчества объясняется 
непосредственность, стремление проявить себя, категоричность и не-
терпимость к мнению других, приводящее к поспешным решениям [4].

Ценностные ориентации как одно из центральных личностных но-
вообразований выражают то или иное отношение человека к социаль-
ной действительности и во многом определяют его поведение. Важной 
является связь ценностных ориентаций с направленностью личности. 
Направленность личности – одна из самых важнейших характеристик. 
Направленность - это социально обусловленные отношения личности к 
окружающей действительности. Таким образом, становление ценност-
ных ориентаций тесно связано с развитием направленности личности. 
Ценности приобретают качества реально действующих мотивов и ис-
точников осмысленности бытия, ведут к росту и совершенствованию 
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личности в процессе собственного последовательного развития. Таким 
образом, ценностные ориентации, по нашему мнению, зависят от уров-
ня развития этнического самосознания, а ценностные ориентации сту-
дентов будут детерминированы факторами социализации.

На современном этапе исследование ценностей базируется на ис-
следованиях М. Рокича. Он предложил инструмент для изучения ценно-
стей в психологии, дав ясное определение этого понятия, как принципов 
жизни. Методика, основанная на прямом ранжировании, достаточно ши-
роко используется в отечественной психодиагностической практике. Ее 
адаптация для отечественной выборки взрослых была выполнена в 70-е 
годы ХХ века А.Г. Гоштаутасом, Н.А. Семеновым и В.А. Ядовым [5].

Кросс-культурное исследование ценностных ориентаций студен-
тов по методике М. Рокича было проведено нами среди обучающихся 
на казахском и русском отделениях Казахского национального педаго-
гического университета имени Абая и в Алматинском филиале Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Всего в ис-
следовании приняло участие 82 студента.

При анализе полученных результатов мы исходили из общепри-
нятой интерпретации, из выделения содержательных блоков. Список 
ценностей состоял из 18 терминальных и 18 инструментальных цен-
ностей.  Мы рассматривали первые пять (1-5) как базовые, средние (6-
13) как потенциально базовые или же наименее значимые и последние 
пять (14-18) как наименее значимые. Нам представлялось важным от-
следить общую тенденцию, поэтому мы рассмотрели первые пять и 
последние пять ценностей каждой группы (А-терминальные ценности 
и Б-инструментальные). Кросс-культурное исследование ценностных 
ориентаций студентов позволило определить некоторые особенности 
ценностных ориентаций студентов казахского и русского отделения. Ре-
зультаты исследований приведены ниже на рисунке 1 и рисунке 2.

тенденцию, поэтому мы рассмотрели первые пять и последние пять 

ценностей каждой группы (А-терминальные ценности и Б-

инструментальные). Кросс-культурное исследование ценностных ориентаций 

студентов позволило определить некоторые особенности ценностных 

ориентаций студентов казахского и русского отделения. Результаты 

исследований приведены ниже на рисунке 1 и рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Наиболее значимые терминальные ценности 

студентов русского отделения 

 
Рисунок 2. Наиболее значимые терминальные ценности  

студентов казахского отделения 
 

Так, среди значимых терминальных ценностей студентов казахского 

отделения на первом месте традиционно преобладает здоровье. Это 

ценность, которая от первого (62,7%) к четвертому курсу (68,7%) 

практически не изменяется. На втором месте по частоте выборов находятся 

такие ценности, как творчество и любовь (18,6% каждая). По нашему 

мнению, это связано с особенностями направления подготовки «Психология» 

и гендерной принадлежностью. Большую часть студентов составляют 

девушки. 

0

10

20

30

40

50

60

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Здоровье 

Любовь 

интересная 
работа 
Активная 
жизнь 
Жизненная 
мудрость 

0
10
20
30
40
50
60
70

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Здоровье 

Любовь 

Материально 
обеспеченная жизнь 

Друзья 

Активная жизнь 

Рисунок 1. Наиболее значимые терминальные ценности
студентов русского отделения



299Д.Т. ИХСАНОВА

тенденцию, поэтому мы рассмотрели первые пять и последние пять 

ценностей каждой группы (А-терминальные ценности и Б-

инструментальные). Кросс-культурное исследование ценностных ориентаций 

студентов позволило определить некоторые особенности ценностных 

ориентаций студентов казахского и русского отделения. Результаты 

исследований приведены ниже на рисунке 1 и рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Наиболее значимые терминальные ценности 

студентов русского отделения 

 
Рисунок 2. Наиболее значимые терминальные ценности  

студентов казахского отделения 
 

Так, среди значимых терминальных ценностей студентов казахского 

отделения на первом месте традиционно преобладает здоровье. Это 

ценность, которая от первого (62,7%) к четвертому курсу (68,7%) 

практически не изменяется. На втором месте по частоте выборов находятся 

такие ценности, как творчество и любовь (18,6% каждая). По нашему 

мнению, это связано с особенностями направления подготовки «Психология» 

и гендерной принадлежностью. Большую часть студентов составляют 

девушки. 

0

10

20

30

40

50

60

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Здоровье 

Любовь 

интересная 
работа 
Активная 
жизнь 
Жизненная 
мудрость 

0
10
20
30
40
50
60
70

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Здоровье 

Любовь 

Материально 
обеспеченная жизнь 

Друзья 

Активная жизнь 

Рисунок 2. Наиболее значимые терминальные ценности 
студентов казахского отделения

Так, среди значимых терминальных ценностей студентов казахско-
го отделения на первом месте традиционно преобладает здоровье. Это 
ценность, которая от первого (62,7%) к четвертому курсу (68,7%) прак-
тически не изменяется. На втором месте по частоте выборов находятся 
такие ценности, как творчество и любовь (18,6% каждая). По нашему 
мнению, это связано с особенностями направления подготовки «Пси-
хология» и гендерной принадлежностью. Большую часть студентов со-
ставляют девушки.

Обе ценности имеют тенденцию к увеличению в процессе обуче-
ния. Так, выбор творчества как ценности осуществляют 18,6% испыту-
емых на первом курсе и 37,5% на четвертом курсе. Любовь – 18,6% и 
43,7% испытуемых соответственно. На наш взгляд, на вариативность 
ценностей студентов казахского отделения влияет принадлежность к 
различным социальным слоям. На третьем месте по частоте выборов 
находится материально обеспеченная жизнь (15,2%). Данная ценность 
имеет тенденцию возрастать к четвертому курсу (37,5%). Студенчество 
как наименее защищенная социальная группа проявляет заинтересован-
ность в материальном плане для обеспечения собственных потребно-
стей.

Следующей, четвертой, ценностью является наличие хороших и 
верных друзей (13,5%).  Эта ценность также имеет тенденцию к возрас-
танию. На четвертом курсе ее выбирают 25% респондентов. Стремление 
к социальным контактам имеет большое значение для девушек.

На пятом месте находятся активная деятельная жизнь (10,2%), уве-
ренность в себе (10,1%), жизненная мудрость (10,1%) и интересная ра-
бота (10,2%). Все ценности имеют одинаковые ранги и возрастание от 
первого к четвертому курсу.

Заслуживают внимания и показатели среди наименее предпочита-
емых терминальных ценностей (рис.3). 
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Обе ценности имеют тенденцию к увеличению в процессе обучения. 

Так, выбор творчества как ценности осуществляют 18,6% испытуемых на 

первом курсе и 37,5% на четвертом курсе. Любовь – 18,6 и 43,7% 

испытуемых соответственно. На наш взгляд, на вариативность ценностей 

студентов казахского отделения влияет принадлежность к различным 

социальным слоям. На третьем месте по частоте выборов находится 

материально обеспеченная жизнь (15,2%). Данная ценность имеет тенденцию 

возрастать к четвертому курсу (37,5%). Студенчество как наименее 

защищенная социальная группа проявляет заинтересованность в 

материальном плане для обеспечения собственных потребностей. 

Следующей, четвертой, ценностью является наличие хороших и 

верных друзей (13,5%).  Эта ценность также имеет тенденцию к возрастанию. 

На четвертом курсе ее выбирают 25% респондентов. Стремление к 

социальным контактам имеет большое значение для девушек. 

На пятом месте находятся активная деятельная жизнь (10,2%), 

уверенность в себе (10,1%), жизненная мудрость (10,1%) и интересная работа 

(10,2%). Все ценности имеют одинаковые ранги и возрастание от первого к 

четвертому курсу. 

Заслуживают внимания и показатели среди наименее предпочитаемых 

терминальных ценностей (рис.3). На 18 месте находится красота природы и 

искусства (22%).  Дальнейшее увеличение количества выборов в четвертому 

курсу (25%) характеризует данную ценность как наименее актуальную для 

испытуемых. 
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Рисунок 3. Наименее предпочитаемые ценности студентов

На 18 месте находится красота природы и искусства (22%).  Даль-
нейшее увеличение количества выборов к четвертому курсу (25%) ха-
рактеризует данную ценность как наименее актуальную для испытуе-
мых. 

Интерес к семейной жизни, не являясь преобладающим на первом 
курсе (15,2%), занимает среди наименее значимых 17 место, имеет тен-
денцию к росту к четвертому курсу среди наиболее значимых (37,5%). 
На наш взгляд, это естественный процесс для девушек, связанный с на-
мерением создать семью и осуществить репродуктивную функцию. 

Счастье других (18,6%) продолжает оставаться среди менее значи-
мых ценностей для юношей и девушек. Стремление обособиться, найти 
себя характеризует увеличение выборов данной ценности как менее значи-
мую. К четвертому курсу количество выборов составляет 25% и 16 место. 

На 15 месте находится познание (15,3%). По нашему мнению, это 
характеризует либо недостаточное понимание среди студентов ценности 
познания, либо несформированность данного понятия. К четвертому кур-
су стремление к познанию не увеличивается у 18,7% испытуемых.

Значимость такой ценности, как продуктивная жизнь на первом 
курсе является незначительной (8%), на 4 курсе значимость начинает су-
щественно возрастать (25%). Возможно, это свидетельствует о недоста-
точном представлении, что же представляет собой продуктивная жизнь, 
а увеличение значимости данной ценности свидетельствует о возникно-
вении цели, ее дальнейшей материальной реализации в жизни студентов.

Таким образом, мы можем сделать вывод о ведущих терминаль-
ных ценностях среди студентов: и для русского, и для казахского отде-
ления характерно преобладание таких ценностей, как здоровье, любовь, 
наличие хороших и верных друзей, материально обеспеченная жизнь, 
интересная работа. Среди наименее значимых можно выделить: красота 
природы и искусства, развлечения, счастье других. 
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Для студентов русского отделения характерно преобладание такой 
ценности, как познание (36,4%), что свидетельствует о стремлении повы-
сить уровень знаний. Важно отметить повышение значимости образования 
как ценности средства к четвертому курсу на 15,1%. Наименее актуальны-
ми ценностями для студентов русского отделения являются счастье других, 
развлечения и красота природы. Высокие запросы (50%) и непримиримость 
к недостаткам в себе и других (43,7%) являются наименее значимой ценно-
стью. Особую значимость к четвертому курсу приобретают такие инстру-
ментальные ценности, как образованность и ответственность (31,2%), что 
связано с профессионализацией. 

По гендерному признаку также можно выделить различия. Для сту-
дентов русского отделения характерно стремление к продуктивной жизни, 
свобода, развлечения и активная деятельная жизнь. В то время как для сту-
дентов, обучающихся на казахском отделении, наиболее значимыми явля-
ются счастливая семейная жизнь, любовь, творчество, уверенность в себе. 
Однако дело в том, что до 98% студентов казахского отделения – девушки. 
Вполне объяснимо стремление девушек к созданию семьи, так как соци-
альными ролями являются исполнение роли матери и жены. В то время как 
для обучающихся на русском отделении, основным стремлением является 
материально обеспеченная жизнь и общественное признание, поскольку 
35% студентов - это молодые люди, что также можно объяснить теми ожи-
даниями, которые социум накладывает на молодых людей, будущих мужей 
и отцов. Они должны не только обеспечивать семью, но и нести ответствен-
ность за нее. 

Таким образом, в результате сравнительного исследования ценност-
ных ориентаций студентов с разным языком обучения было выявлено, в 
первую очередь, что ценностные ориентации претерпевают изменения в 
процессе обучения. Также ценностные ориентации, дифференцированные 
по гендерному признаку, детерминированы поло-ролевой стереотипизаци-
ей в конкретном этносе. В целом, по нашему мнению, индивидуальные цен-
ности преобладают у студентов, обучающихся на русском отделении, в то 
время как у респондентов казахского отделения более предпочтительными 
являются групповые ценности. Кроме того, проведенное исследование под-
твердило, что ценностные ориентации имеют национальные и культурные 
особенности, проявляют сходства и различия в этнической картине мира.  
_____________________________________________________________
1. Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь. М., 1999. 
2. Агеева А.В. Ценностные ориентации российской молодежи: материалы Ломоносовских чте-

ний. М., 2003. Т.2. 
3. Туймебаева Ж.К. Ценностные ориентации молодежи Казахстана: автореф. канд. пед. наук. 

Алматы, 1995.
4. Ткачева Н.Ю. Профессиональная направленность как личностное новообразование юноше-

ского возраста: дис. …канд. псих. наук. М.,1983.
5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: учебное пособие /под ред. Д.Я. Райгород-

ского. Самара: Издательский дом «БАХРАХ-М», 2008. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ 
И ЭКОНОМИСТОВ

«Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) -  
это специально-направленное и избирательное использование средств 
физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 
профессиональной деятельности. Основное направление профессио-
нально-прикладной физической подготовки – направленное развитие и 
поддержание психических и физических качеств человека, к которым 
предъявляет повышенные требования конкретная профессиональная де-
ятельность» [1, с.173].

«Специалист будущего – это высокоорганизованная личность, бы-
стро адаптирующаяся к социальным, экономическим преобразованиям об-
щества, обладающая высоким интеллектом, настойчивостью в достижении 
поставленной цели, самостоятельностью в принятии решений, устойчивой 
потребностью в физическом самосовершенствовании» [2, с.89]. 

Актуальность данной работы обозначена тем, что ухудшение со-
стояния здоровья студентов вызывает беспокойство еще на стадии об-
учения.  Вливаясь в профессиональную сферу, молодые специалисты не 
могут реализовать свои способности и таланты из-за некачественного 
уровня профессиональной подготовки, плохого здоровья и низкой рабо-
тоспособности.

Профессиональная деятельность современных специалистов тре-
бует сформированности   у них не только психических, но и физических 
качеств и способностей. В ходе общей физической подготовки весьма 
затруднительно сформировать достаточный уровень психофизической 
подготовленности, обеспечивающий высокую производительность про-
фессиональной деятельности. По нашему мнению, для этого необходи-
мы специальные занятия физическими упражнениями и спортом, т.е. 
профессионально-прикладной физической подготовкой.

Суть профессионально-прикладной физической подготовки в том, 
что двигательный процесс в ходе спортивных занятий совпадает с пси-
хофизическими характеристиками, проявляемыми в ходе выполнения 
профессиональной деятельности. На этом основании, можно опреде-
лить прямое родство каждого вида спорта с той или иной профессией. 
На основании вышеизложенного, конкретные задачи подготовки студен-
тов к профессиональной деятельности состоят в том, чтобы:  
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1) формировать значимые прикладные знания, которые связаны с 
профессиональной деятельностью;

2) осваивать прикладные умения и навыки;
3) развивать прикладные психофизические и специальные качества.
Эти задачи целесообразно конкретизировать применительно к 

специфике получаемой специальности и особенностям контингента за-
нимающихся. Мы считаем, что профессионально-прикладная физическая 
подготовка может быть эффективной в том случае, когда она органически 
сочетается с другими слагаемыми социальной системы воспитания в це-
лом, где задачи по подготовке к трудовой деятельности не сводятся к част-
ным ближайшим занятиям, характерным для отдельных этапов профессио-
нально-прикладной физической подготовки, и решаются не эпизодически, 
а перманентно.

Как известно, учебные занятия по физическому воспитанию долж-
ны способствовать физкультурному воспитанию и образованию, освоению 
элементов психофизического тренинга, учёту специфики обучения и буду-
щей профессиональной деятельности, пониманию разносторонних психо-
логических аспектов, связанных с умением преодолевать стрессовые ситу-
ации. Важная задача подготовки специалистов -  активизировать их позна-
вательную деятельность в процессе обучения, а это означает, прежде всего, 
развивать их мышление.

Цель данного исследования - изучение организационных аспектов 
профессионально-прикладной физической подготовки в вузе и дальнейшая 
разработка мер по повышению эффективности такого воспитания.  

Очевидно, что для каждой профессии невозможно составить рекомен-
дации по использованию тех или иных физических упражнений или видов 
спорта. Но известно, что многие профессии требуют от человека сходных 
двигательных и психофизических качеств, которые можно тренировать по 
одной методике.

«В научной литературе приводятся различные классификации про-
фессионального труда, основанные на выделении разных ведущих при-
знаков. По этим признакам классифицировано более 300 профессий и 
специальностей, объединенных в 15 групп профессий» [3, с.26].

Рассмотрим профессии экономистов и психологов, которые отнесе-
ны к одной группе профессий. «Это профессии, которые отличает умствен-
ное напряжение, однообразие рабочей позы (чаще всего сидячей), крайняя 
ограниченность в движениях. Их характеризует большая нагрузка на мыс-
лительные и обслуживающие их психические процессы (восприятие, па-
мять, внимание). Работа характеризуется напряжением функций внимания, 
зрительного и двигательного анализаторов, высокой подвижностью нерв-
ных процессов, ярко выраженной монотонностью, выполнением производ-
ственных операций в строго определенной последовательности» [3, с.29].
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Известно, что для умственного труда привычным является положе-
ние, сидя за столом. В таком, многократно согнутом в различных суставах 
ног, рук, туловища и шеи положении вперед головой и туловищем многие 
мышечные группы испытывают длительные и однообразные статические 
напряжения. В результате у таких работников вырабатывается поверхност-
ное дыхание, уменьшается жизненная емкость легких, нарушается осанка, 
дряхлеют   мышцы скелета, понижается обмен веществ.

«Среди мероприятий, которые предлагает профессионально-при-
кладная физическая подготовка для преодоления этих функциональных и 
физических перенапряжений, рекомендуются следующие:

 – ритмическая и системная организация умственного труда;
 – постоянная поддержка эмоций и интересов;
 – организация рационального режима труда;
 – отказ от вредных привычек;
 – постоянная поддержка организма в состоянии оптимальной физи-

ческой подготовленности;
 – обучение методам самоконтроля за состоянием организма с целью 

выявления отклонений от норм, своевременной коррекции и преодоления 
их средствами профилактики» [4, с.96].

Рассмотрим, какие рекомендации и практические знания должен   по-
лучить студент во время обучения для решения будущих профессиональ-
ных проблем.

«Прикладные знания связаны с будущей профессиональной деятель-
ностью. Студент получает их на лекциях по учебной дисциплине, во время 
бесед и методических установок на учебно-тренировочных занятиях, путем 
самостоятельного изучения литературы. 

Прикладные умения и навыки обеспечивают безопасность в быту и 
при выполнении профессиональных работ. Они формируются в процессе 
активных занятий физической культурой и спортом.

Прикладные физические качества – быстрота, сила, ловкость, вы-
носливость, гибкость необходимы во многих видах профессиональной де-
ятельности.  Формирование нужных прикладных качеств является одной 
из задач профессионально-прикладной физической подготовки» [5, с.96]. 

Прикладные психические качества и свойства личности, ситуации, 
необходимые будущему специалисту, могут формироваться как в ходе учеб-
но-тренировочных занятий, так и самостоятельно. Благодаря регулярным 
занятиям физическими упражнениями создаются благоприятные условия 
для формирования и развития таких волевых качеств, как настойчивость, 
решительность, смелость, выдержка, самообладание, самодисциплина. 
Многие спортивные игры, моделируя жизненные ситуации в производ-
ственном коллективе (чувство коллективизма, выдержка, уважение к сопер-
нику, трудолюбие, самодисциплина и др.), переносятся в профессиональ-
ную деятельность и повседневную жизнь. 
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Прикладные специальные качества - это способность организма про-
тивостоять специфическим воздействиям внешней среды: холода и жары, 
укачивания в автомобиле, на море, в воздухе, гипоксии. Такие способности 
можно развивать путем закаливания, дозированной тепловой тренировки, 
упражнениями, воздействующими на вестибулярный аппарат (кувырки, 
вращения в различных плоскостях), упражнениями, при которых возникает 
двигательная гипоксия и т.д.

Организация профессионально-прикладной физической подготовки 
в высших учебных заведениях предполагает использование специализиро-
ванной подготовки в учебное и свободное время. Для расширения психофи-
зической подготовки с профессиональной направленностью на основном 
учебном отделении могут быть организованы специализированные группы 
по профессионально-прикладной физической подготовке, в спортивном от-
делении -  учебные группы по прикладным видам спорта. Студенты, зани-
мающиеся на специальном учебном отделении, используют те элементы, 
которые доступны по состоянию здоровья.

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов на 
учебных занятиях проводится в форме теоретических и практических заня-
тий. Профессионально-прикладная физическая подготовка во внеучебное 
время может осуществляться в секционных занятиях в вузе по прикладным 
видам спорта под руководством преподавателя или тренера; самостоятель-
ных занятиях прикладными видами спорта в различных спортивных груп-
пах вне вуза (в клубах, секциях); или самостоятельным выполнением сту-
дентами заданий преподавателей физического воспитания.

Одна из форм профессионально-прикладной физической подготовки 
- массовые оздоровительно-физкультурные и спортивные соревнования как 
внутри вуза между группами, курсами, факультетами, так и в масштабах 
вышестоящего уровня.

 Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод, что фи-
зическая культура является единственной дисциплиной в вузе, которая обе-
спечивает укрепление здоровья студентов, развитие и совершенствование 
психофизических и специальных качеств, необходимых в учебной и про-
фессиональной деятельности. Поэтому она должна занимать в учебно-пе-
дагогическом процессе значительно более весомое место, чем она занимает 
сейчас.
_____________________________________________________________
1.Муллер А.Б. и др. Физическая культура. Учебник. М., 2013.
2.Ширина Г.О. Современная система образования. //Опыт прошлого, взгляд в будущее. Сборник 

материалов научно-практической конференции. Новосибирск, 2015.
3.Полиевский С.А. Физкультура и профессия. М., 2003.
4.Иванов Г.Д. Профессиональная прикладная подготовка студентов. Алма-Ата, 1998.
5.Виленский М.Я. и др. Физическая культура работников умственного труда. М., 1987.
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ВИДЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ

Физическое воспитание в высшем учебном заведении является не-
отъемлемой частью формирования общей и профессиональной культу-
ры современного специалиста. Занятия физической культурой и спор-
том способствуют укреплению здоровья человека, сохранению его твор-
ческого долголетия, снятию излишнего психологического напряжения, 
восстановлению работоспособности, активному отдыху, лучшей адап-
тации к социальным условиям жизни, оптимизации межличностных 
контактов, совершенствованию физических способностей и основных 
черт личности. В современном обществе, где высоко развита промыш-
ленность, облегчены условия труда за счет механизации и автоматиза-
ции производства, широкого внедрения цифровых технологий, наблю-
дается снижение двигательной активности человека и уменьшение его 
энергетических затрат. Гиподинамия стала болезнью века и причиной 
множества распространенных системных заболеваний функциональных 
систем, таких как сердечно-сосудистая, дыхательная, опорно-двигатель-
ная и нервная [1, с.114]. 

Актуальность работы обусловлена исследованиями, установивши-
ми, что эффективным средством укрепления здоровья являются виды 
оздоровительной гимнастики, такие как ритмическая гимнастика, аэро-
бика, каланетика, стретчинг, шейпинг, упражнения на тренажерах (тре-
нажерная гимнастика), фитнес и йога [2, с.44; 3, с.62].

 Цель работы – дать краткое описание видов оздоровительной гим-
настики, используемых преподавателями Алматинского филиала НОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 
на учебно-практических занятиях физической культурой. 

Для решения поставленной цели были определены следующие за-
дачи: изучение научной литературы по теме исследования, наблюдения 
и анализ учебно-практических занятий физической культурой в Алма-
тинском филиале НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный уни-
верситет профсоюзов».

Все виды оздоровительной гимнастики, перечисленные выше, 
относятся к элементам, составляющим современное понятие фитне-
са, часто употребляемое и прочно вошедшее в наш лексикон с начала 
двухтысячных годов. Дословно оно обозначает физическую готовность 
к нормальной здоровой жизни. Это понятие у каждого человека имеет 
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собственные показатели. Но применительно ко всем людям оно имеет 
пять составных частей: сила мышц, кардиореспираторная и мышечная 
выносливости, гибкость и композиция тела.

Отметим основные моменты, составляющие вид, имеющий назва-
ние «аэробика». Это упражнения динамического характера, выполняе-
мые в аэробном режиме. Они способствуют развитию выносливости, 
координации движений, улучшению функционального состояния дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем. Что касается увеличения силы и 
выносливости мышц, то существует три основные переменные, которые 
следует принимать в расчет при подготовке программы занятий, ставя-
щей себе целью повышение функциональных резервов дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем:

а) физическая нагрузка – насколько интенсивно заниматься;
б) продолжительность занятий – как долго заниматься;
в) периодичность занятий – как часто заниматься.
Следующий вид  – каланетика – это упражнения, заимствованные 

из различных направлений восточной гимнастики. Здесь выполняемое 
упражнение имеет статический характер и требует достаточно продол-
жительного времени исполнения (до 100 счетов). Данное условие спо-
собствует укреплению основных крупных мышц, а также включению в 
работу более мелких мышечных групп, которые остаются незадейство-
ванными при выполнении упражнений аналогичного характера или при 
недостаточном статическом удержании положения тела. Каланетика 
способствует укреплению скелетной мускулатуры и улучшению осанки.

Вид гимнастики, называемый стретчингом, – это комплекс упраж-
нений для развития гибкости тела. Несмотря на то, что упражнения на 
гибкость часто не получают должного внимания, считается, что имен-
но благодаря эластичности мышц можно избежать серьезных мышеч-
ных травм из-за чрезмерной физической нагрузки. Серьёзные травмы 
мышц, такие как растяжение и разрыв, более вероятны в тех мышечных 
волокнах и окружающих тканях, которые неэластичны и настолько на-
пряжены, что внезапное натяжение вызывает повреждение мышечной 
ткани. Упражнения для развития гибкости и повышения эластичности 
мускулатуры, выполняемые до и после тренировочного занятия, помога-
ют предотвратить боль или, если она всё же появляется, то облегчить её. 
Для повышения эластичности мышц различают активные, пассивные и 
активно-пассивные упражнения (например, пружинистые движения в 
глубоком выпаде или шпагате). В общей совокупности упражнений, на-
правленных на развитие гибкости, преобладают активные упражнения, 
поскольку в реальных условиях жизнедеятельности гибкость проявляет-
ся главным образом в активных её формах [4, с.113]. Вместе с тем опре-
деленную ценность имеют и пассивные упражнения. Они служат эффек-
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тивным средством увеличения и сохранения запасов гибкости, способству-
ют увеличению амплитуды активных движений. Активные упражнения в 
развитии гибкости используют преимущественно в динамическом режиме, 
но при необходимости усилить воздействие на её развитие в них оправдан-
но включают выраженные моменты статической фиксации звеньев тела в 
положениях, соответствующих крайним точкам амплитуды движений, как, 
например, при фиксации глубокого наклона с притягиванием туловища ру-
ками к выпрямленным ногам [5, с.96]. Статическое напряжение мышц осо-
бенно плодотворно, когда не требует слишком большого усилия и длится 
продолжительное время. В этом случае, как показывает практика, оно дает 
хорошие результаты с минимальными мышечными болями. Фактически, 
оно применяется для уменьшения мышечных болей.

Шейпингом называется вид гимнастики, в котором получает преиму-
щество детальная проработка мышц с отягощением – это наиболее эффек-
тивный способ избирательного, регулируемого воздействия на телосложе-
ние человека. Федерацией шейпинга разработаны специальные програм-
мы, на которые можно опираться при планировании и проведении занятий 
со студентами.

Различные упражнения тренажёрной гимнастики позволяют выпол-
нять упражнения анаэробного характера и строго нормировать отягощения, 
направленно воздействовать на двигательный аппарат (вплоть до мелких 
мышечных групп), задавать строго определенные режимы его функциони-
рования (статический, динамический, смешанный). 

Упражнения статического характера одного из видов оздоровитель-
ной гимнастики называются фитнес-йога (гибкая сила). Программа опира-
ется на два основных модуля (А и В) и вспомогательные модули (сила и 
гибкость). Упражнения выполняются в медленном темпе. Последовательно 
меняются исходные положения – от положения стоя до положения лежа с 
последующим возвращением в основную стойку, то есть упражнения носят 
характер кольца. 

Структура и содержание занятий для студентов основного учебного 
отделения с использованием элементов фитнеса в группах с преимуще-
ственно женским контингентом может выглядеть следующим образом.

Первая (подготовительная) часть продолжительностью 15-20 минут 
включает: построение, приветствие, подсчёт пульса, комплекс ритмической 
гимнастики, состоящий из общеразвивающих упражнений, выполняемых 
под музыку.

Вторая (основная) часть продолжительностью 45-55 минут может 
включать в себя различные элементы фитнеса, такие как каланетика, шей-
пинг, аэробика, фитнес-йога, тренажёрная гимнастика, контроль пульса.

Третья (заключительная) часть продолжительностью 10-15 минут 
включает стретчинг, фитнес-йогу, элементы дыхательной гимнастики, 
упражнения на расслабление.



309Л.О. САРСЕНБАЕВА

При проведении занятий с группами преимущественно мужского 
контингента в первой подготовительной части занятия вместо ритмиче-
ской гимнастики используется выполнение комплекса общеразвивающих 
упражнений проходным способом или в движении, что позволяет осуще-
ствить необходимую интенсивность этой части занятия и обеспечить инди-
видуальный подход с учетом гендерных особенностей контингента.

В основной части занятия используются прыжки через скакалку, 
сгибания и разгибания рук из разных исходных положений, тренажерная 
гимнастика. Третья заключительная часть включает стретчинг, элементы 
дыхательной гимнастики, упражнения на расслабление мышц и контроль 
пульса.

Проанализировав структурное содержание учебно-практических за-
нятий физической культурой в Алматинском филиале НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» можно сделать 
вывод о том, что преподаватели используют в учебном процессе оздорови-
тельные виды гимнастики с широким применением элементов фитнеса. В 
заключении отметим, что на современном этапе они прочно закрепились 
среди средств и методов физического воспитания студенческой молодёжи. 
Элементы фитнеса, включенные в структуру учебно-практических занятий 
физической культурой, существенно повышают эмоциональный фон заня-
тий, увеличивают моторную плотность занятия, обеспечивают индивиду-
альный подход и повышают интерес занятий физической культурой.
_____________________________________________________________
1. Мендекеева А.Н. О здоровом образе жизни учащейся молодёжи. Алматы, 2011.
2. Логинов С.И. Изменение физической активности и поведения, связанного со здоровьем, сту-

дентов сибирского севера. М., 2002.
3. Абдыкадырова Д.Р., Тверская Л.А., Оразбекова Н.Т. Организация и методика проведения за-

нятий по аэрофитнесу (на примере специальных медицинских групп). Алматы, 2001.
4. Муллер А.Б. Физическая культура. М., 2013. 
5. Годик М.А., Барамидзе А.М., Киселева Т.Г. Стретчинг. Подвижность, гибкость, элегантность. 

М., 1991.
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Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук

ОБРАЗ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ В СИСТЕМЕ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ

Становление человека как личности неразрывно связано с процес-
сами идентификации, обретения собственного «Я». В юношеском воз-
расте одним из определяющих компонентов этого процесса становится 
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профессиональная идентификация. В психологической науке проблеме 
формирования образа будущей профессии посвящены исследования 
Е.А. Климова [1], Г.М. Белокрыловой [2], А.А. Гопкало [3], О.К. Соко-
ловской [4], А.И. Донцова [5], Г.Ю. Любимовой [6] и др. Отмечается, что 
молодые люди формируют образ будущей профессии на основе личных 
предпочтений, социальной значимости профессии и предполагаемого 
соответствия своих личностных качеств и способностей требованиям, 
предъявляемым профессией. Это важный период для дальнейшего про-
цесса профессионализации, так как успешность личности как профес-
сионала основывается на самосознании, идентичности образа «Я» осва-
иваемой специальности. Не всегда этот процесс протекает гладко и без-
болезненно, что может приводить к таким негативным психологическим 
последствиям, как разочарование, фрустрация, снижение самооценки и 
др. В связи с этим, важно своевременно осуществлять диагностику лич-
ностно-профессиональной направленности, выявлять трудности и про-
блемы профессиональной идентичности. 

Актуальность данной темы определяется необходимостью эмпи-
рической разработки проблемы развития профессиональной направлен-
ности личности в юношеском возрасте.

Цель данного исследования - выявление особенностей формирова-
ния образа «Я» в системе профессиональной направленности личности 
студентов 1 курса направления подготовки «Психология».

Задачи исследования:
 – изучение соответствия образа «Я» будущей профессии;
 – изучение общей профессиональной направленности личности;
 – определение профессионального личностного типа;
 – выявление содержания образа будущей профессии.

Нами было проведено эмпирическое исследование составляющих 
направленности личности студентов-психологов, в котором принимали 
участие студенты 1 курса направления подготовки «Психология» Алма-
тинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов в количестве 56 человек.

С помощью методики М. Куна [7] «Кто Я» была обнаружена иден-
тификация с будущей профессией у 85% первокурсников, которые в 
числе первых пяти позиций указали «будущий психолог», «психолог».

При анализе отнесенности к группам «Я физическое», «Я интел-
лектуальное», «Я эмоциональное» «Я социальное» было выявлено, что 
самую многочисленную группу составили студенты-психологи с доми-
нирующим «Я эмоциональным» (38,9%). На втором месте по численно-
сти оказались студенты с доминирующим «Я социальным» (33,3%), на 
третьем месте были студенты с доминирующим «Я интеллектуальным» 
(16,6%) и на последнем месте – студенты с доминирующим «Я физиче-
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ским» (11,1%). Таким образом, внутренний образ себя у большинства 
студентов, принявших участие в исследовании, соответствует психо-
грамме психолога.

Личностный опросник Д. Кейрси [8] позволяет выявить общую 
ориентировочную направленность профессиональных интересов. По-
лученные результаты показали, что 20% студентов-психологов 1 курса 
отнесены к типу «психолог», а также к типам, близким по своим ха-
рактеристикам к профессиограмме психолога: социальный работник 
(11,7%), педагог (14,2%), социолог (15,2%), журналист (8,3%). Общее 
количество таких испытуемых – 70%. По результатам данной серии под-
твердилась выявленная ранее закономерность, заключающаяся в том, 
что профессиональное самоопределение – это, прежде всего, социаль-
ное самоопределение, которое представляет осознание принадлежности 
себя к определенному кругу профессий, основанное на более широкой 
и личностно значимой ориентации на определенный уровень в системе 
социальных отношений, на определенный социальный статус.

Определение профессионального личностного типа осуществля-
лось по методике Дж. Голланда [9]. Анализ полученных данных показал, 
что среди студентов-психологов наиболее многочисленную группу соста-
вили студенты с социальным типом личности (29,2%). Согласно характе-
ристике Дж. Голланда, люди этого типа ставят перед собой цели и задачи, 
которые позволяют им устанавливать контакт с окружающей средой. Они 
обладают социальными умениями и нуждаются в социальных контактах. 
Их основные черты характера — общительность, стремление поучать и 
воспитывать, гуманность, психологическая настроенность на человека. 
Предпочитаемые занятия — обучение и лечение, профессии — врач, пси-
холог. Решают проблемы, ориентируясь на эмоции, чувства и умение об-
щаться. Зависимы от группы и мнения окружающих, активны. Хорошо 
развиты вербальные способности, которые преобладают над невербаль-
ными.

Вторую по численности группу составили студенты с артистиче-
ским типом (23,3%). Этим молодым людям присущ сложный взгляд на 
мир и жизнь, гибкость, оригинальность, независимость решений. В отно-
шениях с людьми они опираются на свои ощущения, эмоции, воображе-
ние и интуицию, которые у них хорошо развиты. Предпочитают занятия 
творческого характера, преобладают вербальные способности, развиты 
моторика и восприятие. Уже в молодости характерен высокий жизненный 
идеал, акцентированное собственное «Я».

Остальные студенты-психологи распределились по группам – пред-
приимчивый тип (15%), реалистический тип (12,5%), конвенциальный 
тип (10,8%) и интеллектуальный тип (8,3%). Таким образом, обнаружено 
доминирование социономических типов среди будущих психологов.
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Исследование образа профессиональной деятельности было проведе-
но с помощью сочинения «Я и моя будущая профессия». В результате ана-
лиза сочинений студентов-психологов было выявлено, что всего ими было 
названо 36 присущих им качеств, из которых к профессионально-значимым 
можно отнести 15. 

На 1-ом месте среди личностно-профессиональных качеств была на-
звана общительность, которая выражена (по мнению самих испытуемых) 
у 24,2% студентов. Столько же студентов назвали ведущим качеством на-
блюдательность. Такое качество, как умение хранить тайны, назвали 20% 
испытуемых; умение находить общий язык - 17,5%; способность уважать 
мнение других - 15,8%; умение слушать – 11,6%.

Приведем некоторые высказывания по поводу профессии психолога: 
«непростая, но благодарная», «востребованная профессия», «интересная 
профессия» и др. Студенты осознают сложность выбранной профессии, 
значимость ее в обществе, а также ее роль в процессе своего личностного 
развития и самопознания.

Анализ мотивации выбора профессии психолога показал, что у 55,8% 
студентов ведущим оказался коммуникативный мотив: «люблю общаться», 
«находить контакт с людьми». На втором и третьем месте оказались мотивы 
самопознания (47,5%) и саморазвития (44,2%). В качестве примеров мож-
но привести следующие высказывания: «хочу познать себя», «чтобы разо-
браться в себе», «чувствую потенциал в себе и хочу его реализовать», «хочу 
осваивать разные роли» и др. Для 40% ведущим мотивом выбора будущей 
профессии является реализация смысла жизни, понимание своих жизнен-
ных целей: «понять, для чего живу на свете», «добиться своей цели». Важ-
ным мотивом выступило желание оказывать помощь людям (35,8%): «из-
лечивать души», «помогать людям решать проблемы», «помогать в стрес-
совых ситуациях». Для 31,6% испытуемых важным мотивом выступило 
желание познать людей, понимать их: «интересно все, что соприкасается с 
человеком». Для 27,5% ведущими оказались обобщенные идеальные цели: 
«открывать миры», «изменить этот жестокий мир». Также в качестве моти-
вов выступило желание заниматься наукой (для 12,5%) и обретение неза-
висимости (8%) (см. таблицу, приведенную ниже).

Мотивы выбора профессии психолога
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В результате исследования нами сделаны следующие выводы:
1. Профессиональный личностный тип, профессиональная на-

правленность студентов-психологов 1 курса являются адекватными  ос-
ваиваемой профессии психолога.

2. У студентов 1 курса сформирован  обобщенный образ будущей 
профессии и осознание ее социальной значимости.

3. Ведущими мотивами выбора будущей профессии являются реа-
лизация потребности в общении, самопознание, саморазвитие, а также 
обретение смысла жизни.
_____________________________________________________________
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ОБ ОПЫТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 
СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ

В современной жизни человек все чаще встречается с экстремаль-
ными ситуациями. Ритм и динамика жизни приводят к тому, что самые 
обычные поступки человек совершает в условиях недостатка времени и ре-
сурсов. Как свидетельствуют многочисленные исследования, роль стресса, 
влияющего на результат деятельности, на состояние здоровья, велика, и из-
учение методов психологической помощи приобретает все более актуаль-
ное значение. Хотя в литературе часто публикуют различные способы по-
ведения в экстремальных ситуациях [1-2], в Казахстане еще недостаточно 
профессиональных психологов-практиков в данной области. Объектом ис-
следования в данной статье было адаптивное поведение людей в процессе 
предоставления помощи лицам в стрессовой и экстремальной ситуациях.
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Мы исходили из предположения, что в коллективном тренинге при-
менение элементов психологической помощи приводит к снятию стрес-
совой нагрузки и обучает совладающему поведению. Поэтому был разра-
ботан и проведен социально-психологический тренинг для испытуемых, 
отобранных на основе проведенных тестов по оценке стрессоустойчиво-
сти. Выборку составили 60 человек. Из них мы отобрали испытуемых, со-
гласившихся участвовать в тренинге и выполнять задания индивидуаль-
но. Все обследованные являлись лицами в возрасте от 20 до 45 лет.

Была использована методика оценки стрессоустойчивости. Данный 
тест на оценку стрессоустойчивости был разработан в Медицинском 
центре Университета Бостона [3], где изучали зависимость заболеваний 
от различных стрессогенных элементов поведения.  Кроме того, исполь-
зовался тест Ч. Спилбергера в адаптации Ю. Ханина. Эта методика со-
стоит из двух частей, где 20 вопросов направлены на диагностику ситу-
ативной тревожности, а другие 20 вопросов - на выявление личностной 
тревожности. Можно привести цитату автора о том, как он понимает этот 
конструкт: «состояние тревожности характеризуется субъективными, со-
знательно воспринимаемыми ощущениями угрозы и напряжения, сопро-
вождаемыми или связанными с активацией или возбуждением автоном-
ной нервной системы» [4, с.13]. Как известно, и активацию, и торможение 
автономной нервной системы можно регулировать и тренировать.

Математическая обработка данных проводилась с использованием 
t-критерия Стьюдента, это параметрический критерий оценки различия 
распределений, приближающийся к нормальному с увеличением числа 
измерений [5]. В качестве основного метода психологической помощи в 
стрессовых и экстремальных ситуациях использовался разработанный и 
проведенный нами групповой тренинг, состоящий из пяти модулей. Также 
были разработаны упражнения-рекомендации для испытуемых по сниже-
нию стрессовой нагрузки вне групповой работы. 

В начале проведения работы была изучена подверженность стрес-
су у респондентов для выявления круга лиц, имеющих самые высокие 
результаты по этому показателю. Было проведено тестирование и его ре-
зультаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.  Оценка стрессоустойчивости испытуемых, n=60 (в %)

Оценка мужчины женщины

Высокая стрессоустойчивость от 75-100 баллов 9,09 22,22

Средняя стрессоустойчивость от 35-75 баллов 36,36 44,44

Низкая стрессоустойчивость от 0-35 баллов 54,54 33,33
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что боль-
шинство респондентов относятся к группе с низкой и средней стрессоу-
стойчивостью. Мы разделили данную таблицу на респондентов-мужчин 
и респондентов-женщин. Гендерные особенности стрессоустойчивости 
не входили в задачи нашего исследования, но все-таки, как видно из та-
блицы, женщины более стрессоустойчивы, чем мужчины.  Данная часть 
исследования была необходима для отбора испытуемых.

Групповой тренинг используется для работы с людьми, которые 
имеют психологические проблемы, для оказания им помощи в самосо-
вершенствовании [6].  Тренинг представляет собой совокупность актив-
ных методов практической психологии и дает возможность участникам 
применять психологические механизмы, а также наиболее эффективные 
способы взаимодействия в стрессовых ситуациях. Работа на тренинге 
позволяет участникам использовать психологические закономерности 
для формирования конструктивного и гармоничного общения в различ-
ных жизненных ситуациях. Программа содержала пять основных моду-
лей и подведение итогов тренинга. Для оценки результативности нашей 
работы было проведено тестирование по измерению психоэмоциональ-
ного состояния респондентов до и после проведения тренинга и выпол-
нения самостоятельных упражнений. 

Тревожность как черта личности принуждает человека восприни-
мать объективно безопасные ситуации как потенциально угрожающие, 
что побуждает реагировать на них состояниями тревоги. Интенсивность 
этих состояний тревоги не соответствует величине реальной опасности. 
Тревожность квалифицируется как черта личности, присущая индивиду 
более или менее постоянно, и как реакция на неожиданный угрожающий 
сигнал. Шкала реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера 
является единственной методикой, позволяющей дифференцированно 
измерять тревожность и как личностное свойство, и как состояние [4]. 

Реактивная (ситуативная) тревожность - это состояние индивида 
в данный момент времени, которая характеризуется субъективно пере-
живаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, 
нервозностью в данной конкретной обстановке. Это состояние возника-
ет как эмоциональная реакция на экстремальную или стрессовую ситуа-
цию, может быть разным по интенсивности и динамичным во времени.

В процессе выполнения данной работы мы отобрали людей с низ-
кой стрессоустойчивостью и провели с ними социально-психологиче-
ский тренинг. Полученные нами результаты измерения состояния тре-
вожности для наглядности выражены в процентах и представлены в 
таблицах 2 и 3.
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Таблица 2.  Показатель ситуативной тревожности по результатам 
теста Ч.Спилбергера – Ю. Ханина до и после проведения тренинга (в%)

Показатель 
ситуативной 
тревожности

До тренинга После тренинга

% Ошибка 
средней % Ошибка

средней

Высокий уровень 35 2,602 1 -

Умеренный уровень 62 0,676 46 0,575

Низкий уровень 3 - 53 0,590

Таблица 3. Показатель личностной тревожности по результатам 
теста Ч.Спилбергера – Ю. Ханина до и после проведения тренинга (в%)

Показатель личностной 
тревожности

До тренинга После тренинга

% Ошибка 
средней % Ошибка 

средней

Высокий уровень 43 1,024 19 1,579

Умеренный уровень 55 0,601 57 0,641

Низкий уровень 2 - 24 0,805

Анализ полученных результатов показывает, что до проведения тре-
нинга высокий уровень ситуативной тревожности имели 35% испытуемых, 
умеренный – 62% и низкий – 3%. После проведения тренинга и пример-
но недели самостоятельных упражнений тот же показатель составил 1,46 
и 53,0 соответственно. Таким образом, можно увидеть, что в целом про-
изошло достоверное уменьшение уровня ситуативной тревожности у лиц 
с первоначально высоким и средним уровнем. Также очевидно, что много-
кратно увеличилось число лиц с низким уровнем тревожности, что являет-
ся очень позитивным результатом проведенных методов психологической 
помощи лицам, находящимся в стрессовых и экстремальных ситуациях.

Из таблицы 3 видно, что в группе испытуемых до проведения методов 
психологической помощи было большое количество лиц с высоким уров-
нем личностной тревожности (43%). После целенаправленной тренинговой 
работы таких людей стало в два раза меньше (19%). Также достоверно из-
менилось число лиц с низким уровнем личностной тревожности (оно уве-
личилось с 2% до 24%). 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о высоком 
психоэмоциональном напряжении людей, переживших психоэмоцио-
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нальный стресс, так как 43% респондентов данной группы имеют вы-
сокий уровень личностной тревожности. После проведения тренинга 
и релаксационных упражнений этот показатель равен 19%. Показатели 
реактивной (ситуативной) тревожности также свидетельствуют о пози-
тивных изменениях: высокий уровень отмечается у 35% респондентов 
до тренинга и у 1% респондентов группы после тренинга и релаксации. 

Необходимо отметить, что никто из испытуемых ранее не участво-
вал в психологических тренингах. Многие были удивлены открывшими-
ся перед ними возможностями по управлению своим психоэмоциональ-
ным состоянием. Испытуемые во время обратной связи отмечали, что 
они субъективно чувствуют себя намного лучше, испытывают чувство 
покоя и легкости. Испытуемые говорили, что прошла головная боль и 
чувство растерянности, с которым они пришли на тренинг, появилось 
позитивное отношение к людям. Поскольку мы не ставили перед собой 
цель записывать тренинг на аудио- или видеоаппаратуру, то данные на-
блюдения мы делаем по результатам обратной связи. 

В результате проведенного исследования можно сделать следую-
щие выводы:

1. Использование методов психической саморегуляции в стрессо-
вых и экстремальных условиях вместе с проведением психологического 
тренинга способствует формированию у субъектов совладающего пове-
дения. 

2. Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют 
о том, что использование методов психологической помощи в стрессо-
вых ситуациях достоверно понижает уровень ситуативной и личностной 
тревожности у участников группового психологического тренинга.

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что ис-
пользование методов психологической помощи в коллективном тренин-
ге приводит к снятию стрессовой нагрузки и обучает совладающему по-
ведению в тяжелых жизненных ситуациях.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРАВОВОЙ ПАРАДИГМЫ КАК СИСТЕМЫ ВЗГЛЯДОВ НА 
ПРАВО, ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО 

Правовая парадигма в юридической науке - явление относительно 
новое и нуждающееся в дальнейшем обосновании и применении к ее 
институтам государства и общества, правовой материи в целом, что и 
определяет актуальность исследуемой темы.

Размышления о праве, государстве и обществе имеют древнейшие 
корни, что подтверждают и соответствующие источники, дошедшие до 
нашего времени.  

В юридической и философской областях знаний размышления о 
государстве, праве и обществе, как правило, рассматриваются в формате 
так называемого нового понимания права. Есть несколько своеобразных 
характеристик, в соответствии с которыми на право можно смотреть как 
на: систему законов и других юридических норм, исходя при этом из идей 
справедливости, обеспеченных властью и, одновременно, закрепляющих 
властные отношения; социальный институт, позволяющий разрешать опре-
деленного типа конфликты; один из способов реализации и самоограниче-
ния власти; систему условий, способствующих (препятствующих) опреде-
ленному типу развития хозяйства и экономики; особый тип субкультуры 
(правовой, юридической) [1, с.81].

В то же время, глобализация может в той или иной степени оказать 
влияние на характер и функции государства и права. Само государство, а 
также право при наличии устаревших характеристик и направленности, с 
правовой, экономической и социальной точек зрения в результате могут по-
лучить не совсем соответствующую оценку своему предназначению. 

При этом право (с точки зрения теории и практики) может иметь ряд 
значений – от категории «инструмента регулирования» до родового поня-
тия «сферы», так или иначе затрагивающих в зависимости от необходимо-
сти субъекты, объекты и вызывающие специфические общественные отно-
шения – правовые отношения (в т.ч. по отношению к государству), или тем 
самым мы видим как минимум два способа использования и применения. 



319С.Т. АЛИБЕКОВ

Из сказанного вытекает цель настоящей статьи - раскрыть проблемы 
содержания правовой парадигмы как системы взглядов на право и его осно-
вополагающие категории (понятия).

Здесь мы подходим к вопросу о необходимости формирования си-
стемы взглядов, в частности - на право. Можем смоделировать две отправ-
ные точки, которые могут повлиять на последующее содержание правовой 
материи. Первая – право (инструмент государства), вторая – государство 
(инструмент права). Тем самым, система взглядов в зависимости от этих 
стартовых точек может кардинально поменяться.

О правовой парадигме (системе взглядов) существует недостаточно 
научных разработок, хотя потребность в этом немалая. На постсоветском 
пространстве научные работы есть в Российской Федерации, Казахстане 
и др., однако они носят, в основном, философско-правовой характер, хо-
тя следует заметить, что это также в значительной мере влияет на взгляды 
общества в отношении правовой материи и значения государства, в ее фор-
мировании с учетом научных методов, в т.ч. системного подхода. 

Так, А.С. Автономов констатирует, что «к сожалению, системный 
подход до сих пор сравнительно редко применялся отечественными иссле-
дователями в области конституционного права; да и использование систем-
ного подхода зачастую ограничивалось лишь провозглашением его приме-
нения» [2, с.11]. 

В советское время А.Н. Аверьянов в своей работе «Системное позна-
ние мира» (1985) предлагал в системном познании и преобразовании ми-
ра примерную классификацию задач, в частности: «определение состава, 
структуры и организации элементов и частей системы, обнаружение веду-
щих взаимодействий между ними» [3, с.9]. Данная задача может стоять и 
перед правовой парадигмой, о новом содержании которой стали говорить в 
последнее время.

Другой российский ученый Е.А. Войниканис ставил вопрос смены 
правовой парадигмы, понимая под ней «изменение в теории и практике, 
вызванные кардинальным изменением общей ситуации вне права – соци-
ально-политического и экономического контекста» [4, с.143].

Понятие парадигмы используется в различных науках, однако право-
ведение (юриспруденция) также нуждается в обобщении научных воззре-
ний и дальнейшем использовании на благо общества и личности.

Вхождение Казахстана в мировое сообщество в качестве самостоя-
тельного государства и адекватное юридическое признание его ООН в 1992 
году, тем не менее, заставляет теоретически обосновать стартовые и после-
дующие начала фундаментальных воззрений на Независимость государ-
ства, на иные важные категории: право, страну, личность, гражданина 
и их соотношение во взаимодействии и взаимовлиянии. Кроме того, ука-
занные категории могут подвергаться изменениям по содержанию в связи 
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с интеграционными форматами представительства Казахстана в междуна-
родных структурах.

Относительная разрозненность научных исследований по затрагивае-
мым категориям и понятиям все же позволяет обобщить в некоторой степе-
ни проблемы, их разрешение на законодательном уровне требуют адекват-
ного теоретического обоснования. 

В первую очередь, теория должна «оживить» правовую материю, и в 
этом ее предназначение в нашем случае. Необходимо многое осмыслить и 
определиться с местом государства и права и в соотношении между ними. 

Так, обретение суверенитета бывшими республиками СССР повлекло 
и много обязательств в международном плане. Независимость Казахстана 
должна рассматриваться как объективная реальность, что отличает данный 
взгляд от содержания существующих версий так называемых «субъектив-
ных факторов распада СССР», произошедших извне и без участия Респу-
блики. При этом, надо напомнить о Законе Казахской ССР «Об учреждении 
поста Президента Казахской ССР и внесении изменений и дополнений в 
Конституцию (Основной закон) Казахской ССР от 24 апреля 1990 года и 
Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 
1990 года» [5]. Данные документы и их содержание дают понять, что к Не-
зависимости республики тогда были сделаны весомые структурные, орга-
низационные и правовые шаги.

В Концепции правовой политики Республики Казахстан на период 
с 2010 до 2020 года говорится, что «необходима дальнейшая реализация 
правовых идей и принципов Конституции Республики Казахстан, которые 
должны воплощаться в законодательных, организационных и других мерах 
государства» [6]. 

Правовые идеи в государстве необходимо объединять как элемент 
правовой парадигмы, пополнять ее содержание для дальнейших исследо-
ваний. 

10 декабря 1991 года соответствующим Законом Казахстана была 
переименована бывшая союзная республика в Республику Казахстан. Кон-
ституционным же Законом «О государственной независимости Республики 
Казахстан» от 16 декабря 1991 года торжественно провозглашена государ-
ственная независимость Республики Казахстан [7]. 

Далее, основы конституционного строя подтверждались (устанавли-
вались) Конституцией Казахстана 1993 года и содержали девять элементов, 
включая объявление характеристик демократического, светского и унитар-
ного государства [8]. 

Конституция Казахстана, принятая на республиканском референдуме 
(1995), продолжила преемственность основополагающей правовой базы, 
включающей уже и правовую характеристику государства, наряду с выше-
названными. Содержащаяся конституционная норма о президентской фор-
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ме правления получает развитие через институт президентства как символа 
и гаранта единства народа и государственной власти [9]. 

Формирование правовой базы на основе и в соответствии с нормами 
Конституции происходят в последние годы также под влиянием глобализа-
ционных процессов и можно много говорить о важности имплементации 
норм и правил международного права в национальное законодательство. 
Войти в ряды развитых государств мира без осуществления данной работы 
невозможно. 

Важен механизм реализации принимаемых норм и определение 
должных параметров правовой культуры в государстве и обществе, вклю-
чая государственные органы и первых руководителей с их персональной от-
ветственностью. Опять при этом мы касаемся значений права и государства 
в целом, их взаимовлияния и соотносимости как категорий. Как известно, 
государство как субъект правоотношений в первую очередь должно демон-
стрировать уважение к праву и требовать от граждан, организаций и иных 
субъектов позитивного отношения к правовой культуре, жизнедеятельно-
сти в правовой среде и др. 

На правовую парадигму и ее содержание могут влиять воззрения на 
предназначение государства, его деятельность и способы осуществления 
управления. К примеру, рамки определения государственной власти, един-
ственным источником которой является народ, верны, однако механизмом 
ее реализации должно выступать «государственное управление» (как кате-
гория), от которой в законодательном плане отказались, заменив категорией 
«государственная власть». 

Все государственные органы являются органами государственной 
власти, а служащие теперь выступают как представители государственной 
власти. На наш взгляд, было бы целесообразнее органы исполнительной 
власти по вертикали отнести к органам государственного управления. 

Законодательный пробел в государственном управлении и приводит к 
использованию так называемого корпоративного управления с его принци-
пами и определенными издержками. 

В то же время, теория права на постсоветском пространстве и ее но-
сители в большом долгу. Помимо понимания права, это проблемы соотно-
шения права с государством и обществом. Именно здесь надо искать отно-
шение к личности и человеку. 

Возможно, коррекции подлежат стартовые моменты, связанные с рас-
смотрением права в качестве инструмента государства, что мы имеем на 
данном этапе развития. Намного сложнее осмыслить государство как ин-
струмент права, чем и должна заняться теория.  Это работа потребует пере-
осмысления многих базовых категорий и понятий.

Отсюда, необходимо учитывать систему воззрений общества в целом 
на право. Разработка такой модели поможет сформировать правовую пара-
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дигму в стране. Правовая парадигма – теоретические концептуальные воз-
зрения, ценностные установки, модель правовой реальности, учитываемая 
научным сообществом на определенный отрезок времени в отношении ос-
новополагающих и системных политико-правовых категорий. 

В научной литературе отмечается, что правовая парадигма может 
включать совокупность идеальных фрагментов правовой действительно-
сти (принципы познавательной деятельности, теоретические конструкции, 
ценностные установки, концептуальные воззрения и т.п.), используемых 
членами научного сообщества без сомнений и разногласий, составля-
ющих основу его деятельности по накоплению научных знаний, созда-
ющих определенное видение правовой реальности и в конечном счете 
детерминирующих эволюционную фазу формирования юридической 
системы, являющихся отражением «духа времени».

Отдельные опросы населения указывают на недостаток понима-
ния, в порядке сравнения, таких категорий, как, например, «государ-
ство» и «страна».

«Страна» (политико-географическое понимание) и «государство» 
обозначают близкие по смыслу, но не тождественные понятия, хотя в 
ряде случаев термин «страна» используется в качестве полного сино-
нима «государство» (подразумевается политическая страна как террито-
рия государства). Понятие «государство» охватывает, в первую очередь, 
структуру господства, установившуюся на определённой территории и 
беспрерывно возобновляющуюся вследствие совместных действий лю-
дей.

Представляется, что страна может выступать системообразующим 
фактором консолидации общества. Опять-таки, необходимо обосновать 
место права и его содержание на новом этапе становления суверенных 
стран. 

В научной литературе имеются примеры расхождений между по-
нятиями «страна» и «государство», например, колониальные империи, 
рассматривавшиеся в качестве суверенных государств, но не в качестве 
единых стран. 

Другим показательным примером является представление о разру-
шении одних государств (например, СССР) и строительстве других, со-
храняющих экономическую и историко-культурную преемственность. 
Вопрос преемственности также составляет отдельную теоретическую 
проблему. В текущем году бывшие республики СССР (за некоторым ис-
ключением) отметили 25-летие независимости, также требующие пра-
вовой оценки. 

В целом, независимость вовсе не означает изолированность в ми-
ровом пространстве. Однако даже на постсоветском пространстве мы 
видим с разной степенью «успешности» реализацию такой позиции в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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отдельно взятой стране. Политическое значение категории «независи-
мость» мы можем воспринимать как должное состояние самостоятель-
ности и самодостаточности состоявшегося государства с профессио-
нальным правительством и иными институтами страны, предназначен-
ным для разумного управления обществом.  

Некоторый диссонанс может вносить попытка рассмотрения го-
сударства в качестве корпорации. Важным представляется прекратить 
попытки построения государственного регулирования на основе прин-
ципов корпоративного управления, что затрагивает основы и предназна-
чение независимого государства. 

В становлении правовой парадигмы важное место должны зани-
мать государственные структуры и общественные институты, а также 
сами граждане. Права человека и гражданина, закрепляемые в основных 
законах, будут соблюдаться только благодаря совместным действиям и 
механизму (процессу) реализации соответствующей правовой базы, а 
также решению проблемы соотношения права и государства в современ-
ных условиях.

В целом, обретенная независимость стран (1991), на наш взгляд, 
пока не получила адекватного правового развития и толкования общего 
конституционного посыла, что может вызывать недостаточное правовое 
обеспечение для закрепления институционального восприятия эпохаль-
ного события для народов и мирового сообщества. 

Таким образом, под правовой парадигмой можно понимать объ-
ективные концептуальные установки, вырабатываемые в государстве и 
обществе, касающиеся всех сфер их жизнедеятельности, направленные 
на становление и развитие страны с включением в правовую материю. В 
становлении содержания правовой парадигмы важное место должны за-
нимать государственные структуры и общественные институты, а также 
сами граждане.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 
СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В науке уголовного процесса давно признано, что одним из эле-
ментов процесса доказывания, пронизывающим весь путь достижения 
знания по уголовному делу, является оценка доказательств. В силу своей 
сложности и многогранности оценка доказательств постоянно находи-
лась в центре внимания ученых-процессуалистов [1, c.9-18].

Несмотря на требования закона к объективной и беспристрастной 
оценке доказательств, субъект доказывания не может опираться только 
на формальное изложение фактов, имеющихся в материалах дела, ина-
че уголовный процесс давно бы был переведен в автоматизированный 
режим, и процессуальные решения принимались бы не человеком, а ма-
шиной.

Принимая решения в уголовном судопроизводстве, субъект до-
казывания оперирует такой категорией, как внутреннее убеждение. Об 
этом говорит и законодатель, основываясь на статье 25 Уголовного Ко-
декса Республики Казахстан «Оценка доказательств по внутреннему 
убеждению».

Данная проблематика не раз становилась объектом исследования. 
Д.М. Нурбаевым поднимался вопрос о субъективизме в оценке доказа-
тельств [2].  Е.А. Снегирев также указывал в своих трудах на вопросы 
субъективного подхода в оценке доказательств [3]. Но подробный анализ 
данной проблемы в  статье мы проведем с опорой на работу Г.М. Резника 
[4]. Так, в своей монографии, в разделе, посвященном социально-исто-
рическим аспектам формирования внутреннего убеждения, Г.М. Резник, 
связывая анализ логической структуры оценки доказательств с возмож-
ностью использования правдоподобных индуктивных умозаключений, 
задается вопросом: «Что в процессе оценки доказательств можно счи-
тать объективным, т.е. полностью отделенным от субъекта, а что субъ-
ективным?» [4, c.79].

Ответом на этот вопрос он считает плодотворность использования 
правдоподобных умозаключений, отличающихся от силлогизмов фор-
мальной логики, формул и цифр математики тем, что выводимое из них 
заключение неотрывно как от исходных оснований, так и от личности 
самого субъекта познания. С подобной позицией можно согласиться, 
но она не является ответом на попытку деления доказательств на «объ-
ективные» и «субъективные». Вместе с тем для теории оценки доказа-
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тельств и формирования внутреннего убеждения такое (в определенной 
мере условное) достаточно важно. Нам представляется, что в указанных 
целях может быть с успехом использована схема, предложенная Р.С. Белки-
ным, о четырех формах фиксации доказательственной информации [5, 
с.146].

Такими формами, по Р.С. Белкину, являются:
1. Предметная – изъятие предметов в натуре, консервация предме-

та, изготовление слепков, оттисков и т.п. моделей.
2. Наглядно-образная – фотографирование (в видимых и невиди-

мых лучах), киносъемка, видеозапись.
3. Вербальная (словесная) – протоколирование, звукозапись.
4. Графическая (графо-аналитическая) – планы, схемы, чертежи, 

кроки, графики, таблицы, рисунки (в том числе, рисованные портреты).
Охватывая все используемые формы фиксации доказательствен-

ной информации, указанные формы предоставляют возможность без 
особого труда определить степень участия субъекта в фиксации инфор-
мации и возможность (невозможность) его влияния на процесс полу-
чения такой информации, а, следовательно, и на меру субъективного, 
влияющего на процесс и результат фиксации [6].

С этих позиций объективно получаемыми следует считать пред-
метную и наглядно-образную формы. В обеих категориях роль субъекта 
сводится к профессиональному использованию навыков обнаружения, 
изъятия и фиксации доказательств. При предметной фиксации  это спо-
собность изъять, не повредив, предмет в натуре, изготовить слепок, по-
лучить оттиск и т.п. Внесение каких-либо изменений исключается при 
надлежащем выполнении известных апробированных приемов. То же 
самое можно сказать и о наглядно-образной фиксации. Фотографиро-
вание, видеозапись обеспечивают объективную фиксацию всего, попа-
дающего в поле зрения объектива, автоматизация процесса фиксации 
исключает возможность внесения субъективного в конечный результат.

Что касается вербальной (словесной) формы и формы графиче-
ской, то здесь элемент субъективного влияния настолько велик, что ина-
че как субъективными эти две формы не назовешь.

Возьмем ли мы протокол осмотра или протокол допроса, мы неиз-
бежно столкнемся с субъективными моментами перевода информации 
из одной формы в другую путем прохождения ее через органы восприя-
тия и мозг человека (субъекта фиксации информации).

Для следователя, дознавателя, производящего осмотр места про-
исшествия и фиксирующего результаты в протоколе, это будут этапы: 
восприятия увиденного, формирования в мозгу образа увиденного, запе-
чатления в протоколе образа, сформировавшегося в мозгу следователя. 
Степень подобия результатов на каждом этапе будет целиком зависеть от 
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субъективных качеств (свойств) субъекта: зрение, образное мышление, 
свойства оперативной памяти, наблюдательность, способность сосредо-
точиться, профессиональные навыки и многое другое. Мы не касаемся 
влияния еще и объективных условий восприятия.

При допросе субъективизм восприятия и фиксации показаний до-
прашивающим выступают еще в более значительной мере. Представле-
ние об этом дает описание допроса как познавательного процесса в из-
ложении С.А. Шейфера: «Поисковый характер каждого следственного 
действия побуждает следователя не включать в протокол допроса сведе-
ния, явно не относящиеся к делу, а также повторения, второстепенные 
детали. Упрощение изложения в этом направлении представляется за-
кономерным и объясняется различием в объектах познания: следователь 
воспринимает факт, о котором рассказывает свидетель, под углом зрения 
предмета доказывания, свидетель же описывает его во всем многообра-
зии связей с окружающей обстановкой, в том числе и несущественных 
связей» [7, с.115]. Все сказанное С.А. Шейфером верно, но «угол зре-
ния» следователя способен весьма существенно повлиять на объектив-
ность передачи информации в протоколе допроса.

Аналогично проявление субъективизма и при графической форме 
фиксации. Здесь также имеет место избирательность запечатления, точ-
ность восприятия, точность отражения воспринятого и т.п.

Таким образом, обозначенный Г.М. Резником подход деления до-
казательств на объективные и субъективные, который он, к сожалению, 
не развил в своей работе, должен быть признан достаточно продуктив-
ным и ему должно быть уделено внимание при рассмотрении методо-
логии формирования внутреннего убеждения как познавательного акта.

Правильно оценивая трудности, возникающие при формировании 
внутреннего убеждения, Г.М. Резник не идет дальше воспроизведения 
общих положений, изложенных в ранее опубликованных работах с реф-
реном «практика – критерий истины». Он пишет: «Единственный, на 
наш взгляд, путь решения поставленных проблем – подойти к ним с 
позиции критерия истинности и достоверности наших знаний об объ-
ективном мире. Таким всеобщим критерием является общественно-
историческая практика» [4, c.81]. С подобным утверждением нельзя не 
согласиться, находясь на позиции материалистической диалектики. Как 
общая посылка она не может не быть принята. Но ее глобальность оче-
видна. Использовать этот критерий как рабочий инструмент в каждом 
конкретном случае формирования внутреннего убеждения едва ли воз-
можно.

К чести Г.М. Резника, в отличие от других авторов, провозглаша-
ющих практику критерием истины, он пытается конкретизировать этот 
тезис применительно к формированию внутреннего убеждения в уго-
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ловном судопроизводстве. В качестве составляющих критерия практики 
он предлагает использовать знания естественных и общественных на-
ук, криминалистики, психологии, судебной медицины, судебной психи-
атрии и др. «Через эти научные и опытные положения, - отмечает он, 
- происходит переход от одного обнаруженного факта к другому, осу-
ществляется движение к достижению конкретного знания об обстоя-
тельствах данного уголовного дела» [4, c.81].

Подобная общая схема познавательного процесса при формирова-
нии внутреннего убеждения не вызывает возражений, но требует зна-
чительной конкретизации в плане обязательности установления истин-
ности исходных положений, прежде чем они будут признаны фактами 
(отражением фактуальной действительности). Наряду с попытками объ-
ективизировать такими и подобными средствами внутреннее убеждение 
как оценочную категорию, и у Г.М. Резника, и в предыдущих указан-
ных работах отчетливо просматривается влияние личностного фактора 
в формировании внутреннего убеждения. При этом личностный фактор, 
являющийся по сути неизбежным, не всегда трактуется так, как он этого 
заслуживает. Так, Г.М. Резник отмечает, что в тех случаях, когда заклю-
чение судебного эксперта не основано на статистических данных, оно 
является результатом оценочных суждений на основе экспертного про-
фессионального опыта. И далее он указывает, что по сравнению с таким 
суждением эксперта «в судебном доказывании значение субъективных, 
личностных моментов из-за неизмеримо большей сложности объекта 
исследования резко возрастает» [4, c.91]. Сравнение такого суждения 
с экспертом не выдерживает критики. Суждение (заключение, вывод) 
эксперта основывается, в первую очередь, на объективных знаниях, со-
ставляющих основу специальных знаний рода экспертизы. Во вторую 
очередь, на объективности самого исследования, в основу которого по-
ложены научно обоснованные, достоверно апробированные (т.е. приня-
тые экспертной общественностью) экспертные методики. Равнять это 
с таким сугубо субъективным суждением, о котором говорит Г.М. Рез-
ник, едва ли допустимо. По-видимому, речь должна идти о том, чтобы 
определить пути объективизации судебного (следственного) убеждения, 
уподобив его подлинно научному, объективному суждению судебного 
эксперта.

Поэтому никак нельзя согласиться с утверждением Г.М. Резника, 
когда он пишет: «При анализе закономерностей формирования внутрен-
него убеждения интересно прежде всего не то, как мыслит, а что он мыс-
лит» [4, c.95].

В заключение отметим, что безусловно, без субъективизма в судо-
производстве не обойтись. Но при этом, основой внутреннего убеждения 
должен являться познавательный процесс, осуществляемый и базирую-
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щийся на основе теории познания, логике, гносеологии, методологии 
исследования. Поэтому неявная проверка этих составляющих должна 
всегда присутствовать как в рефлексии самого субъекта внутреннего 
убеждения, так и в оценке этого внутреннего убеждения (по его резуль-
татам) со стороны иных участников процесса.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЧАСТНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНАМИ СТРАН 
ЕАЭС ПРИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
  

Активно развивающиеся процессы глобализации, объединения 
стран в различные союзы, низкий уровень развития национальных эко-
номик ряда стран приводят к массовой трудовой миграции. Граждане, 
выезжая за пределы своих стран, пытаются повысить благосостояние 
своей семьи путем получения дохода от работы либо иной деятельности 
за рубежом. 

В настоящее время в Российской Федерации и Республике Казах-
стан трудится достаточно большое количество иностранных граждан, 
численность которых увеличивается с каждым годом. Конституция 
Российской Федерации (часть 3 статья 62) предусматривает, что ино-
странные граждане, а также лица без гражданства пользуются правами 
и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации. Ис-
ключения возможны только в соответствии с федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. Сходная норма при-
сутствует в Конституции Республики Казахстан (часть 4 статья 12).  
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Прибытие в поисках работы большого числа иностранных граж-
дан в Российскую Федерацию или Республику Казахстан послужило ос-
нованием для защиты собственного рынка труда и в одной и в другой 
стране. Для выполнения этой задачи потребовалось принятие специаль-
ных норм в трудовом, социальном, административном, миграционном 
законодательстве. Принятие этих норм, которые нередко были несовер-
шенными, неэффективными, привело к определенным проблемам в про-
цессе их применения, в связи с чем потребовалась выработка предло-
жений по совершенствованию законодательства, регулирующего обще-
ственные отношения с участием иностранных граждан.

Объектом исследования данной работы являются общественные 
отношения по применению труда иностранных граждан на территории 
Российской Федерации и Республики Казахстан, которые регулируются 
нормами национального трудового и административного законодатель-
ства, а также международными договорами. 

Как было сказано выше, иностранные граждане и лица без граж-
данства имеют права и несут обязанности наравне с гражданами страны, 
но с исключениями, которые предусмотрены законом (федеральным за-
коном). Это касается, в частности, социально-трудовых прав этих лиц, 
так как они лишены тех прав, которые присущи только гражданам. На-
пример, иностранцы не могут приниматься на гражданскую службу, но 
иностранные граждане вправе защищать свои права всеми средствами, 
которые предусмотрены в Конституциях и иных законах России или Ка-
захстана. 

Этот же принцип лежит в основе определения обязанностей ино-
странных граждан и лиц без гражданства. На иностранных граждан рас-
пространяются такие обязанности, как платить уставленные законом нало-
ги и сборы, сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
достопримечательностям страны и др. Они обязаны уважать Конституцию 
и соблюдать законы, которые действуют на территории стран. Они вправе 
осуществлять трудовую деятельность во всех сферах экономики за исклю-
чением отдельных видов деятельности, указанных в законе. 

Конституционно-правовое положение иностранных граждан, апа-
тридов и граждан одинаковое и представляет собой права, свободы и 
обязанности индивида. Но государственная принадлежность лица влияет 
на объем трудовой правоспособности определённых лиц, например, она 
либо увеличивает перечень предоставляемых индивиду прав, свобод и 
обязанностей, либо его уменьшает [4].

Правовой статус иностранцев и апатридов в Российской Федерации 
и Республике Казахстан определяется Конституциями, установившими, 
что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами 
и несут обязанности наравне с гражданами, кроме случаев, установлен-
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ных законом (федеральным законом) или международными договорами 
Российской Федерации и Республики Казахстан. Эти же положения закре-
плены законами о правовом положении иностранных граждан. 

Иностранные граждане и лица без гражданства выступают субъекта-
ми трудовых правоотношений в обоих государствах в связи с пребыванием 
или проживанием на территории Российской Федерации или Республики 
Казахстан и осуществляют их в различной деятельности. Кроме вышеназ-
ванных нормативных правовых актов существуют и другие нормативные 
правовые акты, которые регулируют трудовые отношения с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства, порядок выдачи документов, ко-
торые необходимы для осуществления ими трудовой деятельности, и свя-
занные с этим дополнительные обязанности работодателей и иностранных 
работников [5, с.19]. 

Как правило, прежде чем заключать трудовой договор с иностранным 
гражданином работодатель обязан иметь разрешение на привлечение ино-
странного работника и направить ему приглашение на взъезд в страну. Для 
этого ему необходимо обратиться в компетентный государственный орган 
с заявлением о необходимости использования иностранной рабочей силы и 
получить заключение о целесообразности привлечения иностранцев в свя-
зи с отсутствием на данной территории равноценной рабочей силы.  

Таким образом, вышеперечисленные категории граждан вправе за-
ниматься на территории Российской Федерации и Республики Казахстан 
трудовой деятельностью в том же порядке, что установлен для граждан 
каждой страны. На трудовых мигрантов распространяется принцип наци-
онального режима. Иностранные граждане не могут замещать отдельные 
должности или же заниматься определённой деятельностью, если замеще-
ние этих должностей или занятие определённой деятельностью связано с 
принадлежностью к гражданству государства, в котором в трудовые отно-
шения вовлекается иностранный гражданин. Такие ограничения при при-
еме на работу иностранцев могут не только состоять в запрете заниматься 
отдельными видами деятельности и замещать определённые должности, но 
это может быть связанно с ограничениями на пребывание на определённых 
территориях, объектах, где исключается возможность деятельности ино-
странных граждан. Например, в соответствии с Федеральным законом «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вре-
менно проживающие на территории Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства не вправе изменять своего места прожи-
вания и осуществлять свою трудовую деятельность вне пределов субъекта 
Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное 
проживание. 

Иностранный гражданин может быть субъектом трудовых отноше-
ний в Российской Федерации или Республике Казахстан за исключени-
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ями, предусмотренными законом (федеральным законом), связанными 
прежде всего с безопасностью государства, государственного строя и 
граждан. Трудо-правовой статус данной категории работников напря-
мую связан с международными договорами Российской Федерации или 
Республики Казахстан, регламентирующими участие мигрантов в тру-
довых отношениях. Если анализировать отношения между Россией и 
Казахстаном, то в настоящее время правовое положение трудовых ми-
грантов двух стран определяется нормами Договора о Евразийском эко-
номическом союзе (далее - Договор).  

С подписанием Договора ситуация с привлечением рабочей силы 
в странах Союза граждан союзных государств несколько изменилась и 
отличается от описанной выше.  В государствах-членах Союза трудовая 
деятельность трудящегося другого государства-члена регулируется на-
циональным законодательством с учетом положений Договора.

Согласно положениям Договора, государства-члены Союза в об-
ласти трудовой миграции согласовывают общие подходы и принципы в 
сфере трудовой миграции; обмениваются нормативными правовыми ак-
тами и информацией; реализуют меры, направленные на предотвраще-
ние распространения недостоверной информации; обмениваются опы-
том, проводят стажировки, семинары и учебные курсы; осуществляют 
сотрудничество в рамках консультативных органов.

Договор о Евразийском экономическом союзе определил совер-
шенно новую политику государств-членов в области трудовой миграции 
по отношению друг к другу. Согласно статье 97 Договора, работодате-
ли или заказчики работ и услуг государства-члена вправе привлекать к 
осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов 
без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом 
трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на 
осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства.

Государства-члены не устанавливают и не применяют ограниче-
ния в отношении осуществляемой трудящимися государств-членов тру-
довой деятельности, рода занятий и территории пребывания, за исклю-
чением ограничений в целях обеспечения национальной безопасности 
и общественного порядка, установленных Договором и национальными 
законами, федеральными законами.

Стоит обратить внимание и на упрощение ситуации с признани-
ем документов об образовании, выданных образовательными органи-
зациями государств-членов, без проведения установленных законода-
тельством государства трудоустройства процедур их признания. Тем не 
менее, Договором установлены исключения, и трудящиеся одного го-
сударства-члена, претендующие на занятие педагогической, юридиче-
ской, медицинской или фармацевтической деятельностью в другом го-
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сударстве-члене, проходят установленную законодательством государ-
ства трудоустройства процедуру признания документов об образовании 
и могут быть допущены соответственно к этим видам деятельности в 
соответствии с законодательством государства трудоустройства. Необ-
ходимо обратить внимание на то, что перечисленная выше деятельность 
подлежит лицензированию в странах-членах союза и соответственно 
требует соблюдения лицензионного законодательства каждой страны. 

Процедура признания в соответствии с законодательством госу-
дарства трудоустройства предусмотрена Договором и в отношении до-
кументов об ученых степенях и ученых званиях, выданных уполномо-
ченными органами государств-членов.

В корне от сложившихся правил и норм, регулирующих миграци-
онные процессы в России и Казахстане, отличаются положения Дого-
вора в отношении правил въезда и сроков пребывания в стране трудо-
устройства.  Срок временного пребывания (проживания) трудящегося 
государства-члена и членов его семьи на территории государства тру-
доустройства определяется сроком действия трудового или гражданско-
правового договора. Трудовые мигранты и члены их семьи освобож-
даются от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 
суток с даты въезда и встают на учет в случае пребывания свыше срока, 
если это установлено законодательством. 

В случае досрочного расторжения трудового или гражданско-пра-
вового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию 
государства трудоустройства трудовой мигрант из страны-члена Союза 
имеет право без выезда с территории государства трудоустройства в те-
чение 15 дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой до-
говор.

Трудо-правовой статус трудового мигранта из стран-членов Со-
юза предусмотрен статьей 98 Договора. Трудящийся государства-чле-
на имеет право, как и гражданин страны трудоустройства, на занятие 
профессиональной деятельностью в соответствии со специальностью и 
квалификацией, указанных в документах об образовании, документах о 
присуждении ученой степени и (или) присвоении ученого звания, при-
знаваемых в соответствии с Договором и законодательством государства 
трудоустройства. Блок трудовых прав мигрантов расширен граждански-
ми правами на владение, пользование и распоряжение своим имуще-
ством; защиту собственности; беспрепятственный перевод денежных 
средств.

До настоящего времени остался открытым вопрос о пенсионном 
обеспечении трудовых мигрантов. Договор отрегулировал только во-
просы социального обеспечения, связанного с поддержанием здоровья 
мигрантов и членов их семьи. Тем не менее, и Договор, и национальное 
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законодательство каждой страны-члена Союза предусматривает обязан-
ности по уплате налогов и пенсионных отчислений. Согласно положени-
ям Договора, пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и 
членов их семьи регулируется законодательством государства постоян-
ного проживания, а также в соответствии с отдельным международным 
договором между государствами-членами. Трудовой стаж трудящихся 
государств-членов засчитывается в общий трудовой стаж для целей со-
циального обеспечения, кроме пенсионного, в соответствии с законода-
тельством государства трудоустройства.  

С учетом такого положения актуален в настоящее время вопрос 
о подписании Договора о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. 
Документ еще в декабре 2016 года согласован Коллегией Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК). В качестве основополагающего прин-
ципа договора заложено то, что страны ЕАЭС при назначении пенсий 
должны будут учитывать тот стаж, который трудовые мигранты полу-
чили в другой, не родной для них, стране Союза. Предполагается, что 
окончательный вариант Договора о пенсионном обеспечении трудя-
щихся ЕАЭС отрегулирует участие трудящихся в пенсионной системе, 
сохранение и перевод пенсионных прав граждан в случае переезда из 
одной страны в другую. Одним из самых проблематичных является во-
прос о соблюдении баланса интересов трудящихся из разных стран Со-
юза при назначении и выплате пенсии, так как уровень пенсий внутри 
стран ЕАЭС значительно различается, и ее размер рассчитывается в 
соответствии с национальным законодательством каждого государства-
члена. Решение этого вопроса видится во введении соответствующего 
коэффициента к стажу трудящегося, сложившегося в период осущест-
вления трудовой деятельности в стране Союза, не являющейся страной 
постоянного проживания.

Таким образом, реализация прав граждан, связанных с трудовой и 
иной профессиональной деятельностью в процессе трудовой миграции, 
входящих в систему частных прав, зависит от национального законо-
дательства страны пребывания и международных договоров, заключен-
ных между государством, к гражданству которого относится трудовой 
мигрант, и государством, в котором он осуществляет свою профессио-
нальную деятельность.  
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А.Т. ВАЛИЕВА,
аспирантка направления подготовки «Юриспруденция» Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Суд Евразийского экономического союза как постоянно действу-
ющий судебный орган Евразийского экономического союза начал свое 
фактическое функционирование с 1 января 2012 года.

В соответствии с главой II «Состав суда» Статута суда Евразийско-
го экономического союза (Приложение №2 к Договору о Евразийском 
экономическом союзе) [1], в состав суда ЕАЭС входят по два судьи от 
каждого государства-члена ЕАЭС. При этом срок их полномочий – де-
вять лет. 

Согласно Статуту, судьи ЕАЭС должны обладать высокими мо-
ральными качествами, являться специалистами высокой квалификации 
в области международного и внутригосударственного права, а также, 
как правило, соответствовать требованиям, предъявляемым к судьям 
высших судебных органов государств-членов [2, с.27, с.52]. Наша цель – 
рассмотреть требования, предъявляемые к судьям в странах-членах ЕАЭС 
и в частности в Республике Казахстан.

Правовой статус лиц, занятых в сфере правосудия в Республике 
Казахстан, регулируется не только Законом Республики Казахстан «О 
государственной службе», но и специальными законотворчеством и ве-
домственными нормативными правовыми актами. Так, структура госу-
дарственного аппарата и функциональные обязанности должностных 
лиц подробно регламентированы в Конституционном законе Республики 
Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей 
в Республике Казахстан», в Законе Республики Казахстан «О высшем 
судебном совете», в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Ка-
захстан и Гражданском процессуальном кодексе Республики Казахстан.
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Внесенные во исполнение поручений Главы государства, обозна-
ченных в Плане Нации по реализации пяти институциональных реформ 
государства «100 конкретных шагов дальнейшего государственного 
строительства», в числе которых поставлена задача реформирования су-
дебной системы, были исследованы возрастные, профессиональные и 
иные требования, предъявляемые к судьям в статье 29 Конституционно-
го закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» 
от 25 декабря 2000 года, после чего были приняты и 14 июля 2017 года 
вступили в силу изменения и дополнения в данный Конституционный 
закон  (далее – Конституционный закон).

Так, в соответствии с внесенными изменениями и дополнения в 
Конституционный закон, был изменен возрастной критерий для назна-
чения на должность судьи в Республике Казахстан (достижение возраста 
тридцати лет), так как ранее существующий возрастной критерий (25 лет), 
при сопоставлении с другими критериями (юридическим стажем работы 
не менее 10 лет, из них, как правило, 5 лет судьей), не соответствовали 
друг другу.  

Согласно пункту 1 статьи 29 Конституционного закона, судьей рай-
онного суда может быть назначен гражданин Республики Казахстан, до-
стигший возраста тридцати лет; имеющий высшее юридическое образова-
ние, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию 
и, как правило, не менее пяти лет стажа работы в качестве секретаря су-
дебного заседания, консультанта (помощника) суда, прокурора, адвоката 
либо не менее десяти лет стажа работы по юридической специальности; 
сдавший квалификационный экзамен (лицо, окончившее обучение и сдав-
шее квалификационный экзамен в специализированной магистратуре, ос-
вобождается от сдачи экзамена в течение четырех лет со дня окончания 
обучения); прошедший медицинское освидетельствование; успешно про-
шедший оплачиваемую годичную стажировку в суде с отрывом от основ-
ного места работы и получивший положительное заключение пленарного 
заседания суда по итогам стажировки (лицо, окончившее обучение и сдав-
шее квалификационный экзамен в специализированной магистратуре, ос-
вобождается от прохождения стажировки в течение четырех лет со дня 
окончания обучения); прошедший полиграфологическое исследование 
[3]. Однако требования о прохождении полиграфологического исследова-
ния, а также о прохождении годичной стажировки не распространяются 
на кандидатов, являющихся действующими судьями.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Конституционного закона, 
судьей областного суда может быть гражданин, отвечающий требованиям 
пункта 1 статьи 29, имеющий стаж работы по юридической профессии 
не менее пятнадцати лет, из них стаж работы судьей не менее пяти лет, а 
также получивший заключение пленарного заседания соответствующего 
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областного суда и поручительство в письменной форме двух судей вы-
шестоящего суда и одного судьи в отставке [3]. Однако поручительство не 
может быть дано судьей, подвергавшимся дисциплинарному взысканию в 
течение двух лет до дачи поручительства.

Кроме того, при даче поручительства судья обязан быть объектив-
ным, руководствоваться известными ему достоверными данными.

При даче поручительства судьей учитываются следующие критерии: 
период времени, в течение которого судья знаком с лицом, в отношении 
которого им дается поручительство, а также обстоятельства знакомства; 
опыт совместной работы с лицом, в отношении которого им дается пору-
чительство; известные судье сведения о профессиональных и коммуника-
тивных навыках, личных и деловых качества лица, в отношении которого 
им дается поручительство.

Заключение пленарного заседания соответствующего областного 
суда или Верховного Суда Республики Казахстан представляется канди-
датом в Высший Судебный Совет.

Пунктом 3 статьи 29 Конституционного закона устанавливает тре-
бования для участия в конкурсе на должность судьи Верховного Суда Ре-
спублики Казахстан.

Судьей Верховного Суда Республики Казахстан может быть гражда-
нин, отвечающий требованиям пункта 1 статьи 29, имеющий стаж работы 
по юридической профессии не менее двадцати лет, из них не менее десяти 
лет стажа работы судьей, в том числе пяти лет стажа работы судьей об-
ластного суда, а также получивший положительное заключение пленар-
ного заседания Верховного Суда Республики Казахстан и письменное по-
ручительство от двух судей вышестоящего суда и одного судьи в отставке. 

Статья 29 Закона дополнена пунктом 3-1, регламентирующим тре-
бования для участия в конкурсе на должность председателя либо судьи 
районного суда. Так, участники конкурса на должность председателя либо 
судьи районного суда после подачи документов в Высший Судебный Со-
вет должны получить заключение Совета по взаимодействию с судами и 
пленарного заседания областного суда по месту жительства или работы.

Кандидаты-участники конкурса на должность судьи областного су-
да после подачи документов в Высший Судебный Совет должны получить 
заключения Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания 
областного суда по месту жительства или работы.

Участники конкурса на должность судьи Верховного Суда Респу-
блики Казахстан после подачи документов в Высший Судебный Совет 
также должны получить заключение Совета по взаимодействию с судами 
по месту жительства или работы.

Заключение Совета по взаимодействию с судами носит рекоменда-
тельный характер.
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 Одним из новшеств (внесение изменений в пункт 5 статьи 29 Кон-
ституционного закона), где указано, что лицам, избранным либо назна-
ченным с должности судьи на государственную должность в представи-
тельных органах, а также назначенным с должности судьи на должность, 
непосредственно связанную с организационным обеспечением правосу-
дия, представляется право занятия судейской должности на конкурсной 
основе без прохождения стажировки.  

Особо хочется остановиться на требовании наличия высшего юри-
дического образования. В последние годы вопросы количества юридиче-
ских образовательных учреждений, а также качества юридического об-
разования постоянно подвергаются самой жесткой критике со стороны 
работодателей. Наличие диплома о получении высшего юридического 
образования не всегда свидетельствует о наличии достаточных знаний по 
юридической специальности у обладателя диплома. Предполагаем, что 
кандидатом в судьи может быть выпускник вуза с дипломом «специалист 
с высшим профессиональным образованием», «магистр», а не «бакалавр».

Критерий для занятия судейской должности «безупречная репута-
ция» является, на наш взгляд, несколько расплывчатым, не до конца сфор-
мулированным в отечественном праве понятием. Беспокойство вызывают 
низкий уровень профессиональных и моральных качеств судей, а также 
распространенные нарушения правовых и этических норм. 

Так, к примеру, в Российской Федерации внедрена программа «Пси-
хологическое обеспечение профессиональной деятельности судей и ра-
ботников аппаратов судов в Российской Федерации» [4]. В рамках этой 
программы кандидаты в судьи в добровольном порядке проходят обсле-
дование на полиграфе называемом «детектор лжи». 

Согласно изменениям и дополнениям от 14 июля 2017 года в Кон-
ституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О 
судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», введено требо-
вание к кандидатам в судьи о прохождении не только медицинского осви-
детельствования и подтверждении отсутствия заболеваний, препятствую-
щих исполнению своих профессиональных обязанностей, но и дополнена 
подпунктом 6) пункта 1 статьи 29 – прохождение полиграфологического 
исследования. 

Полагаем, что не только кандидаты на должность судьи, но и дей-
ствующие судьи должны проходить обязательное ежегодное медицинское 
освидетельствование на наличие заболеваний, предусмотренных специ-
альным перечнем. Также в процедуру медицинского освидетельствования 
необходимо включить прохождение психологических тестов на соответ-
ствие должности.

Одним из требований к кандидату также является сдача им ква-
лификационного экзамена квалификационной комиссии Судебного жю-
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ри. Существует мнение, что проверка знаний должна проводиться не на 
уровне обычного экзамена, а на уровне кандидатского экзамена по спе-
циальности, с учетом знаний судебной практики, знаний теории права и 
др.; что существующая на сегодняшний день проверка кандидатов в судьи 
носит, как правило, формальный анкетный характер, тогда как должна 
быть направлена на оценку профессиональных и личностных качеств 
кандидата. На сегодняшний день методология такой оценки пока отсут-
ствует. Члены Высшего судебного совета Республики Казахстан, даю-
щие рекомендацию Президенту Республики Казахстан для назначения 
на должность председателя, председателя коллегии и судьи областно-
го суда, могут не быть ознакомлены с некоторыми фактами биографии 
кандидата. Процедура принятия ими решения проводится путем откры-
того голосования, что оказывает невольное психологическое давление 
на членов Совета. Случается, что судьи не голосуют против представ-
ленного кандидата, хотя знают его не с лучшей стороны. В связи с чем, 
представляется необходимым введение процедуры тайного голосования 
на всех уровнях судебной иерархии.

В статье 35 Конституционного закона, одним из оснований прекра-
щения полномочий судей является достижение судьей пенсионного воз-
раста. В Республике Казахстан в соответствии со статьей 11 Закона Респу-
блики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», 
пенсионный возраст для мужчин начинается в 63 года и для женщин в 58 
лет до конца 2018 года. После планируется поэтапное повышение каждый 
год до 2027 года включительно на полгода до порога в 63 года для всех 
граждан. Полагаю, что с учетом состояния здоровья, отсутствия служеб-
ных взысканий и прочих положительных характеристиках, можно было 
бы разрешить трудиться сверх достижения пенсионного возраста. Это по-
ложительно сказывалось бы на передаче опыта молодым коллегам, реали-
зации программы по судейскому менторству и т.д.

В связи с тем, что судья является представителем власти, он и его 
супруга (супруг) обязаны предоставлять в налоговый орган декларацию 
о доходах. Думается, что, в соответствии с нормами Закона Республики 
Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии кор-
рупции», декларацию о доходах должны предоставлять также его совер-
шеннолетние дети и близкие родственники – родители, братья и сестры. 
Данная мера позволит обеспечить прозрачность доходов судей. 

Кодекс судебной этики устанавливает морально-этические требо-
вания. Несмотря на то, что предусмотренные Этическим кодексом судьи, 
принятом на VII съезде судей Республики, выражают моральные требо-
вания к поведению судей, многие из них носят правовой характер. Так, 
например, совершение порочащего проступка, противоречащего судеб-
ной этике, может стать основанием привлечения судьи к дисциплинар-
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ной ответственности вплоть до освобождения его от занимаемой долж-
ности. В то же время Этический кодекс судьи не является нормативным 
правовым актом и не может предусмотреть юридических последствий 
за невыполнение судьями налагаемых на них запретов, что вызывает кри-
тику у исследователей, высказывающих предложение закрепить норма-
тивно свод правил служебной этики, утверждаемых Указом Президента 
Республики Казахстан. 

В целях укрепления авторитета судебной власти и повышения ка-
чества отправления правосудия 12 сентября 2005 года Председателем 
Верховного Суда Республики Казахстан была утверждена специальная 
Программа по оказанию помощи молодым судьям в профессиональной 
подготовке и приобретении навыков судейской работы на 2005-2007 годы. 
Программой было предусмотрено введение наставничества и менторства 
как форм повышения профессионализма начинающих судей. Кроме того, 
в целях исполнения поручения Главы государства Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева в Плане нации «100 конкретных шагов» на 2017-2020 го-
ды разработана Стратегия судебного образования Республики Казахстан, 
нацеленная на обеспечение органов судебной системы профессиональны-
ми кадрами и повышение квалификации судей в Республике Казахстан.  

В Российской Федерации введен институт помощников судей, кото-
рыми являются будущие кандидаты в судьи. Представляется, что в буду-
щем институт помощников также будет веден и в Казахстане. Введение 
данного института в казахстанское судопроизводство позволит повысить 
профессиональный уровень кадрового состава судов, поможет передаче 
трудового опыта молодым кадрам, а также позволит снизить служебную 
нагрузку, что в целом привело бы к улучшению работы всей судебной си-
стемы. Также считаем, что правовое положение помощника судьи должно 
быть урегулировано на законодательной основе. 

Анализ статьи 35 Конституционного закона, устанавливающий по-
рядок и основания приостановления полномочий судьи, а также практика 
ее применения показывают, что за последние несколько лет среди офи-
циальных публикаций Верховного суда Республики Казахстан не имеется 
случаев приостановления полномочий судьи Председателем Верховного 
суда Республики Казахстан. Также основания приостановления полно-
мочий судьи не исчерпываются перечнем, указанным статьей 35. Так, к 
числу оснований приостановления полномочий судьи можно отнести: 
привлечение к административной ответственности в судебном порядке, 
возбуждение дисциплинарного производства за коррупционное правона-
рушение, согласие на возбуждение в суде дела о применении в отношении 
судьи принудительных мер медицинского характера либо об ограничении 
или лишении его дееспособности до вступления решения суда в законную 
силу и т.д. 
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Внесенными изменениями законодатель разграничил как само-
стоятельные такие основания прекращения полномочий, как отставка и 
освобождение судьи от должности по собственному желанию. Так, от-
ставкой, в соответствии со статьей 35 Конституционного закона явля-
ется прекращение полномочий судьи в форме почетного ухода с долж-
ности, имеющего безупречную репутацию, стаж судейской работы не 
менее двадцати лет, с сохранением за ним звания судьи, принадлежно-
сти к судейскому сообществу, гарантии личной неприкосновенности и 
иных материальных и социальных гарантий, предусмотренных законом, 
то есть, почетное увольнение по позитивным основаниям, право на ко-
торое имеют не все.

Увольнение судьи по отрицательным мотивам не дает право на от-
ставку. Однако, как показывает практика, нередко судья освобождается 
от занимаемой должности в форме отставки, хотя в его деятельности 
допускались случаи грубого нарушения законности.

В целях недопущения подобной негативной практики было бы обо-
снованным дополнить Конституционный закон нормой о недопущении 
освобождения судей в форме отставки в случаях грубого нарушения за-
конности при рассмотрении судебных дел, совершения иных дисципли-
нарных проступков и невыполнения норм ограничений и обязанностей. 

Также полномочия судьи могут быть прекращены в связи с реше-
нием дисциплинарно-квалификационной коллегии – о необходимости 
освобождения от должности за совершение им дисциплинарного про-
ступка или невыполненных требований, указанных в статье 34 Консти-
туционного закона. Анализ правоприменительной практики показывает, 
что в качестве дисциплинарных взысканий оснований для увольнения 
судей часто применяются основания или меры, которые не предусмо-
трены действующим законодательством. Не всегда указ Президента Ре-
спублики Казахстан об освобождении судьи от занимаемой должности 
содержит конкретную формулировку, чаще всего предусматривается «в 
связи с невыполнением требований, предъявляемым к судье».

Таким образом, хотелось бы отметить, что в настоящее время, не-
смотря на внесенные изменения и дополнения 2017 года в Конститу-
ционный закон от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе 
судей Республики Казахстан», к кандидатам в судья пока предъявляются 
недостаточные образовательные и профессиональные требования, кото-
рые не всегда соответствуют реалиям современной судебной системы. 
Также полагаем, что недостаточно урегулированы основания приоста-
новления полномочий судьи, вопросы его отставки и освобождения от 
должности, привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Последующее профессиональное развитие института судейского 
корпуса и сотрудников судов, принятие последовательных мер по по-
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вышению их квалификации – одно из приоритетных направлений со-
вершенствования судебной системы в целом, реализация которой поло-
жительно скажется на качестве уровня судебной защиты прав и свобод 
граждан и юридических лиц и способствует формированию позитивно-
го имиджа судебной системы в целом.
_____________________________________________________________
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Сегодня в научном мире происходит постоянное углубленное ис-
следование проблем развития гражданского общества и правового го-
сударства. В современной юридической литературе обозначены две, 
разрабатываемые по отдельности концепции: правового государства и 
гражданского общества.     

По мнению К. Маркса, «семья и гражданское общество сами себя 
превращают в государство. Именно они являются движущей силой» [1, 
с.56]. По Гегелю же, напротив, они порождены действительной идеей. 
Их объединение в государство не есть результат их собственного жиз-
ненного процесса; наоборот, это идея в своем жизненном процессе от-
делила их от себя [2, с.225]. Считаем, что скорее следует согласиться (но 
не во всем) с К. Марксом, нежели с идеализмом Гегеля, выдвинувшим 
как константу и непреложную истину «действительную идею». 

 В рамках настоящей статьи попытаемся обосновать неразрыв-
ность и взаимообусловленность двух социально-правовых явлений – 
гражданского общества и правового государства.

Гражданское общество нельзя трактовать как антитезу государ-
ства, ибо гражданское общество и государство - это теснейшим образом 

http://eurasialaw.ru
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объективно взаимосвязанные и взаимозависимые социальные и поли-
тико-правовые явления, своего рода тандем, где ведущая роль в идеа-
ле должна принадлежать гражданскому обществу, на стороне которого 
формирование материального субстрата государства – общезначимого 
интереса.  «При слабо развитых институтах демократии или в тотали-
тарных государствах эта картина оказывается сильно закамуфлирован-
ной: государство как субъект государственного управления оказывает 
воздействие на гражданское общество (и достаточно активное) как его 
объект» [3, с.1-22]. Формирование правового государства неотделимо от 
процесса развития правовой культуры населения. Это, в свою очередь, 
способствует созданию развитого гражданского общества.            

Состояние правовой культуры любого государства является важ-
ным показателем степени зрелости правовой системы, «в правовой 
культуре, как в зеркале, отражается достигнутый уровень прогрессивно-
го развития общества» [4, с.112]. «Она опосредует все основные сферы 
правовой жизни общества: правотворчество и законодательство; право-
сознание и реализацию права; субъективные права и обязанности граж-
дан; юридические и политические институты, учреждения гражданско-
го общества и государства» [5, с.518]. Правокультурность как особое 
состояние определяет уровень достижений человека, воплощенный в 
ее результатах. Наиболее важными представляются следующие направ-
ления: утверждение в общественном сознании отношения к праву как 
к особой социальной ценности на основе социальной справедливости 
и гуманизма; совершенствование правотворческой деятельности; учет 
различных мнений и подготовка альтернативных правовых актов; про-
ведение социологических опросов и референдумов. Для повышения 
правовой культуры граждан и всего общества в целом необходим ком-
плекс экономических, политических, организационных, администра-
тивных, судебных, воспитательных, образовательных мер, призванных 
привить уважение к праву и стимулировать положительную правовую 
активность. 

Правовую культуру можно представить как совокупность норм, 
ценностей, юридических институтов, процессов и форм, выполняющих 
функцию социоправовой ориентации людей в конкретном обществе (ци-
вилизации). В настоящее время очевидно, что успешное решение эконо-
мических, политических, социальных задач невозможно без повышения 
правовой культуры общества, воспитания у каждого гражданина глубо-
кого уважения к закону, формирования готовности непосредственно и 
активно участвовать в претворении нормативных положений в повсед-
невную жизнь. В этой связи, правовую культуру можно рассматривать 
как одну из важнейших предпосылок формирования правового государ-
ства и гражданского общества. 
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Гражданское общество является сферой «общественного взаимо-
действия людей по поводу их общих целей и задач. Оно возникает не 
в силу законов рынка и не по воле власти, а в результате общественной 
инициативы и самодеятельности различных групп и объединений лично 
свободных людей. Понятие гражданского общества подразумевает не-
которую степень (потенциальной) политико-правовой и экономической 
свободы человека по отношению к государству» [6, с.11-12].

В гражданском обществе при обеспечении прав и свобод человека 
необходимо упрочнение государства как формы организации публичной 
власти. Государство как механизм выполнения властных функций имеет 
целую совокупность различных противовесов, которые можно разде-
лить на следующие виды: гуманистические (принцип приоритета прав 
и свобод человека по отношению к государству); демократические (соз-
дание массовой социальной базы, исключение отчуждения личности от 
государства); нравственные (принцип и идея равенства и справедливо-
сти); ограничение единовластия (принцип разделения власти на законо-
дательную, исполнительную и судебную). 

В странах переходного периода (постсоветские республики) с 
большей силой актуализировался вопрос   о развитии правовой   куль-
туры народа как важного элемента процесса демократизации общества, 
формирования гражданского общества.

Достижение поставленных целей в области повышения правовой 
культуры гражданского общества основывается на разработке основных 
направлений повышения правовой культуры: осознание и понимание та-
ких понятий, как «право» и «законность»; постоянное совершенствование 
законодательной базы; развитие уровня правовой деятельности; разработ-
ка и освоение достижений научных исследований; анализ и систематиза-
ция полученных результатов, определение новых целей и задач.

Каждое государство, реализовывая политику развития правовой 
культуры, должно уделять внимание воспитанию высокой граждан-
ственности личности, уважения к существующим законам. Данные ка-
чества характеризуют степень развития правовой культуры государства. 
Формирование правовой культуры и ее развитие возможно только при 
решении целого ряда задач. 

Во-первых, необходимо обеспечить в основополагающих началах 
и принципах правовой системы государства правильную ориентацию. 
Это означает деление принципов правовой системы на принципы отрас-
левые, межотраслевые и конституционные. Знание этих принципов по-
зволяет индивиду понимать сущность и содержание права, формировать 
собственные правовые знания и убеждения. 

Во-вторых, для расширения объема и повышения уровня правово-
го поведения адресатов права необходимо создать определенную базу. 
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Это нужно сделать для формирования социальной зрелости граждан и 
юридической грамотности, что будет характеризовать их правовое по-
ведение, а это, в свою очередь, будет предпосылкой для нормального 
функционирования государства с высоким уровнем правовой культуры.

В-третьих, необходимо обеспечить непосредственным носителям 
прав и обязанностей условия борьбы за свои законные интересы. Это 
означает создание условий для исключения правовой пассивности, вос-
питание у каждого чувства законности, справедливости и гражданской 
позиции. 

В-четвертых, надо проводить постоянную работу по профилакти-
ке правонарушений. Здесь важно вести борьбу с правовым нигилизмом, 
который как фактор антисоциального противоправного поведения об-
ладает следующими признаками: 1) пренебрежительное, негативное от-
ношение к праву; 2) отсутствие навыков и желания строить правовые 
отношения в соответствии с законом; 3) невоспитанность, низкий уро-
вень правосознания и правовой культуры, а также юридическая неком-
петентность. Нигилистическое сознание - объективное явление, свой-
ственное переходному периоду, сопровождающемуся коренной ломкой 
общественно-политических устоев. В большинстве случаев массы без 
особого воодушевления воспринимают крупные перемены и потрясе-
ния, особенно если они проходят на фоне весьма существенного сниже-
ния уровня жизни. 

В-пятых, необходимо проводить политику правовой активизации 
населения. Стабильность правопорядка в обществе напрямую зависит 
от активности и действенности каждого индивида по отношению к на-
рушениям законности.                  

В настоящее время правовая культура и правовое сознание людей 
переживают переходный период. Так, в теории права выделяется шесть 
возможных вариантов (тенденций) развития этого периода: 1) дальней-
шее развитие социально-психологического дискомфорта граждан в си-
туациях правового взаимодействия; 2) дальнейшее развитие неправовых 
практик через укоренение их в правосознании; 3) углубление противоре-
чий между социально-правовыми идеалами граждан и социально-право-
вой действительностью; 4) размывание нравственного базиса правового 
сознания граждан; 5) несоответствие теоретического базиса право-
сознания граждан условиям расширения формально-правового поля; 
6) приспособление правосознания людей в условиях действия двойного 
социально-правового стандарта [7, с.13].

Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод, что 
одним из действенных факторов, ускоряющих процесс становления и 
формирования социально-правовой государственности и формирования 
гражданского общества, является правовая культура. Данный феномен 
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представляет собой сложное структурированное понятие, которое при-
меняется и к личности, и к отдельным профессиональным группам, со-
циальным слоям, к государственным и общественным органам и учреж-
дениям. В состав правовой культуры входят компоненты, связанные с 
политикой, правом и обеспечивающие правовое регулирование в госу-
дарстве и правовое поведение граждан. В этом смысле правовая культу-
ра связывает воедино общество, государство и личность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК 

С развитием общества, активным ростом гражданско-правовых отно-
шений, развитием рыночных отношений развиваются быстрым темпом и 
электронные информационные ресурсы в Республике Казахстан. Государ-
ственные электронные информационные ресурсы формируются в целях 
обеспечения информационных потребностей государственных органов, фи-
зических и юридических лиц, осуществления государственных функций и 
оказания государственных услуг в электронной форме [1]. В настоящее вре-
мя доступность и регистрация в течение одного рабочего дня юридического 
лица приводит к увеличению рисков возникновения юридических лиц, ко-
торые недобросовестно исполняют свои обязательства. Несмотря на то, что 
в Республике Казахстан взаимоотношения участников гражданского оборо-
та регулируются законодательством, и принимая во внимание, что законо-
дательство Республики Казахстан определяет основные правовые нормы, 
такие как организационно-правовые формы предпринимательской деятель-
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ности, равенство   и  механизм   использования различных форм собствен-
ности, свободу договора, позволяющую предпринимателям самостоятельно 
определять своих контрагентов и условия своих хозяйственных связей, учи-
тывая, что законодатель особое внимание уделяет таким гражданско-право-
вым институтам, которые призваны обслуживать рыночные отношения, а 
также регулировать совершенствование имущественной ответственности 
и усиление надежности договора, но все вышеперечисленные условия не 
гарантируют надлежащего исполнения участниками гражданско-право-
вых отношений своих обязательств, необходимо внимательно подходить к 
выбору контрагента при заключении сделок. Законодатель определил над-
лежащее исполнение обязательства в соответствии с условиями обязатель-
ства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и 
требований - в соответствии с обычаями делового оборота.

В настоящей статье будут перечислены документы, необходимые для 
проведения проверки контрагентов при заключении сделок и источники их 
получения. Целью настоящей статьи является описание преимуществ ис-
пользования возможностей государственных информационных ресурсов 
государственных органов Республики Казахстан, таких как НАО «Государ-
ственная корпорация «Правительство для граждан» и иных интернет-ре-
сурсов, для проверки актуальных данных о контрагентах при заключении 
сделок, для минимизации рисков по выявлению недобросовестности по-
тенциального контрагента.

Нарушение обязательств наносит вред не только стороне сделки, но 
и зачастую всему гражданскому единству в целом, так как нарушение в од-
ном звене может привести к перебоям в работе всего механизма товарно-
денежных отношений в обществе.

Особое значение при заключении сделок имеет сторона договора, её 
правоспособность.  Как правило, вопросы правоспособности рассматрива-
ются преимущественно при определении субъектов гражданского права. В 
связи с этим в законодательстве закреплены общие нормы о правоспособ-
ности юридических лиц, согласно которым определяются определенные 
критерии субъектов гражданского права. Юридическое лицо может иметь 
гражданские права и нести связанные с его деятельностью обязанности в 
соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан. Коммерче-
ские организации, за исключением государственных предприятий, могут 
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые 
для осуществления любых, не запрещенных законодательными актами или 
учредительными документами видов деятельности. Правоспособность 
юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в мо-
мент завершения его ликвидации. Правоспособность юридического лица 
в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разреше-
ния, возникает с момента получения такого разрешения и прекращается в 
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момент его изъятия, истечения срока действия или признания недействи-
тельным в установленном законодательными актами Республики Казахстан 
порядке [2].

Безусловно, субъектами договорных отношений могут являться толь-
ко лишь лица, признаваемые субъектами гражданского права, то есть юри-
дические лица, обладающие правоспособностью. Участниками обязатель-
ства могут являться только лишь субъекты гражданского права. Поэтому 
для заключения договора безусловно необходимо наличие правоспособно-
сти у субъектов договорных отношений.

В настоящее время в Республике Казахстан с развитием электронного 
документооборота и интернет-ресурсов (интернет-ресурс – «электронный 
информационный ресурс, отображаемый в текстовом, графическом, ау-
диовизуальном или ином виде, размещаемый на аппаратно-программном 
комплексе, имеющий уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и 
функционирующий в Интернете» [3]) для сторон предоставляется прекрас-
ная возможность самостоятельно провести анализ контрагента по сделке, а 
именно проверить следующие актуальные данные до заключения сделки:

1) государственную регистрацию контрагента; 
2) его место нахождения; 
3) Ф.И.О. первого руководителя; 
4) состав участников (за исключением случаев, когда состав участни-

ков ведется реестродержателем); 
5) наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляе-

мой контрагентом деятельности (www.egov.kz); 
6) участие потенциального контрагента в судебных разбирательствах 

(www.office.sud.kz); 
7) сведения, подтверждающие, что контрагент сдает налоговую от-

четность и не имеет задолженности по налогам; 
8) ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью контрагента;
9) данные о плательщиках НДС; 
10) наличие в реестре недобросовестных поставщиков (www.kgd.

gov.kz); 
11) удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на 

какой-либо стадии банкротства; 
12) узнать, не находится ли организация-контрагент в процессе лик-

видации; 
13) убедиться, не ведется ли в отношении контрагента исполнитель-

ное производство (это означает, что организация имеет непогашенную за-
долженность, которую с нее взыскивают через суд) (www.adilet.gov.kz). 

Использование государственных информационных ресурсов государ-
ственных органов Республики Казахстан имеет преимущество в том, что 
все данные на интернет-ресурсах обновляются и представленные данные 
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являются актуальными, эти данные можно официально использовать в рам-
ках законодательства Республики Казахстан и ссылаться на эти данные в 
случае возникновения спорных вопросов.

Проверка контрагента перед узакониванием сотрудничества с ним 
требуется не только для собственного спокойствия в отношении его благо-
надёжности, но и с целью снижения риска заключения сделок с недобро-
совестными контрагентами, фирмами «однодневками» и мошенниками, 
снижения риска невыполнения второй стороной своих обязательств, сни-
жения риска роста просроченной дебиторской задолженности и снижения 
налоговых рисков, в том числе отказов в возмещении НДС или принятии 
расходов. Важно снижать риски не только при заключении договора с но-
вым контрагентом, но и в рамках длительных отношений с одним и тем 
же контрагентом. Рекомендуется периодически запрашивать у контрагента 
действующие на момент заключения договора редакции имеющих юриди-
ческое значение документов.

 К сожалению, через данные интернет-ресурсы невозможно прове-
рить устав контрагента и полномочия первого руководителя юридического 
лица для подписания договора, поэтому устав и документы о полномочиях 
первого руководителя, и эти документы необходимо запрашивать у самого 
контрагента. При проверке полномочий руководителя юридического лица 
необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе 
организации. Например, его полномочия по совершению гражданско-пра-
вовых сделок могут быть ограничены определенной суммой, не является ли 
заключаемая сделка крупной для контрагента, по которой решение прини-
мает учредитель компании. В результате сделки, совершенные с нарушени-
ем такого ограничения, могут быть признаны недействительными. В уставе 
юридического лица, как правило, указывается срок, на который избирается 
(назначается) руководитель организации, либо законом может быть пред-
усмотрен срок. В связи с этим нужно проверить, чтобы представленное 
контрагентом решение (протокол) о назначении первого руководителя не 
было просрочено. Нужно иметь в виду, что в уставе могут быть ограни-
чения полномочий лица, представляющего юридическое лицо. Если под-
писант является не первым руководителем юридического лица, то нужно 
обратить внимание и на форму представленной доверенности. Полномочия 
лица, указанные в доверенности, должны быть достаточными для подпи-
сания договора, то есть право подписания договора от имени организации 
должно быть прямо указано в доверенности либо вытекать из текста до-
веренности. Зачастую, подписание договора неуполномоченным лицом яв-
ляется умышленным. Если другая сторона договора в момент заключения 
договора знала или должна была знать об установленных в уставе ограни-
чениях полномочий на заключение договора, то такой договор может быть 
признан недействительным. При этом бремя доказывания того, что третье 



349И.В. МЕЖИБОВСКАЯ

лицо знало или должно было знать о таких ограничениях, возлагается на 
лиц, которые об этом заявляют. Соблюдение простых действий по проверке 
полномочий подписанта помогут избежать негативных последствий, ведь 
такие сделки могут быть оспорены и признаны недействительными. 

Таким образом, нами были указаны государственные информацион-
ные ресурсы и выделен ряд документов, которые рекомендуется проверить 
и запросить у будущего контрагента при заключении договора и тем самым 
проявить должную осмотрительность и осторожность при выборе контр-
агента. При сборе документов необходимо проанализировать содержание 
данных документов, оценить риски и совершить аналитические процедуры 
в отношении показателей отчетности, но к сожалению, не редко такая про-
цедура оценки контрагента становится формальностью. Пренебрежение 
мерами предосторожности при заключении договора, а также формальный 
подход к их соблюдению, ведут к повышенному риску невыполнения сто-
ронами своих обязательств и, как следствие, к финансовым потерям. Го-
сударственные информационные ресурсы предоставляют сейчас для этого 
куда больше возможностей, чем десять и даже пять лет назад. Проверка 
контрагента - задача не самая простая, но необходимая для минимизирова-
ния рисков.
_____________________________________________________________
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН

Общепризнано, что миграция представляет собой многогранное, 
многоплановое, многоаспектное явление, влияющее абсолютно на все 
жизненные процессы как на национальном, так и на международном 
уровнях, предопределяя, а иногда и кардинально меняя жизнь обще-
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ства, его политику, экономику, демографические, идеологические, ре-
лигиозные предпочтения и направления. При этом история человече-
ства на протяжении веков сталкивалась с миграционными процессами 
внутреннего и внешнего характера. Именно с ними часто связывают 
формирование и развитие целых цивилизаций, обществ, государств, их 
гибель, развитие и совершенствование производственных, технических, 
технологических, хозяйственных процессов, а также и их деградацию. 
Известный эксперт Независимого исследовательского Совета по мигра-
ции стран СНГ по Казахстану и Центральной Азии Елена Садовская до-
казывает, что именно благодаря миграционным процессам «мы можем 
наблюдать разнообразие рас и этносов населения Земли». Благодаря им 
люди заняли всю пригодную для проживания территорию [1, с.22]. 

Миграционные процессы, войдя в когорту наиболее важных про-
блем человечества, требуют самого пристального правового внимания 
и регламентации, предопределяя цели и задачи теоретико-прикладных 
исследований многих научных правовых работ. Рассмотрев уже суще-
ствующее, предложим свое видение регламентации данных процессов.

Сегодня проблемы миграции включены в классификатор основных 
глобальных вызовов человечеству XXI века, идущих в тесной увязке с 
такими вызовами, как ускорение исторического времени, влияющего на 
социальный и демографический дисбаланс, глобальная продовольствен-
ная, энергетическая безопасность и др. На 72-й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН, проходившей 19-25 сентября 2017 года, проблемы нера-
венства и миграции вошли в число семи наиболее серьезных вызовов, 
стоящих перед человечеством [2]. В докладе пятнадцатого координаци-
онного совещания по международной миграции Центральных учрежде-
ний Организации Объединенных Наций, представленного в Нью-Йорке 
16-17 февраля 2017 года, было отмечено, что только в США количество 
международных мигрантов превышает 232 млн. человек [3]. 

В качестве серьезных проблем поименованы миграционные про-
цессы и в Республике Казахстан. Так, министр труда и социальной защи-
ты населения, представляя Правительству в сентябре 2017 года новую 
концепцию миграционной политики, отметила, что причиной разработ-
ки данного документа явился, в том числе, высокий уровень «внешнего 
транзитно-миграционного потенциала», вызвавший демографический 
дисбаланс [4]. По официальным прогнозам, численность населения в 
Казахстане к концу декабря 2017 года составит 18 324 237 человек, из 
них 33 924 человека - за счет внешней миграции, это соответствует про-
порции – приблизительно 93 человека в день (3.87 в час) [5]. 

Необходимо отметить, что сегодня как в науке, так и на уровне 
практики, основные понятийные категории, сущностные характеристи-
ки, квалификационные и классификационные особенности, оценочные 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/coordination/15/documents/report_15thcm.pdf
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категории миграционных процессов вызывают серьезные споры, пере-
растая часто в политические противоречия. Многие отмечают отрица-
тельные последствия данных процессов, среди которых называются не-
управляемая урбанизация (то есть неконтролируемое увеличение роста 
населения городов и деградация сельских районов), рост безработицы, 
диспропорция в развитии областей хозяйствования и регионов страны, 
являющиеся следствием пониженных требований к оплате труда мигран-
тов, в том числе трудящихся мигрантов. Так, по данным Информбюро, в 
отличие от 2016 года, в 2017 году число безработных граждан значительно 
выросло. Уже на июнь месяц в службе занятости было зарегистрировано 
94,6 тысячи человек. Такие данные были озвучены на заседании Евразий-
ской экономической комиссии. По сравнению с 2016 годом рост безрабо-
тицы составил в Казахстане 37,7%. Что касается Комитета по статистике, 
то по обнародованным им данным, количество зарегистрированных без-
работных составляет сегодня 435,9 тысяч человек [6].

Серьезное место в каталоге критических положений занимает тео-
рия оттока денежных средств из страны и потерь государственного бюд-
жета, связанных с неуплатой мигрантами налогов.

В качестве еще одной проблемы часто называют санитарно-эпиде-
миологическую, связывая ее с законодательством о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии, об охране здоровья населения и отсутстви-
ем детализированных международных соглашений в данной сфере.

Следующая проблема, которая часто ставится во главу угла мигра-
ционной безопасности, связана с жилищной проблемой, при этом указы-
вается как на изобретательность мигрантов при получении и строитель-
стве своего жилья, так и качество жилья, возводимого часто без соблю-
дения проектно-сметной и нормативной документации. Эта проблема 
в научной литературе иногда представляется в свете социально-инфра-
структурного дисбаланса, охватывающего, помимо жилья, дошкольные, 
школьные медицинские учреждения, а также сферу услуг.

Особое место занимают негативные последствия казахстанской 
миграции, связанные с повышением криминальной ситуации в стране, в 
том числе террористических угроз.

Вместе с тем, многие отмечают и положительные моменты мигра-
ционных процессов. Так, в качестве позитива отмечается сокращение 
или ликвидация дефицита рабочей силы, появление новых форм и ви-
дов дополнительной занятости в рамках создания новых рабочих мест, 
положительные инфраструктурные сдвиги, повышение качественных 
показателей трудовой деятельности за счет конкуренции рабочих мест 
и, как следствие, повышение качества жизни граждан Республики Ка-
захстан. Можно встретить аналитические обзоры, посвященные влия-
нию миграционных процессов на уровень инфляции в стране, при этом 
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представляется, что грамотная правовая политика создает условия для 
увеличения ВВР за счет миграционного ресурса [7]. 

Основным законодательным актом, регламентирующим базовые 
миграционные положения, является Закон Республики Казахстан от 22 
июля 2011 года «О миграции населения» [8]. Он определяет не только 
общетеоретические базовые положения, но и правовое регулирование 
видов миграции. В частности, дается четкое правовое разграничение 
правового статуса таких субъектов, как бывший соотечественник, тру-
довая миграция и трудовая иммиграция, внутрикорпоративный пере-
вод, переселенец, оралман, этнический казах и др. Определяются ком-
петенциальные и функциональные пределы субъектов миграционных 
правоотношений, пределы правовой регламентации, цели и задачи. В 
качестве иммиграционных юридических фактов поименованы такие, 
как возвращение на историческую родину, воссоединение семьи, полу-
чение образования, трудовая деятельность и иные гуманитарные и поли-
тические мотивы. Законодательно закреплены условия въезда, выезда и 
пребывания иммигрантов в Казахстане, условия получения разрешения 
на постоянное проживание разных субъектных категорий и др. Особен-
ностью названного законодательного акта является тот факт, что в нем 
впервые проводится видовое разделение оралманов на две категории: 
прибывающих в страну в рамках региональной квоты и самостоятельно 
въехавших в страну. В 2016 и 2017 годах правовой статус данных кате-
горий граждан подвергался корректировке путем установления финан-
совых, временных и региональных ограничений, однако перечень их со-
циально-трудовых льгот и гарантий, адаптационных и интеграционных 
требований, остался неизменным.

Несмотря на постоянное совершенствование казахстанского ми-
грационного законодательства, следует отметить наличие в нем серьез-
ных правовых пробелов, создающих определенные сложности на прак-
тике и в процессе реализации государственной политики. В частности, 
как мы полагаем, негативные последствия предвещает сложившийся 
дисбаланс трудовых ресурсов, а именно, избыток работников с низкой 
квалификацией и дефицит высококвалифицированных кадров, вызван-
ный их оттоком из страны. Еще один спектр проблем связан с недоста-
точной правовой регламентацией процессов внутренней миграции в 
стране, что часто приводит к непредсказуемым перекосам большинства 
политических направлений, реализуемых в Казахстане.

Определенные правовые нестыковки имеются и при регулирова-
нии процессов временной и долгосрочной постоянной миграции. Это 
и многое другое послужило основанием разработки в Республике Ка-
захстан концептуально новых основ миграционной политики. Так, По-
становлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 
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года № 602 была утверждена Концепция миграционной политики Ре-
спублики Казахстан на 2017-2021 годы, а также план мероприятий по 
ее реализации. Данные документы призваны разрешить ситуации по из-
бытку рабочей силы с низкой квалификацией и дефицита «квалифици-
рованных кадров в отдельных секторах экономики, перенаселенности 
крупнейших городов и некоторых территорий, обезлюдение пригранич-
ных территорий и сокращение численности населения, трудоспособно-
го возраста, в северных регионах», снижение в стране социальной на-
пряженности и др. [9]. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, следует отметить, что 
в представленной новой миграционной концепции определены неко-
торые серьезные недоработки, которые, с нашей точки зрения, могут 
минимизировать конечный результат, ориентированный на весьма вы-
сокий потенциал Казахстана в международном миграционном рейтинге. 
Так, при определении направлений управления внешними миграционны-
ми процессами Правительство страны исходит из благоприятного кон-
текста международной правовой регламентации внешней миграции. В 
частности, отмечается, что действующий сегодня в рамках ЕАЭС режим 
свободного перемещения трудовых ресурсов «позволяет привлекать в до-
статочном количестве квалифицированную иностранную рабочую силу, 
необходимую для развития инфраструктурных и промышленных проек-
тов страны». В подтверждение тому приводятся статистические данные. 
Вместе с тем, Договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший 
в силу с 29 мая 2014 года [10], не учитывает целый ряд условий, тормо-
зящих реальное и полноценное внедрение в практику грамотных и пер-
спективных положений. Некоторые правовые нормы не могут быть реа-
лизованы в силу препятствий национального законодательства, что, несо-
мненно, относится к категории конституционных нарушений, поскольку в 
соответствии со статьей 4 Конституции Республики Казахстан (статья 15 
Конституции Российской Федерации) ратифицированные международ-
ные договоры имеют приоритет перед законодательством страны. 

Не приведены в соответствие с новыми международными стандар-
тами ЕАЭС и некоторые положения общемиграционного законодатель-
ства.  Если в Казахстане Указом Президента, утвердившим мероприятия  
по привлечению на постоянной основе квалифицированных иностран-
ных кадров, упрощены процедуры выдачи рабочих разрешений для 
работодателей, разработана новая система привлечения иностранных 
специалистов в рамках самостоятельного трудоустройства, проведена 
либерализация визового режима для иностранных граждан, проведены 
иные мероприятия, то казахстанские партнеры по данному международ-
ному союзу аналогичных мер не приняли или ввели их в ограниченном 
режиме. Эти и иные правовые казусы требуют разработки и принятия 
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отдельного соглашения между странами–участниками, детализирующего 
гарантии, представленные в основном Договоре о ЕАЭС и миграционных 
договорных обязательствах стран–участников. 

В серьезной доработке нуждается и национальное миграционное за-
конодательство, на практике подтвердившее несовершенство некоторых 
положений как общей, так и особенной частей.  

Все это, как мы полагаем, подтверждает необходимость доработки 
как принятой концепции, так и международно-правового и законодательно-
го блока, регламентирующего миграционные процессы. 
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Одни из самых важных и первых шагов по защите прав женщин 
и детей были предприняты в 1946 году Генеральной Ассамблеей ООН. 
Еще через несколько лет (в 1948 году) данной Ассамблеей была принята 
Всеобщая декларация прав человека. Одним из первых международно-
правовых актов, касающихся прав женщин и детей, стала Декларация 
прав ребенка 1959 года, где указывалось, в частности, что женщины и 
дети являются единым целым. 

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин, принятая 18 декабря 1979 года и вступившая в силу 3 
сентября 1981 года, была направлена на защиту интересов женщин от 
всех форм дискриминации. Было решено, что надзор за соблюдением 
данной Конвенции осуществляет Комитет по ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин. Если же происходит обратное, то должны 
быть приняты все меры для ликвидации дискриминации во всех ее фор-
мах и проявлениях, т.к. женщины и дети относятся к слабым и уязвимым 
слоям населения, они нуждаются в постоянной поддержке и защите со 
стороны государства и общества. 

В Республике Казахстан достигнуты немалые результаты в области 
обеспечения прав женщин. Практически все международные стандарты 
прав человека нашли свое урегулирование в статьях 10-39 Конституции 
Казахстана [1]. Так, в Конституции Казахстана отражены положения 
Международного пакта о гражданских и политических правах (пункт 
1 статья 5). В Конституции говорится, что государство не имеет права 
«совершать какие бы то ни было действия, направленные на уничтоже-
ние или неправомерное ограничение любых международно-признанных 
прав и свобод», тем самым Конституция Республики Казахстан (статья 
8; раздел II; статья 4 часть 3) придала особую юридическую силу обще-
признанным принципам и нормам международного права, а также пра-
вам человека [1].

Однако в Казахстане пока не может быть реализовано в полной 
мере утверждение всего комплекса международных стандартов прав че-
ловека вообще и прав женщин в частности в силу ряда ментальных раз-
личий. Цель данной статьи – рассмотреть имеющийся спектр вопросов 
в этой сфере. 

Достаточно напомнить о правовом положении женщин в мусуль-
манских странах. Неравенство между мужчинами и женщинами имеет 
глобальный характер. Что касается казахского обычного права, то жен-
щина, за редким исключением, не имела права участвовать на судебном 
процессе, даже в качестве стороны, защищающей свои права. За нее 
должны были выступать муж, отец и другие лица, в подчинении которых 
находилась женщина. Женщина не имела права самостоятельно заклю-
чать какие-либо имущественные сделки. В семье она рассматривалась 
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как собственность отца, а после замужества как собственность мужа. 
Так, например, по закону Тауке «жена и дети, знающие о воровстве мужа 
или отца и не донесшие на него, не подвергаются никакому взысканию, 
ибо на старшего в семействе не позволено доносить» [2, с.54]. Вместе 
с тем, по казахскому обычному праву, женщина никогда не обязывалась 
носить чадру и могла ходить с открытым лицом, могла принимать уча-
стие в праздниках, гуляниях, играх и т.д. 

Принятие нескольких важных международных документов при-
шлось на конец 90-х годов ХХ века. Так, в 1998 году Казахстан присо-
единился к Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, а также Казахстаном был ратифицирован факульта-
тивный протокол к данной Конвенции. Чуть позже были ратифицирова-
ны Конвенции ООН «О политических правах женщин», «О гражданстве 
замужней женщины», шесть конвенций Международной организации 
труда, в том числе «О равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 
равной ценности». В 2000 году Казахстаном была подписана Деклара-
ция тысячелетия ООН, где расширение прав и возможностей женщин, 
поощрение равенства мужчин и женщин определены в качестве основ-
ных целей развития человечества в третьем тысячелетии.

Казахстанское законодательство не допускает применения труда 
женщин на тяжелых работах и на работах с вредными условиями тру-
да, кроме нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию. В Казахстане оплачиваемые отпуска по беременности 
и родам предоставляются женщинам продолжительностью семьдесят 
календарных дней до родов и пятьдесят шесть (в случае осложненных 
родов или рождения двух или более детей — семьдесят) календарных 
дней после родов, если иное не установлено законами Республики Ка-
захстан. Исчисление отпусков производится суммарно, и отпуск предо-
ставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически 
использованных до родов и продолжительности работы у работодателя 
(статья 193 КЗоТ Республики Казахстан).

Республика Казахстан как государство, присоединившееся к Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 
принимает меры по осуществлению законодательства и обеспечения 
его эффективности в деле искоренения насилия в отношении женщин. 
Однако в Казахстане на сегодняшний день данная проблема совсем не-
давно начала обсуждаться на государственном уровне, при этом данное 
обсуждение имеет скорее декларативный характер, нежели способству-
ет реальному решению [3; 4; 5]. 

Одной из главных целей Стратегии гендерного равенства в Респу-
блике Казахстан является создание условий для достойной жизни людей 
без насилия. Определена задача не допускать насилия как формы отно-
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шений между людьми, искоренение его различных проявлений во всех 
социальных сферах, включая семью. В Казахстане 30-40% всех тяжких 
насильственных преступлений совершается в семье, а женщины и дети 
составляют 70% жертв. В настоящее время борьба с насилием в отноше-
нии женщин в семье осуществляется уголовно-правовыми средствами. 
Отдельного закона о преследовании за семейное насилие не существует, 
однако привлечь преступника можно по обвинению в насилии и нане-
сении побоев, что предусмотрено Уголовным кодексом Казахстана. Их 
применение не может предотвратить насилие в семье, обеспечить со-
циальную реабилитацию членов семьи и ее сохранение, выявление фак-
тов насилия в целях использования в борьбе с ним уголовно-правовых 
средств находится на низком уровне, однако работа в этом направлении 
ведется.

За годы независимости Казахстан достиг определенного прогрес-
са в области защиты прав и законных интересов женщин. В 2003 году 
впервые в Республике Казахстан была разработана Концепция гендер-
ной политики в Республике Казахстан для достижения Целей тысячеле-
тия. Концепция определила основные направления гендерной политики 
в стране: достижение сбалансированного участия мужчин и женщин во 
властных структурах, обеспечение равных возможностей для экономи-
ческой независимости женщин, развитие своего бизнеса и продвижение 
по службе, создание условий равного осуществления прав и обязанно-
стей в семье и т.д. 

Н.А. Назарбаев на Первом Евразийском саммите женщин, собрав-
шемся в Астане в 2006 году, отметил: «История Великой степи знает 
немало примеров выдающихся женщин, мудрых матерей, отважных во-
ительниц, верных соратниц и прекрасных муз. Наши современницы до-
стойно продолжают эти традиции и своим деятельным участием в эко-
номических, политических, социальных и культурных преобразованиях 
создают надежную основу для успешного продвижения Казахстана в 
будущее. В нашей стране имеются все предпосылки для гендерного раз-
вития общества» [6].

Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006-
2016 годы разработана по поручению Президента Казахстана Н.А. На-
зарбаева на IV Форуме женщин. В ней предусматривается решение за-
дач по достижению равенства прав и возможностей мужчин и женщин 
в период с 2006 до 2016 года. В соответствии с задачами Стратегии 
гендерного равенства поставлена и в настоящий момент решена задача 
добиться 30% представленности женщин на уровне принятия решений. 
В этой связи в каждый раздел Стратегии включены разработанные со-
вместно с региональным офисом Женского фонда (ЮНИФЕМ) индика-
торы по достижению гендерного равенства в политике, экономике, об-
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разовании, семье, вопросах охраны здоровья и предотвращения насилия 
в отношении женщин и детей [4]. 

Проведенный анализ позволяет говорить, что в Казахстане ведется 
достаточно активная работа по совершенствованию законодательства с 
целью его приведения в соответствие с положениями Конвенции о пра-
вах женщин с учетом нормотворческой деятельности и правозащитных 
принципов казахстанского общества.

Однако в заключении отметим, что необходимо, конечно же, при-
ложить еще немало усилий для реализации намеченного. Степень вли-
яния международного права на законодательство Казахстана во многом 
зависит от его внутренней и внешней политики и в значительной степе-
ни определяется ратификацией основных международных соглашений. 
Влияние международного права на национальное состоит, прежде всего, 
в том, что в законодательстве государства появляются новые принципы 
и нормы, которых раньше в нем не было. Они закрепляются, конкрети-
зируются, уточняются, исходя из международных обязательств, однако 
выбор методов и форм обеспечения последних относится к компетенции 
исключительного Казахстана. Так, для защиты женщин от насилия в семье 
необходимо не только ратифицирование международных документов, но 
и реальная концепция, которая обеспечит баланс деятельности правоох-
ранительных органов, суда и различных социальных служб конкретного 
государства; нужна концепция, в которой должны быть обозначены все 
субъекты, оказывающие социально-правовую помощь при насилии в се-
мье; с учетом действующего законодательства должны быть определены 
их функции, права и обязанности, область компетенции и механизм вза-
имодействия между разными субъектами при возникновении конкрет-
ных кризисных ситуаций. 
_____________________________________________________________
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ КОДЕКСОВ 
КАЗАХСТАНА И РОССИИ В ОБЩЕЙ ЧАСТИ И В 
ЧАСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА

Трудовые отношения с приобретением независимости Республики 
Казахстан и Российской Федерации являются одним из важнейших ин-
ститутов трудового права. Основные начала трудового законодательства 
изложены в Общей части трудовых кодексов двух стран, в Особенной 
части основным способом возникновения трудовых отношений, их измене-
ний и прекращения является заключение трудового договора. Именно по-
средством заключения трудового договора гражданин может осуществлять 
свое конституционное право на труд и таким образом исполнять отведен-
ную ему в обществе определенную общественно важную работу [1; 2]. 

Тема данной работы выбрана неслучайно, ее актуальность связана не-
посредственно с вступлением в действие с 1 января 2016 года нового Трудо-
вого Кодекса Республики Казахстан [3, с.2].

Предметом исследования в данной работе являются нормы Трудово-
го Кодекса Российской Федерации и нормы Трудового Кодекса Республики 
Казахстан, которые влекут за собой начало развития трудовых отношений.

Целью представленной работы является рассмотрение основных 
положений и основных элементов института трудового договора по Рос-
сийскому и Казахстанскому законодательству, а также детальный анализ 
отдельных его положений, а именно - возникновение и прекращение тру-
довых отношений.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решение несколь-
ких задач:

 – рассмотреть отличия в основных положениях трудовых кодексов 
России и Казахстана в понятиях и содержаниях трудового договора по за-
конодательству;

 – выделить отличия в процессе заключения трудового договора;
 – проанализировать процедуру прекращения и изменения трудовых 

отношений посредством трудового договора и варианты осуществления 
(предусмотренные законодательствами) данных действий. 

В Российской Федерации Трудовой Кодекс действует с 1 февраля 2002 
года (утвержден 30 декабря 2001 года) и включает более 400 статей, причем 
ежегодно прослеживается тенденция к постоянному увеличению числа 
статей кодекса за счет включения новых блоков регулирования трудового 
законодательства [4, с.2]. 
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Трудовой Кодекс Республики Казахстан 2007 года, действовавший до 
конца 2015 года, включал чуть менее 350 статей [5, с.142]. Новый Трудовой 
Кодекс Республики Казахстан от 2015 года, вступивший в силу с 1 января 
2016 года, содержит всего 204 статьи [3, с.107]. Значительное число умень-
шения статей позволяет предположить обратную тенденцию, т.е. выведе-
ние ряда вопросов из правового регулирования трудового законодательства 
Республики Казахстан. 

В Общей части Трудового Кодекса Российской Федерации отсутству-
ют основные понятия, используемые в трудовом законодательстве страны. 
В Трудовом Кодексе Республики Казахстан определены понятия, в том чис-
ле и новые, которые используются в Кодексе [3, с.1-9].  Например, в статье 
29 введена новая новелла «Условие о неконкуренции» [3, с.29], согласно 
которой по соглашению сторон между работодателем и работником может 
заключаться договор о неконкуренции, которым предусматривается обяза-
тельство работника не осуществлять действий, способных нанести ущерб 
работодателю. Данная новелла устанавливает ограничения и условия их 
принятия, актом работодателя работнику устанавливается компенсация на 
период действия этого условия. Другая новелла - «Декларирование деятель-
ности работодателя» - это процедура признания деятельности работодате-
ля, соответствующей требованиям трудового законодательства Республики 
Казахстан [3, с.104-105].

Существенные отличия имеются в принципах трудового законода-
тельства двух стран. Так, в российском трудовом законодательстве установ-
лено около 20 принципов, среди них защита от безработицы и содействие 
в трудоустройстве, обязательность возмещения вреда, причиненного работ-
нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, обеспечение права 
представителей профсоюзов осуществлять профсоюзный контроль за со-
блюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, обеспечение права на обязательное социальное страхо-
вание [4, с.5-6].  Из 12 принципов, предусмотренных Трудовым Кодексом 
Республики Казахстан 2007 года, новым кодексом Республики Казахстан 
установлено 11 принципов. Так, в частности, в нём исключен принцип 
«обеспечения права представителей работников осуществлять обществен-
ный контроль за соблюдением трудового законодательства Республики Ка-
захстан» [3, с.2]. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации в главе 58 «Защита трудо-
вых прав и законных интересов работников профессиональными союзами» 
сообщается, что: 

 – предусмотрено право профессиональным союзам на осуществле-
ние контроля за соблюдением трудового законодательства; 

 – утвержден порядок учета мотивированного мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации при расторжении трудового до-
говора по инициативе работодателя и формы самозащиты работника;
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 – определены обязанности работодателя по созданию условий для 
осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюз-
ной организации [4, с.208].

Действующим Трудовым Кодексом Республики Казахстан не рас-
смотрены формы самозащиты работника, сокращен порядок учета мне-
ния представителей работников при издании актов работодателя. Со-
гласно статьям 12, 20 и 155, учет мнения представителей работников 
работодателем происходит только в случаях, предусмотренных согла-
шениями, коллективными договорами [3, с.11, 20, 76]. Так, исключено 
обязательное согласование и учет мнения представителей работников 
при утверждении правил трудового распорядка, графика сменности, по-
рядка работы при суммированном учете рабочего времени. Учитывая 
изложенные нормы, профсоюзные организации разных уровней при 
разработке и утверждении соглашений республиканского, областного, 
территориального соглашений в области трудовых правоотношений 
должны более детально прописывать, в каких случаях должно учиты-
ваться мнение представителей работников. 

В трудовом законодательстве обоих стран определено, что предме-
том трудового договора является обязательное выполнение работником 
своих трудовых обязанностей (выполнение трудовой функции лично), 
соблюдение им правил внутреннего трудового распорядка, а работода-
тель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудо-
вой функции, обеспечить безопасные условия труда, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату.  

В российском трудовом законодательстве статьей 54 установлены 
«Гарантии при заключении трудового договора» [4, с.33], где предусмо-
трено, что по письменному требованию лица, которому отказано в за-
ключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме в течение семи рабочих дней. В казахстан-
ском законодательстве статьей 26 Трудового Кодекса предусмотрены 
«Запреты и ограничения на заключение трудового договора и трудоу-
стройство» [3, с.21, 23], где воедино собраны мотивы запрещения на за-
ключение трудовых договоров по различным основаниям.

В кодексах обоих стран установлены различные сроки заключения 
срочного трудового договора. Так, статьей 58 Трудового Кодекса России 
трудовой договор может заключаться: а) на неопределенный срок; б) на 
определенный срок не более пяти лет [4, с.58]. Статьей 30 Трудового 
Кодекса Казахстана трудовой договор может заключаться: а) на неопре-
деленный срок; б) на определенный срок не менее одного года [3, с. 24]. 
Количество продлений срока трудового договора на определенный срок 
не может превышать двух раз. Отдельно установлена норма, касающая-
ся заключения трудового договора с работником, достигшим пенсионно-
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го возраста. С пенсионером, обладающим высоким профессиональным 
и квалифицированным уровнем, может продлеваться трудовой договор 
ежегодно без ограничения.

Определенные различия предусмотрены и в условиях испытательно-
го срока при заключении трудового договора. В трудовом законодательстве 
России при заключении трудового договора испытание при приеме на ра-
боту не установлено для: 

 – лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей долж-
ности;

 – беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до по-
лутора лет;

 – лиц, не достигших возраста 18 лет;
 – лиц, получивших среднее профессиональное образование или выс-

шее образование и впервые поступающих на работу по полученной специ-
альности, и некоторых других категорий работников [4, с.43].

В новом трудовом законодательстве Казахстана статьей 36 при заклю-
чении трудового договора испытательный срок может устанавливаться для 
всех категорий работников независимо от возраста, инвалидности, первого 
поступления на работу, беременности и т.д. [3, с.27].

Российским законодательством статьей 56-1 запрещено использова-
ние заемного труда [4, с.34]. Особенности регулирования труда работников, 
направленных временно работать к другим физическим или юридическим 
лицам, по договору о предоставлении труда работникам осуществляется 
через частные агентства занятости. Нормы регулирования такого труда 
установлены главой 53-1 Трудового Кодекса Российской Федерации [4, 
с.179-182].   

Действующим законодательством Казахстана статьей 40 Трудового 
Кодекса введена новая новелла «Прикомандирование работника к другому 
юридическому лицу» [3, с.28-29]. Прикомандирование – это выполнение 
работником работы по определённой специальности, квалификации или 
должности у другого юридического лица. При этом за командированным 
работником сохраняется место работы у работодателя, который осущест-
вляет прикомандирование.

В трудовых кодексах России и Казахстана предусмотрены условия 
прекращения трудового договора по различным основаниям:

1. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. Соглас-
но статье 78 Трудового Кодекса России, трудовой договор может быть рас-
торгнут в любое время по соглашению сторон [4, с.48]. По казахстанскому 
законодательству в трудовом договоре может быть предусмотрено право 
работодателя на расторжение трудового договора без предварительного 
уведомления работника и без согласования с работником даты расторжения 
с компенсационной выплатой, размер которой определяется трудовым до-
говором [3, с.32].
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2. Порядок прекращения трудового договора по истечению срока.
3. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

Статья 80 Трудового Кодекса России предусматривает: а) подачу работ-
ником письменного заявление о расторжении трудового договора работ-
ником не позднее чем за две недели; б) до истечения срока предупреж-
дения (две недели) об увольнении работник имеет право в любое время 
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, ес-
ли на его место не приглашен в письменной форме другой работник [3, 
с.49]. 

Статья 56 Трудового Кодекса Казахстана предусматривает: а) по-
дачу работником письменного заявления не менее чем за один месяц; б) 
трудовой договор, расторгаемый по инициативе работника, может быть 
расторгнут по соглашению сторон с письменного согласия работодателя 
[3, с.36-37]. 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
Согласно статье 81 Трудового Кодекса России, предусмотрено 14 осно-
ваний прекращения трудового договора [4, с.49-52]. 

Статьей 52 Трудового Кодекса Казахстана 2015 года предусмотре-
но 25 оснований прекращения трудового договора по инициативе ра-
ботодателя [3, с.32-34], а казахстанским Трудовым кодексом 2007 года 
было предусмотрено только 20 оснований [5, с.18-19].  

Новыми основаниями, отличными от российского законодатель-
ства, расторжения трудового договора по инициативе   работодателя яв-
ляются:

1) снижение объема производства, выполняемых работ и оказыва-
емых услуг, повлекшие ухудшение экономического состояния работода-
теля;

2) повторное не прохождение проверки знаний по вопросам безо-
пасности и охраны труда или промышленной безопасности работником, 
ответственным за обеспечение безопасности и охраны труда организа-
ции, осуществляющей производственную деятельность;

3) отсутствие работника на работе более одного месяца по неиз-
вестным работодателю причинам;

4) достижение работником пенсионного возраста;
5) прекращение полномочий руководителя исполнительного орга-

на, членов коллегиального исполнительного органа юридических лиц. 
Трудовым законодательством Казахстана установлены порядок 

расторжения и ограничения возможности расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя [3, с.34-36]. 

Таким образом, анализируя изложенные выше нормы трудового 
законодательства России и Казахстана в части совершенствования норм 
трудовых правоотношений, следует отметить, что: 
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 – с развитием экономических и социальных возможностей стран 
совершенствуется их трудовое законодательство, введены новые статьи;

 – принятие нового Трудового Кодекса в Республике Казахстан от 
23 ноября 2015 года: 

а) определило важную роль на предприятиях и компаниях коллек-
тивных договоров, республиканских, областных и территориальных со-
глашений по социально-экономическим вопросам; 

б) расширило права руководителей предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей в части заключения, изменения и прекращения 
трудовых отношений с работником.  

В тоже время новое трудовое законодательство Казахстана ужесто-
чило условие об испытательном сроке при заключении трудового до-
говора, ввело основание увольнения работников в связи со снижением 
объема производства, достижением пенсионного возраста. Были огра-
ничены полномочия представителей работников. Теперь учет мнения 
представителей работников при издании актов работодателя осущест-
вляется только в случаях, предусмотренных соглашениями или коллек-
тивным договором [3, с.4].  
_____________________________________________________________
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. М.: ПЮС «Кодекс», 2015.
2. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. Алматы: Юрист, 2004. 
3. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V. Алматы: Юрист, 

2016.
4. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ. М.: Проспект. 

2016.
5. Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 251- II. Алматы: Юрист, 2015.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЖЕНЩИН 

Особенности правового положения женщин, осужденных к ли-
шению свободы, на протяжении последнего столетия и в современном 
обществе остаются весьма актуальными. Данная проблема остается од-
ной из важнейших   направлений уголовно-исполнительной политики 
всех государств постсоветского пространства, в том числе и Казахстана. 
Укрепление правового положения осужденных к лишению свободы, в 
том числе и женщин, нашло отражение во всем уголовно-исполнитель-
ном законодательстве, а также в международных стандартах по обраще-
нию с осужденными. Соблюдение прав осужденных в местах лишения 
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свободы, несмотря на известные сложности, является главным направ-
лением деятельности учреждений и органов государства, исполняющих 
уголовные наказания. 

Наша цель – рассмотреть особенности соблюдения прав осужден-
ных женщин. 

Уголовное наказание представляет собой одну из наиболее острых 
форм государственного принуждения, оказывающего большое влияние 
на правовой статус гражданина. Сущность наказания, применяемого к 
осужденному, выражается в каре, а последняя представляет собой ком-
плекс установленных законом ограничений прав и свобод человека и 
гражданина.

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан четко ре-
гламентирует основные права и обязанности осужденных к лишению 
свободы, в том числе и специфические, возникшие в связи с отбыванием 
наказания.

В отношении отдельной категории осужденных, таких как жен-
щины, несовершеннолетние и инвалиды, законодатель предусматривает 
особые условия отбывания наказания в виде лишения свободы. Статья 
89 «Виды учреждений» Уголовно-исполнительного кодекса Республи-
ки Казахстан предусматривает семь видов исправительных учреждений 
для отбывания наказания в виде лишения свободы, однако в отличие от 
мужчин, женщины не содержатся в учреждениях чрезвычайной безопас-
ности (ранее данные учреждения именовались как учреждения особого 
режима). 

В период отбывания наказания исполнение осужденными возло-
женных на них обязанностей и реализация принадлежащих им прав и 
законных интересов обусловливается видом исправительного учрежде-
ния и  режимом отбывания наказания, который назначается судом, с уче-
том тяжести совершенного преступления и личности виновного.  

Как известно, целью уголовного наказания является восстановле-
ние социальной справедливости, исправление осужденных, предупреж-
дение совершения новых уголовных правонарушений как осужденны-
ми, так и иными лицами. Для достижения цели необходимо решить 
определенные задачи. Одной из задач уголовно-исполнительного зако-
нодательства Республики Казахстан является охрана прав, свобод и за-
конных интересов осужденных. 

В Уголовно-исполнительном кодексе Республики Казахстан пра-
вовое положение осужденных регламентировано в главе 2, в которой 
определены основы их правового положения, основные права и обязан-
ности, в том   числе   на   личную   безопасность,   свободу   совести и 
вероисповедания, обращения осужденных. В главе 16 «Общие положе-
ния исполнения наказания в виде лишения свободы» Уголовно-испол-
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нительного кодекса Республики Казахстан регламентирован порядок и 
условия отбывания осужденными лишения свободы.

Практика назначения судами лишения свободы указывает на то, 
что удельный вес лишения свободы в структуре назначаемых наказаний 
остается высоким, хотя с гуманизацией уголовной политики государ-
ства, отмечается уменьшение количества тюремного населения государ-
ства. Однако доля осужденных женщин к лишению свободы остается на 
прежнем уровне. 

Исполнение лишения свободы в отношении женщин имеет некото-
рые отличия от исполнения лишения свободы в отношении мужчин, что 
связано со статусом женщин.

Одной из отличительных особенностей исполнения лишения сво-
боды в отношении женщин является тот факт, что в период отбывания 
наказания с ней в исправительном учреждении может находиться ее ма-
лолетний ребенок, не достигший трехлетнего возраста. Для пребывания 
ребенка вместе с матерью в местах лишения свободы создаются дома 
ребенка, в которых создаются все условия для нормального прожива-
ния и развития детей. Осужденные матери могут проводить со своими 
детьми все свободное от работы время, помимо этого им разрешается 
проживать вместе с ними. 

По мере достижения ребенком трехлетнего возраста данный ребе-
нок должен быть отдан для дальнейшего воспитания либо родственни-
кам, либо передан в детский дом.  В период пребывания в детском доме 
ребенок не может кем-либо быть усыновлен или удочерен. Права матери 
на ребенка остаются за ней в полной мере на весь период ее осуждения, 
и осуждение ее к лишению свободы не может являться основанием для 
лишения ее родительского права. 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан предус-
матривает, что осужденные женщины, имеющие детей в домах ребенка 
учреждения, имеют право на краткосрочный выезд за пределы учрежде-
ния для устройства детей у супруга, родственников либо в детский дом. 
Осужденные женщины, имеющие несовершеннолетних детей-инвали-
дов старше трехлетнего возраста, один раз в год имеют право на кратко-
срочный выезд для свидания с ребенком. 

Законодатель предусматривает и другие особые условия содер-
жания отдельных категорий женщин. Так, статьей 105 «Приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходимости» Уголовно-ис-
полнительного кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что бе-
ременные женщины и женщины, имеющие детей, вправе приобретать 
продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств, 
имеющихся на контрольных счетах наличности временного размещения 
денег, без ограничения. Данное положение указывает на возможность 
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осуществления женщинами неограниченного количества покупок в ма-
газине исправительного учреждения.  

Согласно действующего законодательства, осужденные женщины в 
случае беременности обеспечиваются пособиями по беременности и ро-
дам на общих основаниях, как и обычные женщины.  При этом в случае 
отсутствия в исправительном учреждении родильного блока беременная 
женщина для родов вывозится в медицинское учреждение общеграждан-
ского значения. Данное обстоятельство указывает на то, что правовой 
статус осужденной женщины не в коей мере не ограничивается фактом 
осуждения, и она, так же как и обычная женщина, имеет все права на по-
лучение всех благ, гарантированных государством.   

Также одной из отличительных особенностей содержания в местах 
лишения свободы женщин является тот факт, что норма жилой площади 
для женщин в расчете на одну осужденную в исправительных учреждени-
ях рассчитывается из расчета трех квадратных метров на одну женщину, 
тогда как на одного мужчину выделяется всего два с половиной  квадрат-
ных метров. Беременным женщинам и кормящим матерям администра-
цией исправительных учреждений создаются улучшенные жилищно-бы-
товые условия и устанавливаются повышенные нормы питания, при этом 
они могут получать посылки и передачи в количестве и ассортименте, 
определимом медицинским заключением. В условиях следственных изо-
ляторов, при наличии возможности, беременные женщины и кормящие 
матери содержатся отдельно от других женщин.  

В период пребывания в местах лишения свободы за нарушение пра-
вил установленного порядка отбывания наказания к осужденным, в том 
числе и к женщинам, могут применяться меры взыскания, в том числе и 
водворение в дисциплинарный изолятор на срок до 15 суток и перевод в 
одиночные камеры на срок до шести месяцев. Однако беременные жен-
щины, освобожденные от работы по беременности и родам, а также жен-
щины, имеющие детей в домах ребенка исправительного учреждения, не 
могут быть переведены в одиночную камеру и дисциплинарный изолятор. 

В целях сохранения института семьи, государство в отношении 
осужденных женщин, находящихся в состоянии беременности, а также 
имеющих малолетних детей, может применить отсрочку исполнения на-
казания на срок до пяти лет. Однако данное положение не распространя-
ется на женщин, осужденных на срок более пяти лет за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений против личности. 

В связи с тем, что наказание в местах лишения свободы отбывают 
женщины разных возрастов, в том числе и престарелые, законодателем 
предусмотрена обязанность администрации учреждения через органы со-
циальной защиты устроить женщин старше 58 лет после освобождения из 
мест лишения свободы в дома престарелых. 
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В целом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что го-
сударством осуществляется весь комплекс мероприятий, направленный 
на соблюдение прав и свобод осужденных в местах лишения свободы. 
При этом женщины в период отбывания наказания в местах лишения 
свободы, подвергаются меньшей каре, чем лица мужского пола. Данное 
обстоятельство связано с совершением женщинами менее тяжких пре-
ступлений, а в случае совершения тяжких и особо тяжких преступле-
ний, последние в основном связаны с преступлениями, совершенными 
в быту. Особое отношение к лицам женского пола со стороны законо-
дателя также связано с особенностями физиологии женщины, статусом 
матери и другими обстоятельствами. 
_____________________________________________________________
1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. Алматы: Юрист, 2016. 
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ПРАВО КАК ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Правовое государство призвано защищать достоинство, свободы 
и права человека. В таком государстве все подчинено этой идее. Вся 
структура государственных органов, их деятельность, право страны на-
правлено на соблюдение закона, защищающего честь, достоинство че-
ловека, его права и свободы. 

Основной закон государства во многих странах закрепляет право 
каждого на защиту достоинства личности. Так, в Конституции Респу-
блики Казахстан в пункте 1 статьи 17 записано, что достоинство челове-
ка неприкосновенно [1]. В Конституции России также утверждается, что 
достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления (статья 21 часть 1 Конституции Россий-
ской Федерации). В части 1 статьи 23 Конституции России закреплено, 
что каждый имеет право на защиту чести и своего доброго имени [2].    

Право, возведенное в закон, влияет на формирование обществен-
ного сознания и поведение людей в обществе. Право как система нор-
мативных установлений по сути закрепляет то, что общество признает 
ценным и готово руководствоваться и следовать признанным культур-
ным традициям. Культурные ценности разнообразны. Правовые систе-
мы современности тому подтверждение. Например, социалистическая 
правовая система в Советском Союзе рассматривала акты Коммуни-
стической партии и партийных лидеров как неоспоримые и как реше-
ния, обязательные к внедрению и выполнению.  В романо-германской 
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правовой системе регламентирующие акты (источники права в широ-
ком смысле), их строгое соблюдение представляют собой «путь спра-
ведливого решения». Нравственные нормы, в основе которых лежит по-
нимание естественного мирового порядка и запрета на его нарушение, 
признаны основополагающими началами в Дальневосточной правовой 
системе [3, с.431]. Следовательно, культурные ценности влияют на со-
знание и формируют право страны. 

Достоинство личности, его честь рассматривается как ценность 
общества. В данной статье мы рассмотрим, как ценности общества мо-
гут меняться на примере права каждого на честь и достоинство. 

Достоинство – это уважительное отношение к человеку со сторо-
ны общества независимо от его социальной ценности. Право страны 
призвано защищать достоинство человека. Честь – это присущее чело-
веку чувство самоуважения, внутреннего нравственного достоинства. 
Как видим, категории «честь» и «достоинство» взаимосвязаны. Объек-
тивными факторами, дающими право на честь, являются чистая совесть 
и целомудрие. Именно в таком широком понимании будут рассматри-
ваться честь и достоинство как ценности общества. Конечно, такая по-
зиция уже указывает, что в современном обществе произошла подмена 
ценностей. И, конечно, право в целом не может закрепить право каждого 
на защиту чести и достоинства в таком аспекте. 

Право можно рассматривать как инструмент предоставления со-
циальных благ, а можно как существование моральных ценностей. «Оче-
видно, что право покрывает не все моральные права, а лишь некоторое 
их подмножество, выбор которого в значительной мере обусловлен ин-
струментальными соображениями» [4, с.43]. Современные ученые при-
водят различия между позитивными и негативными свободами [4, c.43], 
отрицательными качествами положительных прав [5, с.39-42]. Однако, 
как бы мы их не делили и не называли, суть будет содержаться в том, что 
мы вкладываем в истинное их понимание. Если истина вещи, ее неотъ-
емлемая изначальная идея получила подмену, то меняется внутреннее 
ее состояние, даже если внешние вещи будут сохраняться. Например, 
каждый имеет право на защиту чести и достоинства. Государство соз-
дает целую структуру по ее защите. Суть в том, что вы понимаете под 
достоинством и честью. Это только ваша неприкосновенность от других 
на ее посягательство или защита изначального понимания чести и до-
стоинства, или то и другое. Исходя из текста Конституции и событий, 
происходящих в наше время, сохранилось только понимание защиты от 
посягательства других. А неотъемлемое качество чести и достоинства 
как чистой совести и целомудрия полностью подменено. Например, ут-
верждаются однополые браки. Это смена сознания. Утверждаются но-
вые стандарты, подтверждающие смену ценностей.
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 Смена «стандартов» предполагает иной уровень восприятия мира 
и  правопонимания. Человечество на любом этапе своего развития со-
блюдает законы, выполняет долг в соответствии со своими обязанно-
стями, действует для экономического процветания общества в целом и 
своего личного благосостояния. Оно может выражаться в разной форме: 
достижение славы, накопление богатства, получение знаний и профес-
сиональных навыков, обретение высокого социального положения. Все 
эти действия человека направлены на удовлетворение своих потребно-
стей. Что здесь плохого? 

Во-первых, если человек не получает желаемого, то он впадает в 
гнев. 

Во-вторых, гнев, который не может усмирить человек, порождает 
заблуждение. Заблуждение приводит к тому, что человек не способен 
дать себе отчет, что хорошо, а что плохо. Он просто делает все для по-
лучения желаемого. То есть процесс таков: «созерцая объекты, прино-
сящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним, 
из привязанности рождается вожделение, а из вожделения — гнев. Гнев 
порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед 
за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек сно-
ва погружается в пучину материальной жизни» [6, с.159-160]. С неуто-
мимым желанием удовлетворить вожделение (в виде славы, богатства, 
имущества, денег, власти) любой ценой. Это, как правило, приводит к 
нарушению установленных норм поведения, к нарушению закона. Сле-
довательно, причиной совершения преступления является страстное же-
лание получить запретный объект или невозможность его получения. 
Преодоление запрета толкает человека на преступление. Человек неспо-
собен контролировать чувства. Его не интересует насколько опасны его 
действия для окружающих. 

В-третьих, получая объект наслаждения, у человека постоянно 
возрастает желание, но удовлетворить его невозможно. Это приводит, 
в конце концов, к желаниям, имеющим характер извращения. Так, са-
мое грубое вожделение – это половое влечение. Сегодня ряд Европей-
ский стран и стран Америки разрешили однополые браки как ценные. 
Так, в 2001 году Голландия - первая страна, которая предложила фор-
мулировку «однополый брак» без изъятий на законодательном уровне; 
Бельгия, Хорватия - с 2003 года; Люксембург, Новая Зеландия - с 2004 
года; Испания, Великобритания, Канада, Швейцария - с 2005 года; Бол-
гария, Ирландия, Норвегия, Швеция - с 2009 года; Аргентина легализо-
вала однополые браки с 2010 года. Разрешены однополые браки в семи 
Штатах США [7]. Издревле такое поведение людей рассматривалось 
как демоническое проявление. Индийские источники права, Веды, опи-
сывают причины признания таких отношений демоническими [8]. «О 
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результатах воздействия права и нравственности на сознание личности 
можно в значительной мере судить по ее поведению, по ее конкретным 
поступкам. Сопоставление правомерного и нравственного поведения 
позволяет полнее и глубже осветить одну из важных сторон взаимодей-
ствия права и морали в обществе. Задача науки состоит в том, чтобы 
установить, в какой мере истоки правомерного поведения совпадают с 
истоками нравственного поведения, как соотносятся их мотивы и цели» 
[9, с.423].   

Влияние правовых убеждений на сознание личности подкрепля-
ется законодательной практикой. Законодательное признание однопо-
лых браков ведет к дальнейшему усилению выполнения половых из-
вращенных желаний. Как уже было сказано выше, человек не может 
остановиться на достигнутом. Ему все время хочется большего. А если 
это поведение принимается на законодательном уровне, то ненасытное 
желание будет желать дальнейшего удовлетворения. Поэтому не удиви-
тельно, что помимо признания однополых браков легализована педо-
филия. Например, внесены поправки в итальянские законы №654 (от 
13.10.1975) и №122 (от 26.04.1993), которые включают в себя так назы-
ваемые «Предписания в области пресечения различных форм дискрими-
нации». Теперь за недовольство за посягательства педофилов на детей 
традиционных родителей ждет наказание до 4 лет тюрьмы [10]. 

Эти примеры являются доказательством, что люди легко попада-
ют под влияние правовых установок. Предрасположенность личности к 
положительному восприятию и усвоению правовых предписаний ведет 
либо к развитию нравственности и ее защиты, либо все к большему раз-
вращению нравственности общества и его членов.

Внешнее проявление в виде права напрямую связано с внутрен-
ним состоянием человека, его правопониманием. В.С. Нерсесянц отме-
чал, что «в плане характеристики правопономания» следует учитывать, 
что еще с древнейших времен «право имело такие характеристики, как 
правда, справедливость, правосудие, закон, главнейший закон, обязан-
ность, обычай, форма отношений (в частности – брака), образ действий, 
долг, добродетель, нравственное убеждение, благочестивая цель и т.д.» 
[11, с.260]. 

Право в определенной степени отражает нормы морали или нормы 
нравственности. «По Гегелю, мораль возникает тогда, когда общеприня-
тые нравы теряют прежний непререкаемый авторитет, наступает неуве-
ренность в сущем законе, последнее переходит в личное сознание, оста-
ваясь вместе с тем всеобщей истиной, и когда возникает противоречие 
должного и сущего, идеального и реального. Но такую моральность, стра-
дающую субъективностью, Гегель подвергает резкой критике, считает, 
что ее ограниченность преодолевается в нравственности» [9, с.448-449]. 
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Гегель говорит о субъективности, которая направлена на проти-
востояние общих норм. Субъективность в данном случае идет в про-
тивовес нормам нравственности и преследует одну цель – подмять под 
свои желания нормы нравственности, истину. Ради достижения своих 
желаний будет применено насилие, будут приниматься нормативные 
правовые акты, которые признают это насилие законным, начнут фор-
мироваться новые моральные устои. Будет использована логика, кото-
рая переворачивает все «с ног на голову». Суть норм нравственности 
поменяется на 180 градусов. Так, принцип запрета любой формы дис-
криминации, который закреплен в конституции многих стран мира, пре-
вратился в запрет на право родителей защищать своих детей от педофи-
лов. Постепенно, с помощью права, устанавливается мораль, которая не 
соответствует нравственности. По мнению И.М. Бобневой, «моральные 
нормы осуществляют регуляцию отношений между людьми, отноше-
ний людей друг к другу; они историчны и обусловлены конкретными 
обстоятельствами и условиями. Нравственные же нормы, складываясь 
исторически, оформляют и регулируют отношения людей к «абсолюту», 
соотносят поведение с абсолютными принципами, идеалами» [9, с.449].

Поиск идеальных норм права всегда являлся обсуждаемой темой. 
Изучение этой темы еще в древности отделило нормы природы или есте-
ственное право, которое противостояло искусственному закону, создан-
ному человеком. Также отдельно были выделены нормы божественные. 
Вот они и признаются неизменной истиной. Главное, чтобы человек не 
спекулировал ими и не пытался трактовать их, как ему удобно. Испол-
нение божественных законов требует точного выполнения. «Исполне-
ние закона Иларион рассматривал как подчинение чужой воли – Бога, 
государя, господина, а Истину – как выбор правил поведения самим 
человеком, руководящимся в своих поступках нравственно-этическими 
Заветами Христа» [11, с.258].  Чем же божественный закон отличается, 
лучше, от соблюдения закона, созданного человеком? Божественный за-
кон идеален. Он создан тем, кто свободен от четырех недостатков, при-
сущих человеку: 1) склонность совершать ошибки; 2) склонность к об-
ману; 3) нежелание расставаться с иллюзией; 4) несовершенство чувств 
и их проявления. Человек, который находится под влиянием этих четы-
рех недостатков, всегда желает отстоять свои интересы. В окружающих 
он видит тех, кто должен ему выполнить его желания.  И так думает каж-
дый. Происходит столкновение интересов. Следовательно, человек ради 
достижения поставленной цели пойдет на то, чтобы ввести законы, даже 
используя силовые приемы. Произойдет попирание норм нравственно-
сти, объявление новых стандартов, принятие новых законов. Неминуемо 
столкновение существующего старого и внедрение нового. Это ведет к 
противопоставлению личности и общества. Могут быть разные вари-
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анты развития событий: «либо общество как единый социальный орга-
низм перестает существовать совсем, либо часть его, объявившая себя 
либеральной, автоматически становится в нем маргинальной группой. 
Первый вариант наблюдался, например, в эпоху буржуазной революции 
XVII-XVIII вв., прокатившейся по Европе под эгидой либерализма. Вто-
рой вариант не менее опасен, чем первый, так как в случае прихода этой 
группы к власти речи о защите интересов большинства населения идти 
уже не может, и общество становится ресурсом для сохранения приви-
легий либерального меньшинства» [12, с.100-101]. Приход к власти та-
ких людей окончательно закрепит антинравственные устои. Такое поло-
жение вещей начинает пронизывать разные сферы жизнедеятельности 
человека. Проникает даже в образование. В школах европейских стран в 
начальных классах рассказывают о половых органах. Ребенок ни физио-
логически, ни морально не готов правильно принять такие вещи. Полу-
чается, что государство разрешило осуществить насилие над ребенком.

Сила общества в его чистоте, которая определяется, прежде всего, 
наличием крепких семей, правовой базы, обеспечивающей их защиту 
со стороны государства. Развращенное общество слабое и беззащитно 
даже перед самим собой. Нарушение законов Бога, законов природы, 
которая также есть творение Бога, не только развращает, но и ведет к 
разрушению этого общества.

Широкое признания однополых браков имеет тенденцию к все 
более широкому распространению. Процессы глобализации играют в 
этом определенную роль. Мировое массовое общественное сознание 
все настойчивее и тревожнее оценивает процессы глобализации в об-
ласти политики, культуры, морали, экономики, т.е. всей сложной систе-
мы связей, возникающих в современном мире [13, с.10]. Постсоветское 
пространство находится в состоянии риска от влияния пагубных воздей-
ствий отклонения от норм «истины», нравственности. Объективность 
этого определяется двумя фактора: 1) глобализация; 2) детрадициона-
лизация, повлекшая высвобождение социальных действий индивида из 
традиционных контекстов, что ранее сдерживали рискогенное поведе-
ние [14, с.4].

Таким образом, подмена ценностей самой сути понимания чести и 
достоинства очевидна. Это ведет к деградации общества в целом. Госу-
дарство обязано следить за «чистотой» восприятия истинных ценностей. 
В этом его назначение и это его идеология. Защита сознания личности 
– это важное государственное дело. Как пагубное влияние проникает из 
разных источников и пронизывает все области деятельности человека, 
так и государство на всех уровнях структуры общества, начиная с об-
разовательных учреждений, должно законодательно закреплять нормы 
нравственности, нормы вечной Истины, дабы защитить своих граждан 
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и укрепить правосознание, которое порождает патриотизм или его осла-
бевает.
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Сказанное обусловливает актуальность темы настоящей статьи и 
ее цель, которая заключается в анализе международно-правового пони-
мания такого важного экологического права человека и гражданина, как 
доступ к экологической информации.

В целом доступ к информации экологического характера являет-
ся предпосылкой участия общественности в реализации экологической 
стратегии и мониторинга действий правительства в сфере охраны окру-
жающей природной среды и использования ее ресурсов. Такая информа-
ция может быть полезной для предпринимательства при планировании 
и осуществлении бизнеса, а также приобретении и использовании но-
вейших технологий. Поскольку негативные экологические воздействия 
часто имеют межнациональный характер (то есть касаются нескольких 
соседних государств), встает вопрос и о международном распростране-
нии экологической информации.

Следует отметить, что в доктрине нет единого взгляда на опре-
деление понятия «экологическая информация». Так, В.И. Кутузов и 
А.А. Попов под этим термином понимают любую информацию о со-
стоянии вод, воздуха, почвы, фауны, флоры, земли, природных зон и о 
деятельности или мероприятиях, которые неблагоприятно влияют или 
могут оказывать такое влияние на них, а также о деятельности или ме-
роприятиях, направленных на их охрану [1, с.22].

О.Л. Дубовик определяет экологическую информацию как «любую 
информацию, которая: а) отражает процессы, происходящие в сфере вза-
имодействия природы и общества; б) необходима для целей охраны окру-
жающей среды, то есть должна быть использована при принятии экологи-
чески значимых решений во всех сферах и видах деятельности» [2, с.6].

В пункте 3 статьи 2 Орхусской Конвенции  «экологическая инфор-
мация определяется как любая информация в письменной, аудиовизуаль-
ной, электронной или любой иной материальной форме о:

а) состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и ат-
мосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологи-
ческое разнообразие и его компоненты и взаимодействие между этими 
элементами; 

б) факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также 
деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в 
области окружающей среды, политику, законодательство, планы и про-
граммы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 
окружающей среды; 

в) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни лю-
дей, состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, 
в какой на них воздействует или может воздействовать состояние элемен-
тов окружающей среды» [3, с.2].
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По мнению британских исследователей, право на экологическую 
информацию может означать (в узком смысле) свободу поиска инфор-
мации, или же (в широком смысле) право на доступ к информации или 
даже право на ее получение [4, с.110]. Отсюда следует, что обязанности 
государства могут быть сведены либо к непрепятствованию обществен-
ности в получении соответствующей информации от органа государ-
ственной власти или частных компаний, либо к получению и распро-
странению основного массива информации как о государственных, так и о 
частных проектах.

На наш взгляд, экологическая информация - это полные, достоверные, 
своевременные и исчерпывающие данные (знания, сведения) о состоянии 
окружающей природной среды, ее компонентах и взаимодействии между 
ними, экологических угрозах, мерах и средствах охраны, а также образова-
тельных мероприятиях и пропаганде природоохранного движения, откры-
тый доступ к которым имеет целью обеспечение основных конституцион-
ных прав и интересов человека и сохранения среды его существования.

Полнота информации означает, что сведения, которые в нее входят, 
являются исчерпывающими и в них в полной мере отражены все необходи-
мые факты. Достоверной является информация, которая соответствует объ-
ективно существующему состоянию окружающей среды и здоровья людей, 
а также другим установленным показателям.

Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей природ-
ной среды можно рассматривать сквозь призму дифференцированного и 
интегрированного подхода. Согласно первому, информационное обеспече-
ние в сфере охраны окружающей природной среды можно рассматривать 
как: 

1) субъективное право лица - право на получение экологической ин-
формации (с ее трехчленной структурой: право на собственные действия, 
право на чужие действия, право на защиту нарушенного права); 

2) объективное право - совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по поводу информационного обеспечения; 

3) функцию государственных органов, направление государственной 
политики; 

4) сферу международного сотрудничества; 
5) юридическую обязанность предприятий, организаций всех форм 

собственности. Согласно интегрированному подходу, под информацион-
ным обеспечением в сфере окружающей природной среды следует пони-
мать всю совокупность вышеперечисленных элементов дифференцирован-
ного подхода. 

Первоочередной задачей науки и отрасли экологического, а также 
и информационного, права является установление основных междуна-
родных принципов права доступа граждан к информации:
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а) презумпция открытости и свободного доступа к информации; 
б) полнота и достоверность; 
в) своевременность предоставления информации; 
г) ограничение права доступа к информации только в соответствии 

с законными режимами доступа к информации; 
д) право судебного обжалования при запрете доступа граждан к 

информации.
Следует иметь в виду, что если задача государства сводится к не-

вмешательству в деятельность общественных представителей на по-
лучение информации от тех, кто готов ее предоставить (без права на 
доступ к информации), то получить фактически можно не слишком 
много. Обязательство государства распространять информацию о своих 
проектах может повысить информированность общественности, одна-
ко такое обязательство не обеспечивает доступа к информации об эко-
номической деятельности частного сектора, который также влияет на 
окружающую среду. Эту информацию правительство может получить с 
помощью института лицензирования или обязательности требований по 
степени и характеру воздействия на окружающую среду.  Возложение на 
государство обязанностей распространять такую информацию, включая 
информацию о своих (государственных) проектах, безусловно, обеспе-
чило бы общественность широкой базой для обоснования принятия тех 
или иных решений в экологической сфере.

Право на экологическую информированность тесно связано с пра-
вом на экологическую информацию и фактически не может существо-
вать без последней. Зависимость очевидна: мера реализации всех прав 
напрямую зависит от степени информированности. В то же время право 
на экологическую информацию и экологическая информированность - 
две стороны одного явления, имеющие специфические особенности.

Право на экологическую информацию - это активное право субъекта, 
обусловленное интересами, собственными волевыми мотивами и опираю-
щееся на закон. Право же на экологическую информированность условно 
можно считать пассивным правом. Несмотря на очевидную «выжидатель-
ную» позицию гражданина и ключевую роль в этих условиях компетент-
ных органов по предоставлению информации, гражданин вправе требовать 
от них выполнения возложенных на них обязанностей вовремя, в полном 
объеме и т.д.

К тому же следует заметить, что право на экологическую информа-
цию не всегда сопряжено с обязанностью компетентного органа ее предо-
ставлять. Тем не менее, подпункт 2 пункта 4 Статьи 8 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» устанавливает, что «не может быть ограни-
чен доступ к <…> информации о состоянии окружающей среды» [5].
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Право на экологическую информацию регламентировано широким 
массивом международных нормативных актов, большинство из которых 
одновременно является и правовой базой для реализации права на эко-
логическую информированность. При этом уровень экологической ин-
формированности является отражением не только деятельности СМИ, 
но и инициатив экологических общественных организаций, уровня эко-
логического образования в стране.

Статья 10 Европейской конвенции по правам человека гарантиру-
ет «свободу на получение информации» в целом. Это положение сле-
дует интерпретировать так, что государству запрещено ограничивать 
право человека на получение информации, которую другие лица гото-
вы предоставить. Право на информацию здесь означает, например, что 
люди имеют право быть информированы об экологической совмести-
мости продуктов, процессах производства и их влиянии на окружаю-
щую среду. 

Первоначально нормы ЕС обязывали страны-члены Евросоюза 
предоставлять экологическую информацию по отдельным темам, на-
пример, первое такое требование содержалось в Директиве ЕС 76/160 от 
08.12.1975 года по качеству воды для купания [6]. В ней говорится, что 
«заинтересованность общественности в вопросах окружающей среды и 
улучшения ее качества возрастает, поэтому общественность должна по-
лучать объективную информацию о качестве воды для купания». Статья 
13 требует, чтобы страны-члены ЕС регулярно предоставляли Евроко-
миссии «исчерпывающий отчет по воде для купания и важнейших ее 
характеристиках». Комиссия публикует информацию «после получения 
предварительного согласия соответствующих стран-членов Евросою-
за». На наш взгляд, последнее положение о необходимости получении 
согласия со стороны государства создавало угрозу существенного огра-
ничения объема и объективности информации.

Своеобразной точкой отсчета в развитии права на экологическую 
информацию в странах ЕС можно считать принятие 7 июня 1990 года 
Советом ЕС Директивы «О свободе доступа к информации об окружа-
ющей среде» (90/313/ЕЭС). Согласно ей, информация об окружающей 
среде определяется как любая доступная информация в письменной, ви-
зуальной, акустической или других формах о состоянии воды, воздуха, 
почв, фауны, флоры, земли и природных ресурсов, а также о деятельно-
сти или мероприятиях, которые пагубно влияют на окружающую среду, 
или о деятельности и мероприятиях, нацеленных на защиту окружаю-
щей среды, включая административные мероприятия и экологические 
программы.  Необходимо отметить, что в этом определении не упоми-
нается информация о климатических изменениях и условия жизни лю-
дей, сложившихся в результате экологического бедствия, что, по нашему 
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мнению, является существенным недостатком определения, содержаще-
гося в Директиве [7].

Как отмечают европейские исследователи, в течение определен-
ного времени некоторые официальные лица Европарламента и Евро-
комиссии стремились расширить объем информации по экологической 
деятельности ЕС и привлечь граждан, общественные движения и груп-
пы к непосредственному участию в деле защиты окружающей среды, 
поэтому Директива 90/313/ЕЭС стала частью сознательного движения 
в направлении распространения экологической информации на уровне 
Евросоюза [8, с.141].  В целях обеспечения эффективного права на до-
ступ к информации статья 3 (пункт 1) Директивы 90/313/ЕЭС требовала, 
чтобы органы государственной власти стран-членов ЕС обеспечили до-
ступность информации о состоянии окружающей среды «для каждого 
лица по ее запросу, не требуя от нее доказательств ее правового интереса 
или объяснения».

В настоящее время на международном уровне правовой режим 
экологической информации определяется, в первую очередь, Орхус-
ской Конвенцией и Директивой 2003/4/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 28 января 2003 года «О доступе общественности к экологиче-
ской информации и об отмене Директивы Совета 90/313/ЕЭС» [9, с.26]. 
Однако то, как конкретно должны использоваться новые правовые ин-
струменты и положения, содержащиеся в законодательстве ЕС, зависит 
от правовой системы и правовой культуры в каждом государстве. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что анализ современного 
состояния международного экологического законодательства, прежде 
всего европейских стран, свидетельствует о незавершенности процес-
са трансформации права Евросоюза. Поэтому для устойчивого развития 
экологического законодательства (в частности, права на экологическую 
информацию) необходимо осуществлять взвешенную гармонизацию с 
законодательством ЕС. Этот процесс должен происходить селективно и 
учитывать местные условия, национальные интересы и приоритеты [1, 
с.22].

Нормы национального законодательства, направленные на обеспе-
чение свободного доступа граждан к экологической информации, этим 
требованиям пока не отвечают, в силу чего ослабляются позиции обще-
ственности, уменьшается ее роль в процессе обеспечения и реализации 
права на безопасную окружающую среду. Так, без внимания законода-
теля остались вопросы систематичности информирования населения и 
средств массовой информации, через которые должна распространяться 
экологическая информация. Поэтому законодательство о доступе к эко-
логической информации требует значительной модернизации и унифи-
кации с учетом обобщенного международного опыта в этой сфере.
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Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, магистр гуманитарных наук

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

В настоящее время в Республике Казахстан происходят серьезные 
изменения в системе образования. Безусловно, важными факторами, 
приведшими к реорганизации вузовской модели образования, являют-
ся процесс глобализации, затронувший практически все аспекты нашей 
жизни, и процесс информатизации образовательного процесса, связан-
ный с современными компьютерными технологиями. 

Сегодня представляется актуальным по-новому взглянуть на име-
ющийся опыт обучения, в том числе опыт обучения языкам, переосмыс-
лить его, найти пути его приложения вкупе с передовыми идеями, т.е. 
найти пути гармонично-интегративного использования накопленного 
опыта и современные концепции обучения в отечественной практике 
языкового образования.

Целью данной статьи является обобщение опыта преподавания 
английского языка с использованием инновационных технологий обуче-
ния как доказательство эффективности их применения в образователь-
ном процессе вуза.

Новая модель образования в целом ориентируется на самостоя-
тельную учебно-познавательную деятельность индивида, что требует 
нового подхода к организации учебного процесса, других отношений 
между преподавателем и студентом в образовательном пространстве, 
поиска инновационных методов обучения, в совокупности обеспечи-
вающих взаимосвязь образовательной, развивающей и воспитательной 
функций обучения. Поэтому одним из важных факторов совершенство-
вания системы подготовки профессиональных кадров в современном 
вузе является внедрение в учебный процесс активных и интерактивных 
форм проведения занятий, модели обучения, с которой на современном 
этапе развития образования связаны многие методические инновации.
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В процессе обучения современному преподавателю предписывает-
ся обращать внимание на такие методы, при которых студенты идентифи-
цируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, 
побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и, со-
ответственно, мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наи-
большей степени отвечают интерактивные методы обучения, которые осно-
ваны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоры на груп-
повой опыт, обязательной обратной связи. При таком обучении создается 
среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением со-
вместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля [1].

На сегодняшний день в методической науке разработан целый арсе-
нал интерактивных методов, таких как деловая и ролевая игра, драмати-
зация и театрализация, мозговая атака, метод дискуссии, метод эвристи-
ческих вопросов, метод анализа, игровое проектирование, имитационный 
тренинг, психотехнические игры и тренинги, кейс, большой круг, вертушка, 
аквариум, дебаты, метод конкретных ситуаций и др. [2]. 

В соответствии с программами по дисциплине «Иностранный язык 
(английский)» обучение проводится с профессиональным ориентировани-
ем на коммуникацию в рамках конкретного направления подготовки. Это 
дает возможность широко использовать в практической деятельности та-
кие формы деятельности, как работа в малых группах, использование кейс-
стади, аудиотренинги, просмотр кинофильмов и др. 

Покажем потенциал данных интерактивных методов обучения на 
примере практического занятия, построенного на дидактическом матери-
але направления подготовки «Психология», по лексической теме «Customs 
and traditions of different countries», включающего грамматическую тему 
«Present Simple». 

Данное занятие строится так, чтобы создать ситуацию, требующую 
поисковой деятельности: поиска и обработки необходимой информации на-
учного характера по заданной теме, ее интерпретации.

Целью занятия является систематизация знаний по теме «Present 
Simple» путем анализа микротекстов.

Из данной цели формируются компетенции:
- когнитивно-языковая компетенция – знание лексических единиц на-

учного текста;
- коммуникативная компетенция – ведение диалога с учетом сходства 

и различия позиций.
Занятие можно начать с чтения преподавателем стихотворения о 

праздниках, автором которого является Henry Wadsworth Longfellow, и его 
анализа в сопровождении слайдов, где даны изображения основных празд-
ничных атрибутов казахского и христанского народов. Это создаст эмоци-
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ональный настрой для дальнейшей работы по теме, связанной с культурой 
любого народа, начиная с глубокой древности. 

Holidays
The holiest of all holidays are those 

Kept by ourselves in silence and apart; 
The secret anniversaries of the heart, 

When the full river of feeling overflows; 
The happy days unclouded to their close; 
The sudden joys that out of darkness start 

As flames from ashes; swift desires that dart 
Like swallows singing down each wind that blows! 

White as the gleam of a receding sail,  
White as a cloud that floats and fades in air,  

White as the whitest lily on a stream,  
These tender memories are; a fairy tale 

Of some enchanted land we know not where,  
But lovely as a landscape in a dream.

После прочтения стихотворения студентам предлагается ответить на 
главный вопрос по содержанию текста: What is the author’s thought? Can you 
continue the thought of the author?

Затем можно предложить студентам выполнить кейс-стади. Как из-
вестно, «кейс» (в переводе с английского - «случай») представляет собой 
вид обучения принятию решений с использованием анализа конкретной си-
туации, взятой из практической деятельности. Такой вид работы помогает 
преподавателю представить язык как развивающееся, динамичное явление, 
когда студент не учит нормы языка, не подгоняет речевые факты под го-
товые схемы, а является исследователем, который ставит вопросы и ищет 
ответы на них с помощью преподавателя [3, с.132]. Вовлекать студентов в 
процесс получения знаний о языке из языковых фактов, учить логике из-
ложения своей позиции, развивать в студентах языковое чутье – в этом мы 
видим задачу метода кейс-стади. 

Далее на занятии студенты знакомятся с видеороликом «The Gift of 
the Magi», назначение которого направлено не только на овладение готовы-
ми знаниями, но и на выработку определенных умений и навыков. После 
просмотра предлагается ответить на вопрос: What do you think what the main 
idea of the legend?

Основной вид деятельности на данном занятии – работа с текстом. 
Здесь можно предложить групповую совместную деятельность, но при 
этом необходимо отметить, что групповая деятельность сопровождается 
уровневым подходом, где каждая группа выполняет разное задание, что от-
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ражает дифференциацию имеющихся знаний у первокурсников. На этом 
этапе работы студенты особенно оживленно, с энтузиазмом выполняют за-
дания, помогая друг другу в решении общих и частных вопросов. 

Смысл такой групповой работы заключается в том, чтобы приобре-
таемый в специально созданной среде опыт (знания, умения) студент смог 
перенести во внешний мир и успешно использовать его. Такая групповая 
форма обучения позволяет одновременно решать три основные задачи:

 – конкретно-познавательную, которая связана с непосредственной 
учебной ситуацией;

 – коммуникативно-развивающую, когда вырабатываются основные 
навыки общения внутри и за пределами данной группы;

 – социально-ориентационную, связанную с воспитанием граждан-
ских качеств, необходимых для адекватной социализации индивида в со-
обществе.

Таким образом, в группе интерактивного обучения осуществляются 
две основные функции, необходимые для успешной деятельности:

 – решение поставленных задач (учебных, поведенческих и пр.);
 – оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы.

Следующий элемент работы - презентация каждой группы. Это ре-
ализация проделанной самостоятельной коллективной работы студентов, 
которая создает условия для осуществления принципа обратной связи при 
получении знаний и обмене друг с другом полученной информацией. 

На данном этапе работы студенты также составляют ассоциограмму 
по предложенным текстам. Первая группа анализирует текст «Nauryz», вто-
рая − «Carnival» и третья − «What to give». Результатом работы является 
презентация самостоятельной групповой деятельности.

Используемый метод ассоциограммы позволяет преподавателю раз-
вивать у студентов такие способы деятельности, как представление полу-
ченной информации в виде собственного алгоритма, рефлексия своей дея-
тельности, трудовых усилий и продуктивного результата.

По результатам групповой работы можно предложить оценивание, 
где используется прием рефлексии, позволяющий обучающимся объектив-
но оценивать не только свои знания, но и знания своих однокурсников (см. 
образец, данный ниже).

№ 
группы

сотрудничество 
в группе

поведение степень 
раскрытия 
материала

коммуникативные 
навыки

I + + ++ ++

II + - - - +

III + + +++ +++
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В виде закрепления на этом занятии можно предложить еще один вид 
работы – это аудирование рубрики «Did you Know?»: прослушайте рубрику 
«Did you Know?» и ответьте на вопросы: 

1. What kind of holiday is it? Why this holiday is considered special? 
2. What new information did you get about this text? 
3. What are you most interested in this text? 
Данный вид работы направлен не только на выяснение уровня пони-

мания содержания иноязычного текста, воспринимаемого на слух, но и на 
закрепление грамматического материала по изученной теме. В нем имеется 
сочетание познавательного и воспитательного элементов в активных фор-
мах работы, что делает его интересным и результативным.

Завершающей работой при изучении данной темы может являться 
рефлексия. Известно, что рефлексия – это деятельность человека, направ-
ленная на осмысление своих собственных действий и состояний. Поэтому 
на данном этапе студентам ставится задача – ответить на вопрос «What did 
you learn today’s lesson?», дополняя сведения своими знаниями по изучае-
мой теме. Здесь студенты презентуют собственное мнение о применении 
полученных навыков на практике, что помогает преподавателю проверить 
степень усвоения знаний обучающимися. 

Другим вариантом рефлексии может быть составление на скорость 
пятистишия (Cingucin), либо прохождение контрольных тестов с учетом 
уровневой дифференциации:

1 уровень – два варианта ответа;
2 уровень – 5 вариантов, из них один правильный;
3 уровень – 2 правильных ответа.
Логическим заключением всего практического занятия может быть 

обобщение усвоенного материала, сделанное самими студентами, в фор-
ме «карточки выхода», которая также отражает уровневый подход к оценке 
студентов: * сильный, ** средний, ***слабый. Хорошо работает в данном 
аспекте и традиционная форма, нацеленная на выявление обратной связи, 
когда студентам предлагается ответить на вопросы: 

1. Что понравилось на занятии? 
2. Какую полезную информацию вы получили на данном занятии? 
3. Какие трудности возникли при выполнении работы в группе?
Таким образом, занятие, направленное на использование смешанных 

форм работы, таких как видеоматериалы и аудиотренинг, работа в группах 
и кейс-стади, ассоциограммы и критерии оценок, сочинение стихотворений 
и тесты -  дает возможность активного и видимого участия каждого сту-
дента в процессе обучения английскому языку, способствуя при этом раз-
витию его творческого потенциала и делая процесс познания интересным 
и эффективным. На таких занятиях для студентов создаются возможности 
проявить себя и воспринимать учебную задачу с нужной мотивацией. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
НАЧАЛА XXI ВЕКА

Целью данной статьи является проведение анализа структурно-
семантических особенностей образования неологизмов в самых разных 
сферах функционирования английского языка, а также описание про-
блем перевода таких неологизмов на русский язык. Неологизмы, о кото-
рых пойдет речь, появились в языке в начале XX века, но в практической 
речевой деятельности они стали применяться только в последние годы. 

Актуальность темы связана с необходимостью осмысления воз-
можностей практического применения английских неологизмов, кото-
рые отражают изменения, происходящие в современном английском 
языке под воздействием различных политических, экономических, со-
циальных и научно-технических факторов. 

В лингвистической науке «неологизм» определяется как слово, ко-
торое появилось относительно недавно и еще не включено в основной 
вокабуляр языка.  Этот термин возник из греческих и латинских корней 
«neo» (новый), «log» (значение) и -ism (доктрина, учение; направление, 
теория) и часто бывает связан с конкретным человеком, публикацией, 
периодом или событием [1, с.171]. Позднее в разных исследованиях 
определяются пути появления неологизмов в языках. Так, доктор линг-
вистики Joseph Grant P II при определении термина «неологизм» пишет, 
что появление неологизмов обусловлено несколькими причинами: «это 
может быть новое слово, чей-то новый способ использования существу-
ющего слова или новый вид фразы» [2, с.53]. В качестве нового способа 
использования существующего слова он приводит слово Chumbling, ко-
торое одновременно означает chewing - жевательный и mumbling - бор-
мотание, невнятная речь, то есть обозначает речь человека, который го-
ворит очень невнятно, как будто что-то жует. Такое значение возникло 
недавно, хотя составляющие его слова использовались еще в XIX веке 
[2, с.54].
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При подготовке данной статьи было проанализировано 260 слов – 
неологизмов, собранных работниками Cambridge University Dictionary 
online за 2016 и 2017 год. 

С точки зрения распределения неологизмов по сферам деятель-
ности были получены следующие результаты: 1) экономика, торговля и 
производство – 23 неологизма; 2) политика и государственное устрой-
ство – 18 неологизмов; 3) наука, техника, компьютерные технологии и 
образование – 43 неологизма; 4) гастрономия, быт и одежда – 44 неоло-
гизма; 5) здоровье, индустрия красоты и косметология – 15 неологизмов; 
6) культура, искусство, театр, кино, музыка, индустрия развлечений, 
путешествия – 9 неологизмов; 7) спорт и физкультурная деятельность 
– 11 неологизмов; 8) рекламная деятельность, журналистика, мода – 3 
неологизма; 9) описание и характеристика людей – 47 неологизмов; 10) 
защита окружающей среды и архитектура – 13 неологизмов; 11) слен-
говые выражения и неформальные высказывания – 8 неологизмов; 12) 
деятельность человека на работе и на отдыхе – 26 неологизмов. 

Приведем наиболее интересные примеры неологизмов по всем 
двенадцати сферам деятельности: 1) elephant deal – исключительно 
большая деловая сделка, обычно составляющая 20 миллионов фунтов 
стерлингов; 2) glass wall – барьер, который возникает при приеме на ра-
боту или включается во время работы; обычно он включает женщин или 
группы меньшинств; 3) digital diet – намеренное сокращение количества 
времени, проводимого в Интернете; 4) shuber – туфля, обычно с высо-
ким каблуком, которая очень неудобна для хождения пешком и которая 
заставляет своего хозяина брать такси при выходе из дома и при возвра-
щении домой; 5) biotech tattoo – переносное устройство для мониторин-
га сердечного пульса, которое копирует тату по внешнему виду и имеет 
плоскую форму с эстетическим дизайном; 6) snow diving – деятельность, 
заключающаяся в прыжках в снег в снежной одежде, в попытке «про-
плыть» через снег; 7) heli-yoga – это вид деятельности, когда использу-
ется вертолет для доставки человека на изолированное от людей место 
и проведение там сеанса йоги; 8) accidental fur – мех животного, сби-
того автомобилем; 9) bobu – бизнесмен, который ведет богемный образ 
жизни; 10) iceberg basement – часть здания, состоящего из нескольких 
этажей и располагающаяся ниже первого этажа; 11) sprezzy – модный и 
элегантный; 12) ghosting – практика завершения романтических отно-
шений путем резкого отказа от общения с другим человеком.

Анализ показал, что в настоящее время активными при образова-
нии неологизмов являются несколько способов словообразования.

Первый способ – аффиксация (префиксация и суффиксация). Сло-
вообразовательная структура такого неологизма имеет три компоненты: 
1) корень или основа; 2) аффикс; 3) модель, которая реализуется присо-
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единением аффикса к производящей основе. Примерами могут служить 
слова Brexiter/Brexiteer – человек, который поддерживает Брексит (= вы-
ход Британии из Европейского Союза); prebuttle – аргумент против того, 
что еще не было сказано; otherize – заставить кого-то почувствовать себя 
не своим или внушить непохожесть на членов конкретной группы.

Второй способ образования неологизмов – конверсия. Это морфо-
лого-синтаксический способ образования, когда неологизмы, сохраняя 
свой внешний вид и соотнесенность с различными частями речи, полу-
чают другую сочетаемость и синтаксические функции, с новым лекси-
ко-грамматическим значением. Неологизм приобретает одно новое зна-
чение, в дальнейшем же может произойти расширение парадигмы и воз-
никнуть дополнительные новые смыслы. Примерами могут быть: breath 
– человек, которому Вы платите за то, что он дает Вам совет о том, как 
правильно дышать; sensitivity – человек, который читает неопубликован-
ную книгу с тем, чтобы проверить ее содержание на предмет наличия 
в ней оскорблений некоторых групп людей; salty – злой и вызывающий 
злость (неформальное слово).

Третий продуктивный способ – словосложение. Этот метод харак-
теризуется, с одной стороны, универсальными языковыми характери-
стиками, с другой – отражает специфику английского языка. Наличие 
аналитического строя в английском языке и своего собственного поряд-
ка слов позволяет для выражения лексико-грамматических отношений 
появляться неологизмам без соединительных элементов и флексий, на-
пример: blood spa – место, где проводится анализ крови и организуется 
специальное косметическое лечение с целью достижения результатов; 
decision fatigue – сниженная способность принимать решения как ре-
зультат наличия слишком большого количества решений; glass wall – ба-
рьер, который возникает при приеме на работу или включается во время 
работы (обычно он включает женщин или группы меньшинств).

Четвертым способом создания неологизмов является метод со-
кращения слов, включающий аббревиацию, усечение, инициальное 
сокращение и телескопию. Например, FOLO – аббревиатура, означа-
ющая «страх от жизни без подключения к интернету»: чувство, когда 
Вы должны выставлять привлекательные фотографии себя в социаль-
ных сетях, чтобы Ваша жизнь казалась интересной; gg – сокращение от 
«хорошая игра», используется для выражения одобрения игры другого 
человека в командной компьютерной игре; STEAM – области науки, тех-
нологии, инженерии, искусства и математики, которые рассматриваются 
как отдельная группа. Примеры сокращения слов: Fab lab – лаборато-
рия по изготовлению сборных элементов в заводских условиях, научная 
лаборатория, оснащенная самым последним цифровым оборудованием 
и технологиями для того, чтобы обеспечить обучение по всем СТЕМ 
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предметам (см. STEM); FlatCam – почти плоская, лишенная линз каме-
ра, в которой используются миллионы микроотверстий для проникно-
вения света, который попадает на чувствительный к свету чип с целью 
записи изображения. Особый интерес в ряду сокращенных слов пред-
ставляет телескопия. В работе Л.А. Липилиной «Лексические слияния в 
современном английском языке» телескопия определяется как «слияние 
двух или более сокращенных основ или слияние полной основы с сокра-
щенной, в результате чего образуется новое слово, которое полностью 
или частично объединяет значение всех структурных элементов, входя-
щих в его состав» [3, с.263]. Приведем примеры подобных неологизмов: 
genervacation – праздник, проводимый родителями и их выросшими 
детьми, который оплачивают родители; hamdog – комбинация гамбургера 
и сосиски в тесте; hunkvertising – использование фотографий недостаточ-
но одетых молодых людей для рекламы продуктов и многие другие. Как 
отмечает Л.М. Середа, увеличению количества телескопных единиц спо-
собствует общая тенденция языков к экономии языковых средств, при со-
хранении высокой информативности высказывания [4, с.264]. Экономия 
при выражении смысла сложного понятия, экспрессивность, новизна, не-
ожиданность являются причиной огромной популярности таких неологиз-
мов в средствах массовой информации, рекламе, в сленге и специальной 
терминологии.

Пятый способ образования неологизмов называется реверсивное 
словообразование, то есть неологизмы образуются путем отсечения сло-
вообразовательного элемента начального слова с добавкой суффикса или, 
реже, префикса, с помощью которого было образовано исходное слово. На-
пример, gloving – танец, исполняемый пальцами, когда надеты специаль-
ные перчатки со светодиодными индикаторами; rashie – тип одежды для 
верхней части тела, созданный для ношения в воде и защиты от солнечных 
ожогов и получения ссадин; furnitecture – мебель, которая является частью 
структуры дома или другого строения.

Анализ показал, что не все указанные способы используются одина-
ково активно. К востребованным способам английского словообразования 
относятся аффиксация, конверсия, словосложение и сокращение. Наиболее 
частотным при образовании современных неологизмов оказывается сло-
восложение. Другие традиционные способы образования неологизмов, та-
кие как, например, постпозитивация, ономатопея, редупликация не были 
зафиксированы в нашей картотеке. 

Итак, обобщая вышеизложенное, мы делаем вывод, что пути появ-
ления неологизмов в английском языке в настоящее время разнообразны: 
во-первых, неологизмы появляются в языке для обозначения новых пред-
метов, понятий, явлений; во-вторых, у уже существующих в языке слов воз-
никают новые значения; в-третьих, неологизмы возникают по типичным 
словообразовательным моделям английского языка.
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В современных условиях, когда неологизмы возникают ежеднев-
но, появляются проблемы как в практической речевой деятельности, так 
и в вопросе точного понимания и перевода новых слов. Кроме этого, 
очень важной является вопрос своевременной фиксации неологизмов 
в словарях и проведение опросов членов языкового общества онлайн. 
Такая система помогает лингвистам своевременно вносить изменения 
в словари английского языка и убирать те слова, которые не были при-
знаны и не закрепились в английском языке. При этом при анализе не-
ологизмов лингвисты ставят своей основной целью определение соот-
ветствия неологизмов стандартным языковым формам, которые можно 
легко воспринять и изучить. Такое соответствие может применяться в 
большинстве аспектов неологии, включая правописание, грамматику, 
семантику, произношение, синтаксис и при регистрации слова.

Благодаря появлению Интернета и возможности практически 
мгновенно добавлять слова и их новые значения, возникли словари 
онлайн. Одним из таких словарей, почитаемых во всем мире, является 
Cambridge University Dictionary online. Данный словарь позволяет отра-
жать все языковые инновации и соответствует разным категориям поль-
зователей: лингвистам и лексикологам, специалистам и переводчикам, 
преподавателям и студентам.

Составители словаря не только определяют список слов, но и пре-
доставляют информацию о грамматических характеристиках слова, его 
практическом использовании с приведением примеров, причем включа-
ют в общий список как академические, так и жаргонные или региональ-
ные слова.

Проблема правильного понимания и перевода неологизмов связа-
на с тем, что при современном стремительном развитии науки и техники 
никакой переводной словарь не в состоянии успеть за возникновением 
новых слов и терминов в различных областях знания. Поэтому, если в 
тексте встречается неологизм, отсутствующий в словаре, переводчик 
обязан самостоятельно определить его значение, учитывая словообра-
зовательные элементы данного слова и опираясь на контекст. Но чаще 
всего этого оказывается недостаточно, поэтому лингвист должен обла-
дать и другими экстралингвистическими знаниями, например, знать, в 
каких именно ситуациях может употребляться тот или иной неологизм. 
В случае отсутствия эквивалента неологизму обычно прибегают к опи-
сательному переводу. Хорошую помощь оказывает Форум переводчиков 
в Интернете, где переводчики всего мира обмениваются информаци-
ей по переводу неологизмов и предлагают свои виды переводов. Если 
в тексте возникает слово, которое не встречалось переводчику, но уже 
было зафиксировано в словарях, то возможно перевод уже выработан и 
выложен в Интернет. Нельзя забывать и о консультациях специалистов в 



391А.Т. БОКАЕВА

конкретной области, которые на основе своего опыта работы могут по-
мочь разобраться с новым термином.

Таким образом, анализ неологизмов в английском языке во втором 
десятилетии XXI века показал, что неологизмы используются практи-
чески во всех сферах жизни, требуют тщательного изучения исследова-
телями языка, переводчиками и обычными носителями языка, если они 
хотят быть в курсе последних изменений словарного состава, пополнить 
свой собственный словарный запас. В этом процессе важную роль мо-
гут играть неологизмы – слова, расширяющие кругозор и позволяющие 
говорить о свободном знании как современного, так и классического ан-
глийского языка.
_____________________________________________________________
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4. Середа Л.M. Активные процессы словообразования в английских неологизмах. //Е. Карский 

и современное языкознание: материалы XII международных научных чтений. Гродно: ГрГУ, 
2011. 
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МАҒЖАН ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ СИММЕТРИЯЛЫҚ 
КОМПОЗИЦИЯЛАР 

Адамзат тарихында симметрия проблемасы ғылымда, өнерде 
және кез-келген өркениеттің басқа да интеллектуалдық қызметінің 
түрлерінде маңызды роль атқарған. Бұл проблеманың қаншалықты 
маңызды екенін Лос-Анжелестегі Халықаралық симметрия институты 
және Халықаралық симметрия қоғамы, 1973 жылы ақпан айында болған 
Смит колледжіндегі (Нордхэмптон қаласы, Массачусетс штаты) симме-
трия Фестивалі көрсетеді. Әдебиетті де бұл проблема айналып өткен 
жоқ. Симметрия әдебиетте бұрыннан бар, ал әдебиеттану ғылымында 
енді-енді зерттеуге алынып жүр, толыққанды, жан-жақты да терең зерт-
теу әлі өз кезегін күтуде. Дегенмен, осы уақытқа дейін симметрия про-
блемасы қарастырылған жоқ деп те біз айта алмаймыз. Әдебиеттануда 
бұл проблема зерттеуде болды, бірақ басқа түрде. Яғни симметрияның 
түрлі қасиеттері, түрлі көріністері – бәрі қарастырылды, тек симметрия 
деген термин қолданыста жүрген жоқ. Лирикалық композицияда бола-
тын түрлі қайталаулар, параллелизмдер, бинарлық жұптар – осының 
бәрі симметрияның көріністері емес пе? 

http://dictionary.oed.com/cgi/entry/00322941
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
https://www.urbandictionary
http://www.km.ru
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Соңғы кезеңде әдебиеттегі симметрия проблемасы зерттеуге алы-
нып, «симметрия» термині белсенді қолданысқа ене бастады. Бірақ 
көптеген зерттеулер орыс әдебиеттануының жемістері болып, қазақ 
тілінде қазақ әдебиеттануында айтарлықтай еңбектер жоқтың қасы бо-
лып отыр. В. Жирмунскийдің, А.Н. Веселовскийдің, В.Я. Пропптың, Р. 
Якобсонның, В.В. Виноградовтың, Д.С. Лихачевтің және т.б. ғалымдардың 
еңбектерінде симметрияның жеке көріністері қарастырылған. Сонымен 
қатар, мына ғалымдардың осы саладағы еңбектерін атаған жөн. Олар: 
Ю.И. Левиннің «Симметрия и ее нарушение как композиционная основа 
стихотворения (Г. Иванов)», Д.С. Лихачевтің «Стилистическая симме-
трия в древнерусской литературе», З.Г. Минц және Е.Г. Мельникованың 
«Симметрия – асимметрия в композиции “ІІІ-симфонии” Андрея Бело-
го», Е. Эткиндтің «Симметрические композиции у Пушкина», т.б. [1].

Қазақ шығарма құрылысындағы симметрия проблемасы ар-
найы зерттелген жоқ десек, қате болмас. Бұл проблема өз зерттеуін, өз 
зерттеушісін, әдебиеттану ғылымындағы өз орнын күтеді. 

Сұлулықтың, әдеміліктің мәнін түсінуде түрлі ойшылдар тура не-
месе жанама түрде үйлесімділік, тепе-теңдік, реттілік туралы сөз айтады. 
Басқаша айтқанда, бұл симметрия емес пе? Кең жалпы ғылыми мағынада 
симметрия деп бөліктердің бүтінге және бір-біріне белгілі-бір тең қарым-
қатынасын түсінеміз. «Симметрия» грек сөзі, аударғанда «келісімділік» 
деген мағынаны береді. Материалдық және рухани дүниелердің 
құрылымында өзі мен өзгенің, жұптың және оған қарсы жақтың болуы 
белгілі. Жалпы дүниеде әр нәрсенің (құбылыстың, заттың, т.б.) өз жұбы 
немесе өзіне керісіншесі, қарама-қарсысы (оппозициясы) болады. Кез-
келген бинарлық жұп немесе оппозиция симметриялық құрылым болып 
табылады, ал кез-келген симметриялық құрылым ең аз дегенде екі жұп 
элементтен тұрады. Олар ұқсас, не бір-біріне қарама-қарсы болады. 
Бинарлық жұп симметриялық құрылымның микроэлементі болып табы-
лады. 

Физикалық дүниедегі симметрияның негізгі түрлері өнер 
шығармаларында да кездеседі. Симметрияның негізгі түрлері:

а) айналы симметрия. Мұндағы элементтер немесе құрылымдар 
керісінше ретпен қайталанады;    

ә) трансляциялық симметрия – элементтер немесе құрылымдардың 
сызықты қайталануы;

б) бұрандалы симметрия – семантикалық градациясыз дискретті 
(яғни белгілі-бір аралықтардан кейін) қайталануы;

в) спиральдік симметрия – элементтер мен құрылымдардың 
кеңістік (семантикалық) градациямен дискретті қайталануы;

г) асимметрия – симметрияның бұзылуы, симметриялық 
құрылымда «қосымша», асимметриялық элементтің болуы;
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ғ) антисимметрия – симметрияның жоқтығы [2, 115б.]. 
Симметрия көбіне лирикалық шығармаларға тән құбылыс 

болғандықтан, симметрия көріністерін өлең мәтіндерінде жиі емес, 
үнемі байқауға болады. Бұл ұғым әдебиеттануда бұрын аса қолданбаса 
да, оның кейбір көріністері өлең мәтіндерінде бар және олар зерттелген. 
Себебі симметрияның жеке көріністері қайталанудың, параллелизмнің 
барлық түрлері болып табылады. 

Негізінде, кез-келген өлең мәтіні симметриялы. Сондықтан, «сим-
метрия» дегеніміз бұрын жеке аса қарастырылмаған, зерттелмеген 
болса да, әдебиеттануда белгілі, таныс құбылыс екеніне күмән жоқ. 
Ол, яғни симметрия бұрын тек басқа қырларымен танылды. Енді өлең 
мәтіндерін тұтас симметриялық құрылым деп алып қарастыру қажет. 
Өлеңді көрген сәттен оның графикалық симметриясы көзге түссе, оқи 
келе өлшем мен ұйқастың арқасында дыбыстық симметрияны байқауға 
болады. Ұйқас – өлең мәтініндегі симметрияның айқын көрінуі, ол 
лирикалық шығарманың тұтастығын, бүтіндігін, аяқталғандығын 
көрсетеді. Ұйқастан формальды симметрияны байқауға болады. Сондай-
ақ, ұйқастан графикалық симметрияны да көруге болады. Біртіндеп оның 
ішкі мазмұнына үңіліп, мазмұндық немесе семантикалық симметрияны 
танимыз. Бұл жағдайда өлеңнің құрылымдық симметриясы мазмұндық 
симметриямен (образдар симметриясымен) астасып, бір-бірімен өріліп 
жататыны байқалады. Өлең құрылымы немесе симметриялық компо-
зиция өлеңнің мазмұнымен тікелей байланыста. Өлең композициясын 
зерттеу шығарманы терең түсінуге, оның формасының әсемдігі арқылы 
мазмұн тереңдігіне енуге мүмкіндік береді. Мысалға, Мағжан ақынның 
трансляциялық симметрия үлгісінде жазылған «Сен сұлу» атты өлеңінің 
толық симметриялық композициялы келуіне оның образдық жүйесінің 
атқарған қызметі зор. Мұндағы образдар (дала, жел, Ай, жер, аспан) сұлу 
эпитетінің қайталануы арқылы трансляция құрылымына түсіп отыр. Осы 
сұлу эпифорасы өлеңнің образдық жүйесін анық және композициялық 
жағынан симметриялы етуде. 

Әрине, өлең құрылымы және сөз болып отырған симметриялық ком-
позиция өлеңнің мазмұнымен тікелей байланыста. Басқаша болуы мүмкін 
де емес. Өлеңнің кез-келген «формальды» элементтері бейнелі-тақырыптық 
жүйемен қатар, өлең композициясының ажырамас бөлігі болып табылады. 
Форма арқылы мазмұн және керісінше мазмұн арқылы форма көрінеді. Тек 
бірлікте ғана олар тұтас, бүтін бір шығарма бола алады. Симметрия өлең 
мәтінінде формальді белгі болса да, семантикалық жағынан өте маңызды. 
Көптеген өлеңдер композициясының негізінде симметрияның алуан түрлері 
немесе олардың жиынтығы жатыр. Олардың қызметін және маңыздылығын 
анықтау шығарманы терең түсінуге, оның формасының әсемдігі арқылы 
мазмұн тереңдігіне енуге мүмкіндік береді.
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Жалпы симметрияның мәтінде бар екені кейбір жағдайларда бірден 
байқалмайды. Бұл әсіресе форма мазмұнымен астасып жатқан кезде бо-
лады. 

Поэзиясын мәнерлі де, мәнді етіп, өлеңдегі сөздерді маржандай 
әдемі де әсерлі тізе білген Мағжан лирикасы симметрияның көптеген 
түрлерін өз бойына жасырады. 

Табиғаттың бір құбылысы болып табылатын симметрия өзінше 
бір заңдылық екені даусыз. Дүниедегі материалдық денелердің 
құрылымдары да осы симметрия заңына бағынатыны анық. Ақындардың 
өз туындыларын о бастан, ішкі түкпірден осы заңдылықа сай етіп туды-
ратыны сондықтан болар. Арнайы симметриялық үлгіні шынайы ақын 
жасаймын деп жасамайды. Бұл ақындық шеберлікке байланысты. Себебі 
«форма» қуса, мазмұнды жасай алмайды. Ал шынайы ақын мазмұн 
мен форманы бір-бірімен үйлестіріп, соны дүниелер әкеледі. Лирикаға 
тән ұйымдасқандық негізінен графикалық және дыбыстық дәрежеде 
болғандықтан, өлең мәтінін өлең деп тез тануға көмектеседі.     

Симметрия өлеңнің негізгі композициялық принципі болып та-
былады. Осы тұрғыдан ол симметриялық композицияны құрайды. 
Лирикалық өлең композицияларының кейбір түрлері өзінің құрылымы 
бойынша табиғаттағы симметрия түрлеріне жалпы ұқсас келеді.

Көркемдік пен әсерлілікке бай Мағжан поэзиясы өзіне қаншама 
ашылмаған сұлулық жасырады. Поэтикалық мәтіннің симметриялық 
құрылымын, симметрияның түрлерін анықтау поэзия әлемін жете 
түсінуге себеп болары сөзсіз.

Симметрия дегеніміз – үйлесім. Ал поэзия дегеніміздің өзі іштей-
сырттай үйлесімге негізделген сұлулық.     

«Өлең – сөздің патшасы», – деп Абай данамыз жырлағандай, 
өлеңнің құдыреттілігі, әсерлілігі, сұлулығы эстетикалық ой тарихын-
да елеулі орын алатыны белгілі. Өлең дегенде Сұлулық, Сұлулық де-
генде Үйлесім (гармония) ұғымдары еске түседі. Басқаша айтқанда, 
бұларды біз симметрия деп түсінеміз, яғни бөліктердің бүтінге және бір-
біріне белгілі бір тең қарым-қатынасы. Симметрия – бұл келісімділік. 
Мұндай құбылыс әдебиетте, әсіресе поэзияда көптеп кездеседі. Соның 
бір ғана дәлелі ретінде, қазақ поэзиясының Шолпан жұлдызы Мағжан 
Жұмабаевтің терең де көркем оюланған лирикасына көз жүгіртейік. 
Жоғарыда аталған симметрия түрлерін, ұғымдарды Мағжан өлеңдеріне 
қатысты қолдана отырып, симметрияның кейбір түрлерін қазақша (ай-
налы, бұрандалы) баламалауға тырыстық [3].

Сыр мен сиқырға толы Мағжан поэзиясы – үйлесім мен сұлулыққа 
аса негізделген поэзия. Мұнда симметрияның әр түрін кездестіруге бо-
лады. Жалпы кез-келген өлең мәтіні визуалды түрде симметриялы. Ал 
өлеңді оқи келе, симметрияның тағы екі жарқын көріністерін байқаймыз, 
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олар – өлшем және ұйқас. Өлеңнің дыбыстық құрылымы қайталанатын 
фонетикалық кезеңдер қатарлары ретінде қабылданады. Осы кезеңдер 
құрылымдарының өзгеруі ырғақты сезуге мүмкіндік береді. Симметри-
яны сезе білу өлеңнің ырғақтық ерекшелігін, оның әуезділігін бағалауға 
мүмкіндік береді.

Мағжан өлеңдеріне құрылымдық анализ жасау арқылы ақынның 
поэзиясында симметрияның иерархиялық (өлеңнің белгілі бөлімі басқа 
бөлімдерге қарағанда үлкен мағыналық жүк көтереді), айналы (элемент-
тер немесе құрылымдар керісінше ретпен қайталанады), бұрандалы 
(семантикалық градациясыз дискретті (яғни белгілі-бір аралықтардан 
кейін) қайталануы),  трансляциялық (элементтер немесе құрылымдардың 
сызықты қайталануы), спиральдік (элементтер мен құрылымдардың 
кеңістік (семантикалық) градациямен дискретті қайталануы) түрлері 
анықталды. Аталған симметрия түрлері де негізгі симметриялар болып 
табылады [4, 25б.].

Симметрия Үйлесім мен Сұлулық болса, Поэзия дегеніміз де 
Үйлесім мен Сұлулық екені белгілі жағдай. Поэзия сиқырлы күш, оның 
беретін әсері де осы үйлесімнен, сұлулықтан, әуезділіктен, мәнерліліктен 
болса керек. Себебі, кез-келген өлең мәтіні симметриялы.

Симметрия өлең композициясының элементі және мазмұнды 
білдіру құралдарының бірі болып табылады. Кейбір өлеңдерде симме-
трия негізгі композиция болып келеді.

Өлеңді оқыған сәтте анық байқалатын симметрия көріністері – 
өлшем және ұйқас. Ұйқас фонетикалық симметрияны құрайды. Себебі 
ұйқас бар жерде белгілі бір дыбыстық қайталаулар байқалады. Дыбыстық 
қайталаулар, өз кезегінде, сол сөздердің мағыналық қырларына көңіл 
бөлгізеді. Оқып өткен тармақтарға қайта оралуға мәжбүрлейді. Осылай, 
өлеңнің пішіндік және мазмұндық қырлары бір-бірімен үйлесім таба-
ды. Белгілі бір үйлесім бар жерде міндетті түрде симметрия көрінісін 
байқауға болады. Симметрия кем дегенде жұп элементтерден тұрады, 
ал бұл элементтер белгілі бір өзара тұрақты қарым-қатынаста болады. 
Сондықтан симметрияны жүйелі деуге болады. 

Прозалық мәтінге қарағанда, өлең мәтінінің құрылымында міндетті 
түрде симметрия элементтері болады. Түрлі дәрежеде көрініс табатын 
симметрияның көптігі – бұл өлеңнің негізгі, ерекше белгісі. Симметрия 
өлеңнің барлық дәрежелерінде көрініс табады, ал кейбір жағдайларда 
тіпті өлеңнің негізгі принципі болып келеді. Өлең композициясының 
негізінде симметрияның бір түрін немесе олардың жиынтығын байқауға 
болады.   

Жоғарыда аталған симметрия түрлерімен қатар, зерттеу барысын-
да мәтіннің асимметриялық және антисимметриялық композициялары 
да байқалды. Бірақ мәтін толық антисимметриялы болмайды. Антисим-
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метрия белгілі дәрежеде ғана көрінеді. Мысалға, өлеңнің ырғақтық не-
месе ұйқастық дәрежелерінде.      

Зерттеу барысында анықталған симметрия түрлері Мағжан 
ақынның поэзиясы да Үйлесімділік, Реттілік, Сұлулық заңдылықтарына 
бағынғандығын көрсетеді. Бұл симметрияға арнайы формальді түрде 
ғана ұмтылу емес, бұл ақынның ақындық шеберлігі, ақынның түпкі сана-
сезімімен Сұлулықты тануы деп білуіміз абзал. Мағжан ақынның поэзи-
ясында спиральдік және трансляциялық симметрия түрлері доминант-
ты ролде. Сонымен қатар, өлеңдердің симметриялық композициялары 
ақынның образдық жүйесімен тығыз қарым-қатынаста қарастырылса, 
М. Жұмабаевтің образдық жүйесінің симметриялық композицияларын 
да анықтауға болады.  

Ақынның көркемдік әлемін дұрыс тану үшін анализ жасала-
тын бірліктерді кеңейту қажет. Бүкіл поэтикалық лексикаға үңілу ғана 
Мағжан Жұмабаевтің көркемдік әлемін толық тануға мүмкіндік береді. 

Симметриялық композицияларды түрлеріне қарай ажыратып, топ-
тастыра зерттеу, ақын өлеңдерінің композициялық құрылымын жете 
тану – Поэзия атты сұлу әлемге енуге, одан рахат-ләззат алуға көмегін 
тигізері сөзсіз. 
____________________________________________________________      
1. Жумабаев М. Шығармалар. 3-томдық, 1-т. Алматы: Білім, 1995.  
2. Шубников А.В., Копцик В.А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1972. 
3. Шубников А.В. Симметрия: (законы симметрии и их применение в науке, технике и приклад-

ном искусстве). М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1940.  
4. Маркова О.Б. Симметрия и асимметрия в стихотворном тексте: дисс. ... канд. филол. наук. 

Алматы, 1993.  

В.В. ВЛАСОВА,
старший преподаватель кафедры cоциально-культурных технологий Алматинского филиала 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

PERSONALITY TRAITS THAT ENABLE TO BECOME 
GREAT TEACHERS

The actuality of this article is to summarize the main tendencies and 
experiences in EFL teaching   to help educators to create effective lessons.

Teachers have a very important and vital job. They teach how to read 
and write, how to understand what they read, how to learn from their peers 
and how to have useful and challenging conversations. They have a powerful 
influence on their students, directly affect the ways they interact with one 
another and the world around them Being a successful English teacher can be 
difficult, but there are many stages you can take to improve, so that both you 
and your students get more out of your time in the classroom [1].
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An effective language lesson needs a teacher who is proficient in 
communicating using many different pedagogical and up-to-date methods. 
The mentor should be able to convey one message in several ways engaging 
the whole class, be loyal and patient with the students, understand their needs 
that generally arise while learning something new. For this purpose it is 
necessary to develop lesson plans and follow some essential steps: 

1. Choose material that will attract the students, it should not be too 
long, boring and inappropriate to hold the students’ interest for long. Instead, 
assign shorter or more contemporary works your learners will enjoy.  

2. While it is important that your students learn lots of new words and 
understand the details of a text, this isn’t what they’re going to take away 
from your class - it is better to concentrate on their general understanding of 
the topics they’re studying and how this can help them in their lives. This will 
help them come away from the class with thankfulness for the subject. 

3. Consider arranging the lessons chronologically and topics 
thematically, so that you study the progression of a theme across several texts. 

4. Assign rational amounts of homework. While it may seem fine to 
have your students read an extended story or article in a week, this can be an 
unreasonable expectation. Your students won’t be able to finish the reading and 
will skim it, read a summary as an alternative, or not read it at all. So explain 
them to complete their homework and to do it well by assigning only rational 
amounts of work. Find short stories that illustrate what you’re discussing with 
your students and stimulate them to keep the class involved but try to avoid 
giving them busywork. Assignments that are boring and monotonous don’t 
help the students appreciate your lessons, and they are annoying to do the 
tasks and to evaluate [1]. 

To plan and conduct discussions at the lessons the teacher should know 
the material well. If you’ll be discussing a video or short story, reread it 
several times to make sure you pick up the smaller details that you might not 
have noticed the first time. Make sure you’ll be able to answer any questions 
students might have about the work. While the main focus of the discussion 
should be based in the text itself, it can be helpful to bring in outside material 
like biographical information about the author, the backstory of the text or the 
most interesting information you find [2]. 

Also the teacher has to know well what he wants to discuss. So, it 
will be good to ask informative or specific questions and choose a few key 
points of the text that your students will find most inspiring or confusing. 
Responding to what your students want to talk about will create a lively and 
dynamic debate. 

In a conversation students shouldn’t talk to you (you only encourage 
them) -   they should direct their questions and comments to each other and 
you should step in only to keep the discussion moving forward. As a matter of 
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fact the teacher is helping them how best to learn and motivate them to jump 
into the discussion without raising their hands and waiting to be called on. This 
will create a more vivid and effective conversation. 

In the process of conducting  the  discussions  it is not right to disagree with 
everything they say, better  tell  them to support their claims with word-based 
facts and  never press on students’ ideas – it will help them develop the skills to 
speak self-confidently and debate with their peers [3, p.90]. 

A teacher of English as a foreign language (EFL) should read regularly 
many kinds of literature including books, magazines, newspapers, poetry and 
publications for fun. Reading is the best way to meet exciting topics, pick up new 
vocabulary and writing techniques, discover interesting material to bring to the 
classroom.  If the students see you are a highly educated teacher and read much it 
will encourage them to do the same.

While preparing for the classes it is good to:
 – expand your vocabulary by looking up new words that you come across 

in your reading, guess at their etymology, and use similar words to understand 
their meaning;

 – practice  the handwriting (especially of new words) because students 
need to be able to read your handwriting and  understand notes you take on the 
board;

 – develop your own  spelling, punctuation and grammar not to teach your 
students incorrect or wrong information. 

In conclusion we can state that to be an experienced and ideal lecturer is 
a very hard but catching process during which it is necessary systematically to 
develop all your skills in and outside the classroom:

Become comfortable speaking in front of your class. Learn to be confident, 
to stand in front of your students and speak loudly clearly and well. 

Be available outside of class. Tell your students to come in touch with 
you at or after classes whenever they need. Being available enhances them to 
temporary and real interest in the subject, and it’s a display of your respect to 
motivate them learn.

Be strict but fair. Don’t scold and shout at the students every chance you 
get, but on the other hand don’t let them walk over you. Show discipline but don’t 
go over the top or this will make them behave worse towards you.  If a student has 
done well, he deserves praise or reward. It can stimulate the others to study better.

Make sure your students understand what you teach. Don’t speak and 
write too quickly. This will give them time to listen, understand, and copy 
things down so that they don’t miss essential information. Help them absorb 
your lessons, and encourage them to make connections between topics and 
outside of class so that they can more fully understand your lessons [4]. 

No doubt there are many other personality traits that enable to become 
great teachers. However, in the current stream of alteration in education, a 
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coach needs to be flexible to assist a student in this microclimate of change 
and what is very significant – he has to make students feel that their tutors 
care about them. They need to feel safe in a supportive learning atmosphere 
because this may be the only comfortable place that some offspring have 
[5]. The personal experience shows that teachers need to have a good sense 
of humor. So many things go wrong every day. It is important to be able to 
laugh and keep smiling as the students need a happy teacher not an angry one 
who does his best in implementing techniques in the classroom to help the 
educators reach their erudition potential. But most do it for love of the subject 
and passion which is the greatest key to success of all.
__________________________________________________________
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ЗИЯЛЫЛАРДЫҢ  
ЕҢБЕКТЕРІНДЕ ТІЛТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ КӨРІНІС 
ТАБУЫ

Тіл – қоғам тіршілігінің айырылмас бөлігі екендігі жайында 
айтудың өзі артық шығар, алайда халықтың жаны, оның рухани негізі, 
болашағы оның ұлттық тілінде екенін айту еш артық болмас деген ой-
дамыз. Сондықтан да мемлекеттік тілді меңгеру, оның  дамуына ат са-
лысу қай кезеңде де өзектілігін жоғалтпаған мәселе. Халқымыздың ба-
тыры, ғұлама ұлы Бауыржан Момышұлы тіл байлығы – елдің елдігін, 
жұртшылығын, ғылыми әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғамдық 
құрлысын, салт-санасының, қай дәрежеде екенін көрсететін сөзсіз дәлелі, 
мөлшері екенін өзінің ой тұжырымдамасымен келтіреді.  Ал еліміздің 
президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арнаған Жолдауында 
мемлекеттік тіл мәселесіне әрқашан ерекше көңіл бөліп, «Қазақстанның 
болашағы қазақ тілінде» екенін айтып келеді. 

Қай кезеңнің болса да, ел қамын жеген зиялылардың еңбектерінде, 
әлеуметтік-саяси көзқарастарында тілдің ұлттық мүддесі жайында ой 
қозғамағаны жоқ десек, артық айтпаған болар едік. Сондай зиялылардың 
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қатарына ХХ ғасыр басындағы  аз болса да алаштықтарды жатқызуға 
болады. Олай дейтініміз, халық мүддесін өз мүддесінен артық са-
нап, діттегені ел егемендігі болған Алаш зиялыларының негізгі ұлы 
мақсаттарының аясында ана тілін сақтау міндетін де өздеріне жүктеген. 
Оның себебі зиялылар қазақ тілінің қазақ қоғамын біріктіретін қуатты 
күш екенін терең түйсініп қана қоймай, оның қазақты ұйыстырудағы са-
яси, рухани сипатын да жақсы түсінді. Бұл орайда Ахмет Байтұрсынов 
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да, себеп болатын нәрсенің ең 
қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа 
жұртты қосамын дегендер, әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. 
Егер де біз қазақ деген ұлт болып тұруды тілесек қарнымыз ашпас қамын 
ойлағанда, тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз керек» деген 
қанатты ой айтады. Ал заманының бір туар ақыны М.Жұмабаев «Ұлттың 
ұлт болуына бірінші шарт – тіл. Ұлт үшін тілінен қымбат еш нәрсе жоқ»  
деген пайымдауының шоқтығы биік тұрғаны даусыз. ХХ ғасыр басындағы 
зиялыларды сөз еткенде, мәртебесі жоғары тұратын қайраткер Мұстафа 
Шоқай «Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл»  деген ой тұжырымын 
келтіреді. Егемендікке, қоғамдағы әділеттілікке жету үшін елдің саяси 
білімін арттырудың, ағаруының қажеттілігін түсінген ұлттық интелле-
генция, саясат пен оқу-ағарту жұмысын тығыз ұштастыра білді. Белгілі 
тарихшы К.Нүрпейісовтың көрсеткеніндей – қазақ интеллегенциясының 
қоғамдық саяси қызметтерінің қорытындысында «Алаш» партиясы 
құрылды [1, 157б.]. 

Ұлт тілінің саяси-әлеуметтік, мәдени-тұрмыстық бағасын нақты 
түсіне білген Алаштықтар «Алаш» партиясы бағдарламасының жоба-
сында тіл мәселесіне айрықша көңіл бөліп, ерекше орын беруге тыры-
сады. Сөзімізді дәлелді болу үшін «Алаш» партиясы программасының 
жобасындағы тоғызыншы тарауына тоқтала кетейік. Жобаның бұл та-
рауы  «Ғылым-білім үйрету» жөнінде: - оқу ордаларының есігі кімге де 
болса ашық, ақысыз болуы; - жұртқа жалпы оқу жайлы; бастауыш мек-
тептер ана тілінде оқылады; - қазақ өз тілінде орта мектеп, университет 
ашуға; - оқу жолы өз алдына автономия түрінде болуы; - үкімет оқу ісіне 
кіріспеуі; - мұғалімдер-профессорлар өзара сайлаумен қойылуы; - ел 
ішінде кітапханалар ашылу туралы; - газет шығаруға, кітап бастыруға 
еркіншілік - деп көрсетілген [2].

Мемлекетіміздің туы көкте қалықтап, еліміздің бостандығы өз 
қолына тиіп, жұрт таныған тәуелсіз мемлекет болғалы да ширек ғасырдың 
аясынан асты. Қазіргі таңда халқымыз да азат, ұлттық тіліміз де азат. Ана 
тіліміздің жоғын жоқтап, барын түгендеп жүрген азаматтарымызға, осы 
орайда азаттық күресімен шыңдалған алаштықтардың еңбектеріндегі 
тіл мәселесі жайындағы ойлары мен өсиеттері баға жетпес тағылым 
болып табылады. Себебі олардың еңбектерінде қазақ тілі мәселесі бір 
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қырынан ғана емес, сан түрлі қырынан қарастырылады. Сондықтан да 
алаштықтардың тілдік мұрасы өміршең, үйренер тұсы сан тарапты мол 
мұра. Ана тіліміздің мәртебесін жоғары көтеріп, оның тазалығын, болмы-
сын сақтау үшін мерейін асқақтату үшін күрес өзін қазақтың ұлымын деп 
таныған азаматтардың жадынан әсте шыққан емес, тіпті алпауыт кеңестік 
заманында да ел азаматтары тіл үшін күресті еш тоқтатқан емес. Бүгінгі 
таңда да қазақ тілі мәселесін мемлекеттік деңгейде көтеріп, қарастырып 
жоғын жоқтаған ел зиялыларының атқарған қызметтерінің нәтижесінде, 
мемлекеттік басқару жүйесі қазақшаланып жатыр. Олай болуының 
да дау тудырмас себебі бар, өйткені тіл қоғамды біріктіруші фактор, 
мемлекетіміздің мемлекет болып қалу тұғырының тірегі. 

ХХ ғасырдың басындағы қазақ интелегенциясы қай саласы болма-
сын, қазақ ғылымынаң іргетасын қалап, оның дамуының мұрындығы бол-
ды десек артық айтпаған болар едік. Біріншіден, баса айта кететін жайт, 
әрине тілтану ғылымы. Қай алаштықтың еңбегін алып қарасаң да тілтану 
ғылымына айрықша көңіл бөлгені жайында дәйекті анық байқаймыз.  
Бұның өзіндік себебі де бар, өйткені халықтың болмыс-бітімін, оның 
ертеңі мен бүгінін, кешегісін танытатын күрделі құбылыс, бастысы тілі 
тұтас елдің өзі де тұтас, яғни тілі бұзылмаған елдің рухани дүниесі де, 
мәдениеті де, ұлттық болмысы да бұзылмайды. Қала берді тіл – сол 
халықтың жан дүниесінің айнасы іспеттес, өткені мен бүгінінен хабар 
беретін тарихи жады болып табылады. Сондықтан да Алаш қайраткерлері  
бұл мәселеге тереңінен үңіліп, аса зор ыждаһаттықпен қарайды. Жалпы 
алаштықтардың еңбектерінде тілтану ғылымының барлық саласына дерлік 
терең үңіліп, олардың ірге тасын қалап, қалыптасуына ерен үлес қосқан. 
Осы орайда ойға орала кететін бірінші жағдай, Ахмет Байтұрсыновтың 
тіл саласындағы жасап кеткен, айталық «Оқу құралы», «Тіл құралы» 
және тағы басқа ғылыми еңбектері мен осы мәселе айналасында сөз еткен 
әлеуметтік-саяси мақалаларының орны бір төбе. Сонымен қатар, Халел 
Досмұхамедовтың, Телжан Шонановтың, Елдес Омаровтың тілге қатысты 
шығармаларында алдымен ұрпаққа тиімді білім беруге бағытталған оқу-
әдістемелік еңбектерінің, сондай-ақ тіліміздің жазу үлгісінің, емлесінің 
қалыптасуындағы жасаған істерінің орны ерекше. Сондай-ақ осы орайда, 
«Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы» атты Х. Досмұхамедовтың, 
«Қазақ тілінің мұңы» атты М. Дулатовтың, «Қазақ сөздері жайында» ат-
ты А. Байтұрсыновтың және тағы басқа зиялылардың еңбектерінде  қазақ 
тілінің  дұрыс жазылу емлесі, дұрыс айтылу емлесі, тағы да басқа тілдік 
нормалар мәселелері қарастырылып,  қазақ тілінің мәдени болмы-
сы, оның тазалығы жайында келелі ой қозғалады. Ең бастысы айтқан, 
келтірген ойларын алаштықтар барынша ғылыми дәйектеп отырған. 

Айталық, 1924 жылы Орынбор қаласында өткен қазақ 
білімпаздарының тұңғыш сиезінде жасаған А. Байтұрсыновтың, 
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Е.Омаровтың, Н.Төреқұловтың ғылыми дәйектелген баяндамалары, 
Т.Шонановтың, М.Дулатовтың, Х.Досмұхамедовтың, М.Тұрғанбаевтың, 
М.Саматовтың айтқан пікірлері өрелі ой тудырып, тұшымды тұжырымдар 
жасауға себепші болды. 

Мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болған қазақ тілінің ғұмыры да ши-
рек ғасырдан асып кетті. Содан бері қазақ тілінің мәртебесі шындығында 
да көтеріліп, қолдану аясы кеңейе түсті. Қорытындысында, ғылымның 
қай саласында болмасын қазақ тілінде термин жасау мәселесі өзінен өзі 
өзекті мәселе болып шыға келді. Ұлттық тіліміздің жанашыры болып 
жүрген ғылыми жұртшылық термин жасау мәселесіне ерекше көңіл ау-
дарып, айтылмыш мәселе бойынша көптеген жұмыстар атқарылып та 
келе жатыр. Айтқалы отырған ойымыз, термин жасау мәселесіне алғаш 
болып атсалысқандар да алаш зиялылары болып табылады. Қазіргі таңда 
елімізде терминология дегеніміз өз алдына бір ғылым болып саналады, 
ол мәселемен арнайы, терең мамандандырылған ғылыми топ айналыса-
ды. ХХ ғасыр басындағы оқымыстылардың термин жасауға байланысты 
арнайы білімдері болмаса да, қазақ тілінде термин мәселесінің негізін 
қалап кеткен. А.Байтұрсынұлының 1912 жылдан бастап 1929 жылдарға 
дейін жазылып жарияланған оқулықтары, ғылыми мақалалары,оқу 
құралдары, оның ішінде баса айта кетсек, мәселен, Ахмет Байтұрсынов 
«Әдебиет танытқышы» еңбегінде қазіргі таңдағы әдебиеттану ғылымы 
қолданып жүрген негізгі терминдер, категориялар, ұғымдарды 
қазақшалап, дәл, ықшамды, тиімді етіп жасап кетсе,  Ж.Аймауытовтың 
«Психология» атты ғылыми еңбегінде психофизиология, психофизи-
ка саласында мыңдаған термин сөздердің алғашқы іргетасын салды. 
Х.Досмұхамедұлының биология-медицина саласында, сонымен қатар 
тілтану саласында, М.Тынышпаевтың тарихи зерттеулері барысында та-
рих саласында терминдердің бір қатарын салып кетсе, М.Дулатовтың 
ғылыми публицистикасында, методологиялық еңбектерінде тілтану, 
әдебиеттану, математика саласында, М.Жұмабаевтың педагогика, 
әдебиеттану саласы бойынша жазған еңбектерінде, Т.Шонанұлының 
тілтану, әдістемелік оқу құралдары мен зерттеулері және басқа көптеген 
алаш азаматтарының тілге, әдебиетке, ғылымның басқа да салалары-
на бағытталған ғылыми еңбектерінде қазақ тіліндегі  ғылыми термин 
сөздерінің негізін қалап кетті.

Қазіргі уақытта еліміз егемендігін алып, ұлттық тіліміз мемлекеттік 
мәртебеге ие болған соң, қазақ тілінде, ұлттық үлгіде термин жасау 
қағидасы іске аса бастады. ХХ ғасырдың басында ұлттық терминқордың 
негізін салып кеткен Алаш зиялыларының жолын ары қарай жанданды-
ру мүмкіндігі өткен ғасырдың соңында ғана қолға тиген болатын. Әрине 
әр кезеңнің өз ерекшелігі болатыны белгілі. Елінің мүддесін қорғап, 
тәуелсіз мемлекет болуды мақсат еткен зиялылардың қай ісінде болма-
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сын ұлттық сипат басым болған еді. Термин жасау барысында да олар 
қазақ тілінің сөзжасам мүмкіндігін барынша ұтымды пайдалануға ты-
рысты.

ХХ ғасыр қазақ қоғамы үшін үлкен тарихи оқиғалардың тоғысқан, 
нәтижесінде қоғамдық қарым-қатынаста әлеуметтік өзгерістер әкелген, 
саяси-экономикалық, мәдени-әлеуметтік тоқырауға ұшыраған уақыт 
болғандығы бәрімізге мәлім. Міне, осы саяси-экономикалық, мәдени-
әлеуметтік өзгерістер мен қоғамның рухани серпілісі әдебиет жанрының 
дамуына ықпал еткен негізгі факторлар еді. 

Қашанда, қоғамдағы өзекті мәселелерді толғайтын әдебиет 
көсемдері болып табылады, олай дейтініміз ақын, жазушылардың сөзі 
өтімді, өктем болады, сонымен қатар ақиқатты айту арқылы жан жара-
сын ашса да, тығырықтан шығар жолды меңзеп, жаныңа жылу ұялатады. 
Міне, әдебиет  қарапайым халықтық нақышпен елді бірлікке, оқу-білімге 
шақыруда ғибраттық сарынды, табиғатында халықтың болмысымен егіз 
жанрдың халық үшін маңызы ерекше болды.  Осы орайда сахна төріне 
ХХ ғасыр басында тағы да алаш зиялылары шағады. ХІХ ғасырда Шоқан, 
Ыбырай, Абайлар салған жазба әдебиетімізді стильдік, жанрлық, тілдік 
т.б. жағынан жаңа арнаға түсіріп, қалыптастырып жетілдіреді.

 Алаш оқымыстылары қазақ тілінің шын жанашыры ғана болған 
жоқ, оны жан-жанқы жетілдіріп, қалыптастырған алғашқы ғалымдар бо-
лып табылады. Қорыта айтқанда, тілтану ғылымының қай саласы бол-
масын орасан зор еңбек етіп, өшпес мұра қалдырды. Әдеби жанрлар, 
ғылыми стиль, баспасөз тілі стилі, аударма жанры, термин мәселесі және 
т.б. бүгінгі тілшілерімізге өмірлік азық боларлық мол мұра қалдырып 
кетті десек, артық айтпаған болар едік.  Алаштықтардың еңбегін терең 
зерттеген заманымыздың оқымысты азаматы Серік Қирабаев: «Қазақ 
халқының ояна бастаған тұсында, оның ұлт-азаттық жолындағы күресі 
туын берік ұстап, халық өмірінің шындығы мен алдыңғы қатарлы иде-
ясын жырлаған қоғамдық сананың бір түрі – қазақтың ұлттық әдебиеті 
болды»-деген ақиқат бағасын береді [3, 61б.].  
__________________________________________________________
1. Нүрпейісов К.М. Алаш һәм Алаш Орда. Алматы: Жазушы, 1991. 
2. «Қазақ» газеті. 21 қараша, 1917.
3. Ахметов З.А. О своеобразии казахского литературного процесса начала ХХ века. //Известия 

АН КазССР. Серия филологическая. 1990, №2.
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старший преподаватель кафедры авиационного английского языка Академии гражданской 
авиации 

ABOUT SOME METHODS OF WORKING WITH THE 
VOCABULARY OF ENGLISH MILITARY SLANGISMS 

The purpose of this article is to describe the state of English military 
slang at the present stage, to show that it is a separate part of the lexicon 
and has its own thematic classification. The materials for this article were 
taken from foreign and domestic dictionaries of English military slang. 
The article considers the relevance of studying English military slangisms 
and describes some methods of working with them.

At the beginning of the XXI century there were various military 
interventions in the countries of the Muslim world, which are mainly 
represented by coalitions of Western countries led by the United States. 
At this time, there is a growing interest in the US Armed Forces and their 
allies, such as the United Kingdom and other English-speaking countries 
of the British Commonwealth to this problem. On the part of linguists 
working in the field of military translation, interest is primarily due to the 
language of these countries, especially to the English military vocabulary. 
However, when considering military vocabulary, it is also necessary to 
take into account the fact that in addition to established and generally 
accepted expressions and phrases, rules of communication, there is a rather 
large share of informal vocabulary. A significant part of this vocabulary 
is a set of purely conversational and expressive words and expressions 
called slang. G.A. Sudzilovsky singles out the terms «military slang» and 
«military jargon» and the evidence of this is the definition of slang in 
the «Linguistic Encyclopedic Dictionary»: «Slang (English slang) - 1) 
is the same as jargon (in the domestic literature, mainly in relation to 
the English-speaking countries); 2) the aggregate of jargon, which form 
a layer of colloquial vocabulary reflecting a coarse-familiar, sometimes 
humorous attitude to the subject of speech» [1, с.254].

Military slang is very extensive, it covers virtually all spheres of 
military life. Almost all concepts, types of property, weapons, military 
equipment and many other things have names both in literary and informal 
languages. This is due to the need for a brief description of objects and 
phenomena in everyday life and professional activity of servicemen. Also, 
according to some linguists, military slang promotes the rapprochement of 
servicemen who previously belonged to different social groups [2, с.39].
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It should be noted that in accordance to the traditional methods of EFL 
teaching, it is supposed to introduce, fix and repeat the lexical material. Let’s 
consider some possible variants of the introduction of English military slangisms. 
Firstly, the teacher can arrange for students to see feature or documentary films 
in English and identify military slang in them by themselves or with the help 
of tasks developed by the teacher. Secondly, for the introduction of military 
slangisms it is advisable to use articles, video and audio interviews in English 
and offer them tasks to find the appropriate vocabulary. Also, the instructor 
can provide English military slangisms and give the assignment to compare 
them with the interpretation in English. In addition, it will be interesting and 
cognitive for the students to complete the assignment for finding Russian 
equivalents of English military slangisms, for example, «to go a watch – та-
щить службу», «cup of tea – любимое занятие», «dead frost – гиблое де-
ло», «to face the music – понести наказание», etc. It is also possible to 
suggest that students determine the type of assessment of the military slang 
vocabulary studied (positive, neutral, negative) and its emotional-evaluative 
components (humorous, contemptuous, rude, etc.) [3, с.24].

In my opinion, to strengthen lexical material, the use of English 
military slang can be conducted by the teacher in role-playing games within 
the framework of the topic under study for developing communicative 
skills. When repeating the vocabulary of English military slang, you should 
pay attention to work with the songs. For example, an instructor can offer 
According to many experts, the study of English military slang helps to expand 
the communicative function of the language and enrich the vocabulary of English 
military vocabulary among students. Introducing the study of military slang in 
the process of teaching military English it is convenient for a teacher to select 
slangisms in accordance with the topic being studied. In the absence of direct 
contact with the holders of English military slang such sources can be  served 
as modern films on a military theme, the media, books and dictionaries. Such 
dictionaries are necessary for linguists, military translators, military school 
students, who go abroad for their services. Active special Anglo-American 
military slang specialist is not necessary, but to understand this layer of language 
and know the cases of its use in speech is needed. Important is the fact that this 
lexical layer of the language is constantly evolving and it is necessary to monitor 
its replenishment and relevance of certain slangisms. Thus, military slang is 
classified into categories, divided into thematic groups, which helps its study 
both for scientific and for educational purposes. This table contains examples of 
military slang study on some topics: students to choose a song in English and 
replace some words by slangisms. The task can be performed individually or 
collectively. In order to diversify the repetition of a large number of English 
slangisms in the context of a particular topic under study, it is advisable to use 
the quest-game genre that develops attention, memory and analytical abilities 
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and also increases team interconnection. The teacher assigns tasks for the 
team - tips (including knowledge of English military slang), then places them 
according to the chosen chain of search for a hidden surprise.

Thus, in this article, some ways of working with the vocabulary of 
English military slang were observed, with the help of which the teacher has 
the opportunity to make the learning process of military English interesting 
and diverse and to develop the ability of the students for rational use of the 
language in real to life situations.
__________________________________________________________
1. Судзиловский Г.А. Сленг – что это такое? Англо-русский словарь военного сленга. М.: Во-

ениздат, 1973. 
2. Даминова С.О. Англо-русский словарь военного сленга. М: Книжный дом «Либроком», 2014. 
3. URL: http://web.snauka.ru. (дата обращения - 02.11.2017).
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SOME PECULIAR FUNCTIONS OF TEACHERS 
IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION

The aim of the article is to review different looks at the roles of teachers 
and learners in the ELT (English Language Teaching) process including the 
traditional ones.

It is full of challenges to teach another language: how to hold students’ 
interest, their attention and to know they get enough exercise. What does it  
mean «foreign language teaching»? Learning may take place without any 
instructors and teachers, but teaching results in personal learning for students. It 
is closely bound up with learning. Foreign language teaching methodology can 
be defined as «the activities, tasks and learning experiences used by the teacher 
within the teaching and learning process» [1, p.5].

They say teachers are expected as a minimum of their role to have 
sufficient knowledge of their subject, to know something of how children learn 
and develop and to be able to work out appropriate teaching experiences. Pupils 
are expected as a minimum of their role to be interested in  learning, to develop 
the skills of listening to a teacher’s instructions and explanations. 

A teacher nowadays not only writes lesson procedure, his / her work is 
more complex. Teachers sometimes can become a surrogate parent, to be a class 
disciplinarian, carry the role of mentor, analyst, librarian, planner and others.

 They cover a lot of other duties dealing with learners:
 – cooperating with other educators and politicians  to set clear values for  

students;
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 – making decisions which aims to cope  with the troubles that influence 
learners’ progress;

 – assisting young  instructors  in their work.
Numerous moments are very essential in making studying a positive 

and productive procedure. The teachers have to create a great atmosphere but 
the role of learners’ attitude to the lesson is very important. They have to do 
their best in work.  It is always hard work to produce a result.  The learners 
should again and again study without any gaps, because then big problems 
in their knowledge occur. Learning is like a chain, and each session and each 
meeting is a link in it. Their learning is disrupted if the students miss a class 
without making up for it, they automatically break the learning sequence.  To 
remind learners that they should follow a timetable and that if a session is 
missed, it must surely be made up for is also one of the teacher’s jobs. 

 The students should combine their language classes with their duties, 
activities, alternative study or work, it helps getting good results. They have to 
carry out not only the tasks given by the tutor, but also to take other materials 
on the subject and moreover to recover and comprehend all the parts of the 
lesson carried by the instructor.

Do the teachers work ‘with’ or ‘through’ materials is another point to 
bear in mind. If a teacher works ‘through’ material some problems may happen. 
For example with a textbook as the master, or the learning objects are the 
textbook’s, or there is little room for improvisation. If the teacher teaches ‘with’ 
the materials, with the textbook as servant, then he can improvise and adapt the 
course of lessons to the needs of the students. Teachers and learners can also 
generate new ideas from within and from outside the materials, or focus on 
interpersonal relationships in their group.

Motivation is one of the important points in education. It plays a very 
essential role in the classroom, making learning a pleasant and creative 
experience.  If the teacher himself is enthusiastic, he can work wonders during 
the lesson. It is not easy to motivate students. But the practice shows that 
instructors who care not only about their knowledge, but also about learners as 
persons, are highly accepted and appreciated by them.

There is a very good proverb: «We can take the horse to the pond, but 
we can’t make it drink water. The horse will only drink water if it feels really 
thirsty». It is teachers’ job today to create a conducive environment for students 
or learners to get the knowledge. It has been said that teachers who have been 
teaching for twenty years may be divided into two categories: those with ‘twenty 
years’ experience and those with ‘one year’s experience repeated twenty times.

 To teach another language is a multifaceted procedure. It is broken 
down into the following components: presenting and explaining new material, 
practicing it and testing.  This is the ‘presentation – practice – production’ 
paradigm.

https://www.thoughtco.com/how-to-get-your-lesson-plans-done-more-quickly-4060829
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There is not only this way when people study a language with teachers or 
educators. They can attract something new instinctively, through experience 
to understandable and personally significant speaking or writing, and through 
their individual commitment with it, without any firm teacher mediation. But 
the teacher can supply a frame for organized, mindful learning with a help of 
such mediation. 

To use a ‘presentation – practice – production’ paradigm with appropriate 
teaching acts is also one of the teacher’s job.

To study a new thing (a text, a new phrase, an idiom) the students must 
recognize and understand it [1, p.90]. The students say the talent to explain 
things well is one of the most important characteristics of a good teacher. 
Good explanations are very clear instructions, directions given to introduce 
the task:

1. Before them the teacher thinks about the phrases he will use, the way 
he will do it, the illustrations he will provide, the handouts he will district and 
so on. 

2. It is very important to give instructions before giving out materials, 
not after.  

3. Repeating them not once, may be twice. 
4. Being short and even using the pupils’ native language in some 

complicated target-language details. 
5. Demonstrating of the activity with a strong student.  
6. Giving enough time for preparation.  Helping the learners do the 

task effectively. May be to let them more time to think, may be to make their 
answers less difficult, may be to confirm beginnings of students’ responses. It 
is a clear message: I want you to succeed in learning and I am doing my best 
to see you do so. 

7. And only after that to get feedback [2].
It is difficult to present and explain a foreign-language grammatical 

rule.  It is essential to do it in a way that is clear, simple, accurate and helpful. 
There is a phenomenon of pupils who get good marks on all the grammar 
exercises and tests, but then make mistakes in the same structures when they 
are composing their own  free speech or writing. One of the teachers’ jobs is 
to help students make the ‘leap’ from form-focused accuracy work to fluent, 
but suitable, production, by providing a ‘bridge’: different kinds of practice 
activities [3].

There is a list of ‘dos’ and ‘don’ts’ for the teacher (based on teachers’ 
observations), for example: 

 – don’t carry on any kind of activity too long: if you detect signs of 
restlessness, make a change; 

 – plan instruction with these three phases: before, during and after 
activity;
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 – never underestimate any student learning ability; 
 – have backup plans when a certain activity is not working. Teachers are 

meant to be flexible with tactics.
Teaching and learning have to cooperate, teachers and students too. 

Sometimes in the classroom students expect teachers to «make» them drill 
something, which is not possible without any effort on their part. It must be a 
symbiotic relationship and both teacher and students in co-operation can work 
wonders.
__________________________________________________________
1. Ur P. A Course in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
2. Loras V. ELT Experiences. 2012. //URL: http://vickyloras.wordpress.com (дата обращения - 15.10.2017).
3. Appell J. A case study based on «Diary of a language teacher». //URL: http://www.finchpark.com (дата 

обращения - 15.10.2017).
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РАБОТЕ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЯЗЫКОВЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ
 

Как известно, переводческая работа является одним из главных спо-
собов овладения языком и часто применяемым методом обучения языку 
на практических занятиях в вузе. Данной теме посвящено множество ис-
следовательских работ, в которых раскрывается суть данного вида работы 
с различных точек зрения. В трудах многих ученых переводческая работа 
рассматривается как одно из средств развития речевой культуры обучающе-
гося, которое дает возможность на различных уровнях овладеть богатством 
литературного языка. 

Актуальность темы заключается в том, что переводческая работа в 
иноязычной аудитории имеет неоднозначную оценку со стороны практи-
кующих преподавателей, вызывает споры и требует более детального ее 
изучения.  Об актуальности и сложности данного вида работы в условиях 
мультилингвизма свидетельствует и необходимость учета как лингвистиче-
ских, так и экстралингвистических факторов.  

Целью данной работы является обобщение опыта по проведению 
переводческой работы в русскоязычной аудитории при изучении казахского 
языка, формулирование собственных выводов об эффективности этого ви-
да работы. 

На занятиях казахского языка в русскоязычной аудитории перевод-
ческая работа проводится регулярно. Трудность такой работы заключается 

http://vickyloras.wordpress.com/
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в довольно низком уровне владения русскоговорящими студентами казах-
ским языком и ограниченным словарным запасом. Здесь можно назвать как 
объективные, так и субъективные причины. К объективным причинам мож-
но отнести нехватку учителей в школах, вследствие чего зачастую не про-
водятся занятия, а также недостаточную методическую подготовленность 
учителей казахского языка. Как показывает практика, на развитие комму-
никативных компетенций отводится мало времени, либо такие компе-
тенции вовсе не формируются. Кроме этого, к отрицательным моментам 
можно также отнести длительную подготовку к тестам по ЕНТ, когда 
учащиеся затрачивают время и направляют все свое внимание на ре-
шение задач, не соответствующих целям языковой подготовки в целом. 
Результат – в большинстве своем студенты-первокурсники не владеют 
устной речью, их активный словарь невелик. 

К субъективным факторам следует отнести отсутствие у учащих-
ся личного интереса к изучению языка, недостаточная мотивация в из-
учении казахского языка по причине отсутствия языкового окружения и 
языковой потребности, непонимание важности знания государственно-
го языка для успешной будущей профессиональной деятельности. 

Обратимся к характеристике особенностей переводческой рабо-
ты при изучении казахского языка в русскоговорящей аудитории. Пере-
водческая работа, являясь одним из главных составляющих словарной 
работы и эффективным методом изучения языка, используется на всех 
этапах языкового обучения. Как известно, она активно применяется 
на начальном и среднем этапе обучения языку, а по мере увеличения 
словарного запаса изучающего язык и последующего повышения его 
языкового уровня такая работа имеет тенденцию к снижению. Хотя зна-
чение переводческой работы не уменьшается на занятиях по изучению 
профессионального языка, т.к. термины, терминосочетания и другие 
профессиональные языковые формулы и синтаксические конструкции 
требуют особого внимания. Опыт показывает, что не каждый студент, 
владеющий казахским языком на высоком уровне, умеет переводить, т.к. 
перевод наряду с лингвистическими знаниями требует от студента вла-
дения особыми переводческими навыками. Кроме этого, качественный 
перевод с одного языка на другой осуществим при наличии не только 
языкового образования, но и знания культурных и ментальных особен-
ностей народов и носителей языков. 

Конкретная преподавательская деятельность доказывает, что уме-
ние переводить с одного языка на другой может быть качественным по-
казателем владения обоими языками. Переводческая работа четко и ярко 
показывает контраст между языками, дает возможность обучающемуся 
глубже осознавать особенности своего родного языка или того языка, с 
которого он переводит. Кроме этого, этот вид работы требует больших 
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мыслительных и энергетических затрат, т.к. в процессе перевода идет 
параллельное сопоставление двух, а иногда и более языков, что требует 
сильных эмоциональных переживаний, мыслительного напряжения и 
больших усилий. И лишь когда человек свободно и всесторонне владеет 
языками, идет плавный переход от одного языка к другому без особых уси-
лий, хотя и здесь может возникать такая проблема, как смешение языков [1]. 

Безусловно, свободный перевод с одного языка на другой возможен 
только при свободном владении обоими языками, когда у обучающегося на-
коплен достаточно активный лексический запас, выработаны навыки гра-
мотного употребления грамматических конструкций, сформировано стили-
стическое представление об изучаемом языке. В связи с этим переводческая 
работа требует тщательного изучения коннотативного и денотативного зна-
чений слов, словосочетаний, терминов и строгого контроля при переводе 
с одного языка на другой. Некачественный перевод слов и текстов в по-
следующем может привести к искажению содержания текста, неуместному 
употреблению слов в различных ситуациях. Сравнительно-сопоставитель-
ный анализ слов показывает, что их денотативное значение в большинстве 
случаев может быть общим и совпадать друг с другом, тогда как конно-
тативное значение может быть различным и применяться в самых разных 
сферах. Как следует из практики, изучение денотативного и коннотативно-
го значения слов способствует выработке языкового чутья, формированию 
языковой компетенции, развитию долговременной памяти у студентов, т.к. 
контрастное изучение этих значений слов дает возможность глубже осозна-
вать общие признаки и различия [2]. 

Значение наличия навыков перевода усиливается в условиях полия-
зычия, при котором не всегда приходится переводить с родного языка на 
другой, чаще бывает, что оба языка являются приобретенными, «чужими». 
И в этом случае ярко демонстрируется не только уровень владения языком, 
но и те недостатки и упущения, которые имели место быть в процессе об-
учения языку. Часто такие казусы возникают при омонимии, подборе сино-
нимов, построении синтаксических конструкций. 

Переводческая работа, проводимая на занятиях по языковым дисци-
плинам, должна быть целенаправленной, т.е. в контексте с другими методи-
ческими приемами должна быть результативной и соответствовать целям и 
задачам проводимого урока. Спонтанный перевод без дальнейшего анализа 
итогов перевода в конечном счете приводит к отрицательному результату, 
т.к. работа будет считаться незавершенной, неоконченной. Как правило, 
студент не видит конечной цели, теряет мотивацию и не желает дальше ра-
ботать, что приводит к бессмысленной трате времени. Хотя в некоторых 
случаях спонтанный перевод может проводиться по завершении опреде-
ленного модуля лексических тем, что дает возможность оценить уровень 
подготовки студента, степень владения им грамматических правил и сло-



413И.С. МУРАТБАЕВА

варного запаса. Как известно, спонтанный перевод проводится без исполь-
зования словарей, заранее подготовленный текст должен соответствовать 
по тематике ранее пройденным темам, что дает в итоге возможность объ-
ективно оценивать конечный результат. 

Особый вопрос при организации переводческой работы на практиче-
ских занятиях возникает перед преподавателем об использовании словарей. 
На сегодняшний день существует большое количество словарей как на бу-
мажных носителях, так и на электронных, и словари онлайн-переводчиков. 
Как следует из практики, словари на бумажных носителях используются 
студентами все меньше и меньше, тогда как электронные словари и онлайн-
переводчики пользуются большим спросом. На наш взгляд, следует проана-
лизировать ситуацию с использованием словарей, т.к. каждый из вариантов 
имеет свои преимущества и недостатки. Словарей на бумажных носителях 
насчитывается множество видов, но, как правило, студенты используют 
только переводные словари, предназначенные для студентов и учеников 
школ с общим объемом 2500-3000 слов. Такие словари, как правило, гра-
мотно составлены, содержат слова по всем лексическим темам, изучаемым 
на начальном и среднем уровне и, в целом, удовлетворяют потребность сту-
дентов в переводе слов по указанным темам. Однако работа с таким слова-
рем не всегда эффективна, т.к. на поиски нужных слов затрачивается много 
времени, что в условиях ограниченного времени на занятиях недопустимо. 
Использование данных словарей может быть полезным в условиях выпол-
нения домашних заданий, когда ограничение во времени отсутствует. 

Электронные словари, как известно, представлены на электронных 
носителях, и их использование возможно только при наличии компью-
теров, ноутбуков и других технических средств. По количеству слов они 
представлены шире и по сравнению со словарями на бумажных носителях 
находятся в более выигрышном положении. Электронные словари дают 
возможность быстрого поиска нужных слов, словосочетаний и их перево-
да, что является их достоинством. Однако, как следует из вышеуказанного, 
не всегда имеется возможность использования данного вида словаря в ауди-
торных условиях. Как и в случае работы со словарями на бумажных носите-
лях, использование электронных словарей имеет ограничения. 

Самыми востребованными на сегодняшний день являются он-
лайн-переводчики. Студенты часто пользуются приложениями google-
переводчиков. Характеризуя положительные стороны данных приложений, 
следует указать, в первую очередь, на их мобильность, когда студент за ко-
роткий промежуток времени может перевести наибольшее количество слов 
и выражений. Во-вторых, можно отметить их доступность, т.к. смартфоны 
с выходом в Интернет на сегодняшний день имеются у каждого. Однако 
отрицательных факторов, на наш взгляд, намного больше. Во-первых, сам 
перевод слов и выражений в большинстве случаев очень искажен, не со-
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ответствует смыслу слов языка-источника, значения слов зачастую не со-
впадают, а также невозможно определить авторов перевода. Во-вторых, из-
начально идет искажение содержания текста, а иногда полная потеря его 
смысла. В-третьих, следует указать потерю времени на выполнение такой 
работы, что однозначно не приемлемо в условиях аудиторной работы. Ко-
нечно, можно рекомендовать онлайн-переводчики, которые уже дополне-
ны, грамматически выправлены, прошли апробацию. Однако, как следует 
из практики, работа с онлайн-переводчиками не всегда результативна, т.к. 
быстрый и механический перевод не способствует запоминанию смысла 
слов и содержания текстов, а также ослабляет мотивацию студентов на са-
мостоятельность и вдумчивость при выполнении перевода. Итак, работа по 
переводу с использованием словарей требует более тщательного методи-
ческого подхода. На наш взгляд, только комбинированное использование 
различных видов словарей может оказывать влияние на качество перево-
димого текста.  

Исходя из опыта, отметим, что при проведении переводческой рабо-
ты преподавателю следует учитывать особенности разных видов перевода. 
Так, прямой и обратный переводы преследуют разные цели, в связи с чем и 
приводят к разным результатам.  Как показывает опыт, перевод на русский 
язык может быть использован для выявления общего понимания содержа-
ния текста, для контроля общего восприятия неизвестного материала, тогда 
как перевод на казахский язык помогает студентам более детально изучать 
значение слов, развивает навыки практического применения грамматиче-
ских правил. Обратный перевод с родного языка на казахский язык тре-
бует от обучающихся наибольшей концентрации внимания, более четких, 
осознанных, целенаправленных действий при подборе значения слова либо 
грамматических показателей. Поэтому перевод на русский язык происхо-
дит более успешно, чем перевод на казахский язык. 

Использование различных способов перевода на занятиях также бу-
дет способствовать усилению мотивации к изучению неродного языка. 
Выбор способа перевода: прямого или обратного перевода; перевода слов, 
словосочетаний, предложений или контекстуального перевода; синхронно-
го перевода, устного или письменного перевода – зависит от целей занятия 
и приоритетов преподавателя [3, с.153].

Хотя и многократно доказывалась эффективность этого вида работы, 
опыт показывает, что он не всегда приносит пользу. Неэффективна пере-
водческая работа при низком уровне владения языком: как казахским, так 
и русским. Невладение языковыми тонкостями и нюансами переводимого 
языка приводит к некорректным и вовсе непонятным переводам. Известно, 
что даже близкородственные языки имеют значительные различия и полны 
языковых противоречий, не говоря уже о языках, принадлежащих к разным 
языковым семьям, подтверждением чему являются казахский и русский 
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языки. Кроме того, переводческая работа не приносит результата в ситуаци-
ях незнания или непонимания культурно-этнических особенностей народа.  
Язык, как известно, не только передает культуру определенного этноса, но 
и выражает мировоззрение этого народа. Студент, переводящий текст, обя-
зан учитывать эти моменты и, если не владеет такой информацией, вынуж-
ден затрачивать время на её поиски. К сожалению, не всегда имеется такое 
количество времени на перевод во время занятий, и преподавателю необхо-
димо заменить его другими методическими приемами.  Также и со сторо-
ны обучающихся зачастую не наблюдается стремления к глубокому поиску 
альтернативных вариантов перевода, что в итоге приводит к снижению мо-
тивации для продолжения работы. По этой причине повторение подобных 
ситуаций может приводить к отрицательным результатам и ошибкам. 

Таким образом, переводческая работа на практических занятиях по 
изучению неродного языка является одним из наиболее активных методов 
овладения языком, пополнения лексического запаса, развития языковых, в 
том числе переводческих навыков. Переводческая работа, проводимая на 
занятиях регулярно, целенаправленно, имеет свои преимущества и недо-
статки, но в целом, при умелой организации дает возможность не только ос-
ваивать другой язык, но и приобретать новые знания, расширять кругозор, 
знакомиться с новыми реалиями действительности, формировать научное 
мировоззрение. 
__________________________________________________________
1. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания. Учебное пособие /Сост. В.Н. Базылев, 

В.Г. Красильникова. М., 2010. 
2. Дидактика перевода. Материалы научной конференции /под ред. проф. В.Н. Базылева. М: 

ГосИРЯ им. А.С. Пушкина, 2010. 
3. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. Вроцлав, 2012. 
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Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов

TYPES OF TOPIC CONTENT

The topic content of courses (topics the language talks about, as distinct 
from the language content itself) may be of various types.  

Different courses tend to stress some types of content and not others 
depends very much, of course, on the objectives of the course. If your students 
learn a foreign language in their home environment in order to function 
better in commerce or the tourist industry you will probably find topics that 
have to do with their own cultural background more appropriate. If you are 
teaching a class of mixed ethnic and religious backgrounds, you may feel 
safer with neutral ‘zero-content’ topics. As a teacher of schoolchildren you 
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may see yourself as educator at least as much as language teacher, and will 
wish to include general cultural knowledge and materials and activities that 
encourage intellectual or moral development.

Here are some types of non-linguistic content:
Zero or trivial content
Bland, fairly neutral characters and events, or superficially interesting 

topics with no cultural or other information or engagement with real-world 
issues. For example: sentences about fictional ‘John and Mary’ doing everyday 
activities, stereotype family stories, many pop songs, trivial anecdotes, ‘soap-
opera’ style narrative or video.

The language
Aspects of the target language treated as topics of study in themselves: 

its history, for example, etymology or morphology.
Another subject of study
Other subjects on the school or university curriculum, such as science 

or history, taught through the medium of the foreign language.
Culture associated with the target language
Discussion of institutions, etc. pertaining to the culture of the target 

language. Materials for learners of English might take as topics the American 
Civil War, or British social customs.

World or general knowledge
Culture or literature that is known in many countries, such as some folk 

tales, the Bible; geographical, historical or political information about any 
part of the world; general scientific or philosophical topics.

Moral, educational, political or social problems
Content that presents, or requires participants to take, a stance on some 

issue: for example, a dilemma to which learners suggest a solution.
The learners themselves
Exploration of learners’ own experiences, knowledge, opinions and 

feelings: for example, activities that ask learners to write about someone they 
know, оr compare tastes in food and drink.

Course content often conveys a ‘hidden curriculum’: underlying 
messages that go beyond factual information. These may have to do with 
religious or political beliefs, or with attitudes towards certain kinds of people, 
nationalities, or cultures. It is very important for you to be aware of such 
«subtext», for two major reasons. First, for the sake of your own professional 
integrity: you want to be sure you are teaching what you want to teach, 
and not unconsciously expressing support for attitudes you do not approve 
of, or denigrating those you do. Second, because learners who identify 
with groups who are discriminated against in course content may actually 
feel disadvantaged and learn less well: for example, female learners using 
materials which consistently present the male as superior.
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Favourable or unfavourable attitudes may be expressed through various 
means. One is insidious slanting of course book content: for example, if the 
characters learners are asked to identify with in a book belong to a particular 
ethnic group, or express opinions that reflect a particular political stance. Another 
is sheer invisibility: of opinions that are disapproved of, or of a discriminated-
against group; for example, if your samples of language in the classroom are 
consistently based on male protagonists. A third - rarer, but easier to detect - is 
explicitly discriminatory remarks: for example, statements that imply that one 
language is ‘superior’ to another [1]. 

Many prejudices which intellectually we reject are very deeply ingrained 
in our thinking: so much so that we may betray them without even realizing it (as 
in the example of using male subjects in language samples, mentioned above). 
Thus it often actually takes a conscious effort to counteract them; and indeed both 
teachers and course book writers these days are far more aware of the hidden 
curriculum of course content, and make efforts to see that the messages coming 
across are ones they feel comfortable with.

What about literature as a topic content? Should it be included in the 
course?

This will, of course, depend to some extent on the kind of classes you are 
teaching and what the course objectives are; but not only. There are certainly 
some overall advantages and disadvantages to the teaching of the literature of 
the target language in any course whose main objective is proficiency in the 
language itself.

We are, in principle, in favour of including literature in courses, not 
only as a rich source of language, but also because of its intrinsic educational 
and aesthetic value and its contribution to motivation and enjoyment. The 
problems of length, difficulty and alien content are very real ones: we attempt 
to solve them by careful selection of texts or, occasionally, by using only 
part of a long text. In some cases we use simplified or abbreviated versions, 
in spite of the ‘watered-down’ quality, if we think that enough of the literary 
value of the original is preserved and that my students will get worthwhile 
learning from them [2, р.76].

It is true that there is a danger of spoiling literature by over-teaching it. 
However, if we take care not to over-emphasize the language teaching aspect 
but focus on enjoyment and appreciation of the composition itself, on the 
whole the gain is likely to be greater than the loss.

Finally we can state that literature may be strictly speaking irrelevant 
for the learning of science and technology, but students of those subjects may 
still enjoy and ultimately benefit from studying it.

It is helpful to think of the learning and teaching of a piece of literature 
as a process containing three main stages:

 – encounter and impact;
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 – understanding and familiarization;
 – analysis and interpretation.

Encounter and impact
The teaching objective here is to get learners to perceive the basic form 

and meaning of the text, and for it to make some kind of real impact on them, 
both intellectually and emotionally. It does not matter at this point if they do 
not understand every single word; but they do have to understand enough in 
order to have an overall perception of meanings.

1. As a rule, we pre-teach all new words that are essential for basic 
understanding. Our priority is that the text should be understood and make a 
real impact on the learners: and we are not prepared to risk these objectives 
for the sake of extra practice in inferencing skills.

2. Many teachers see «warm-up» activities as an essential preliminary 
to the teaching of any literature: they raise curiosity and motivation, and 
provide some orientation of thinking and mood. But such activities can also 
have negative effects: they may dilute the direct impact of the literature itself, 
which is a pity; and possibly prejudice the learners so that their perception of 
it is coloured by what they have been led to expect.

Usually we prefer to do only so much introductory work as is needed 
to ensure understanding, such as an indication of the general topic, or any 
necessary cultural information; from then on. 

3. It is important to get through as much text as possible as quickly as 
possible, for the sake of the impact, momentum and enjoyment: after all, most 
literature is meant to be read, heard or seen as continuous text. 

4. How can we check initial understanding? The most usual technique 
is to ask closed-ended comprehension questions: who is speaking, what are 
they saying, where is this happening, and so on. It is necessary to ask learners 
to give a quick summary in their own words, possibly in their mother tongue; 
to ask them to tell anything they understood, in any order; to ask for «gut» 
reactions, anything they would like to say in response to the first reading, 
and develop brief discussions, focusing on content; to invite questions, to be 
written on the board and discussed.

Understanding and familiarization
The next stage is to get learners to interact with the text thoroughly 

and repeatedly so that they become familiar with the words and ideas, are 
confident they know the sequence of events and characters; and to help them 
to understand and appreciate the text in more depth and detail. 

How can we provide opportunities and motivation for repeated 
purposeful interaction with the text and how can we check that the desired 
understanding and appreciation have in fact occurred?

Analysis and interpretation
Not all classes go very deeply into the interpretation of a text: not all 
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teachers feel confident they can lead discussions on literary analysis. A deeper 
probing into the meanings and implications of a text does not necessarily 
demand a knowledge of the terminology of literary criticism, though this 
can help; it is essentially an attempt to discover new levels of meaning or 
perspectives, or to deepen appreciation of style or structure. Usually the 
main tool for such probing is the class discussion, initiated by an open-ended 
stimulus cue such as «Let’s compare...», «What would have happened if...», 
«Why do you think...?». 

Different teachers have different ideas about their own role in such 
discussions. 

We teach English as a foreign language, which they may use when 
travelling in English-speaking countries, in their own country for purposes 
of study, tourism or business, or in any country as a language of international 
communication.

The only type of non-linguistic content we have no personal experience 
of teaching is other school subjects taught through the medium of the foreign 
language, since this is not accepted practice in the schools where we are 
employed. However, it has been found a useful and productive method, 
particularly where the students are likely to need the language for the subject 
in question (in schools oriented towards academic study for example) or for 
immigrants.

«Zero content» material is often seen as pointless and boring by 
students, though some superficially attractive songs and stories may engage 
their attention. We do not like using such material as a basis for extended 
language work, since it lacks substantial content and wastes opportunities 
for engaging with real information or issues. However, we are concerned 
with the educational aspects of my material than colleagues teaching in other 
situations and we all probably use this type of material sometimes, as a basis 
for short improvised samples of language items.

Home-culture content is acceptable, not only because my students may 
need to know how to talk about it in the future, but also because it supplies 
subjects for discussion that are familiar, interesting and motivating. The target-
language culture and literature, other countries’ culture and general knowledge 
are important for  students’ education in principle, as is some treatment of 
general and specific controversial issues leading to values’ clarification. The 
language as a topic of study itself is not appropriate to most my students 
but can be used occasionally with some of the older classes who may find it 
intellectually challenging. We occasionally use the students themselves as a 
focus. 

Up to now the topic of foreign language teaching has been approached 
mainly from the perspective of language as a subject of study: how to teach 
various linguistic contents or skills, aspects of (language) course materials 



Секция 7.   РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКИ420

and structure. However, this direction of thought can result in neglect of some 
essential topics: specifically those that are relevant to all classroom teaching, 
not only that of foreign languages.
__________________________________________________________
1. Phillipson R. Linguistic Imperialism. Oxford: Oxford University, 1992. 
2. Kramsch C. Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1993.
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PROFESSIONAL-ORIENTED METHOD OF TEACHING AS 
THE FORMATION OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE

Currently, professionally-oriented teaching of a foreign language is 
recognized as a priority in the renewal of education. Since the urgency is 
dictated by economic, socio-cultural and psychological changes in society, 
integration processes in scientific research are required.

The practical goal of teaching a foreign language was the achievement 
by graduates of a non-linguistic university of such a level of foreign-language 
professional-oriented competence that allows using a foreign language as a 
means of intercultural communication at the level of international standards.

Professional-oriented teaching a foreign language in a non-linguistic 
institution requires a new approach to content. It should be focused on the 
latest achievements in various areas of human activity, provide students with 
the opportunity for professional growth. The flow of information through the 
media and the Internet, innovation in technical spheres is increasing, which 
puts future specialists in front of the need to quickly view a large amount 
of information in order to find and use the necessary information to solve 
their professional problems. To day experts in the field of technology in 
education, are having at their disposal modern means of communication and 
numerous groups interested in mastering English. They quite often enter into 
professional communication through written text and are faced with the need 
to read a large number of foreign language technical documentation to obtain 
information.  For this purpose, students of non-linguistic universities need to 
develop the skill of professionally-oriented reading [1, р.23].

For many graduates of non-linguistic universities, reading becomes 
practically the only type of activity necessary for their profession. Since the 
Foreign Language Training Program sets broader learning objectives, reading 
can therefore be used as a means of teaching oral forms of communication 
(communicative competence). The use of reading as a means of teaching oral 
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communication is necessary for mastering normative pronunciation skills, 
automating reading skills for oneself, developing lexical and grammatical 
skills. These goals are designed to form the language competence of students 
without which oral communication is impossible. Based on the printed text, 
numerous language exercises are designed and carried out to introduce lexical 
and grammatical structures. Among them:

a) imitative exercises, the purpose of which is the reproduction of the 
language pattern at the level of its repetition; 

b) an intensive repetition of the speech pattern, the purpose of which is 
to teach how to formulate various types of questions;

c) modification, transformation of the pattern, the purpose of which is 
transferring the skill of using the grammatical form to a new text;

d) correction of pronunciation skills and their automation [2, р.167].
The criteria for the formation of intercultural communicative 

competence are:
1) knowledge of the system of the language being studied, grammatical 

and syntactic constructions in accordance with the norms of the language, 
knowledge of realities, regional knowledge, skills and knowledge that 
contribute to the learning of the language and the practical use of the foreign 
language in the ethno linguistic and cultural values of the country (pragmatic 
component of competence);

2) the formation in the minds of basic cognitive structures that ensure 
the perception and understanding of the language and the world of another 
sociocultural community, the perception and understanding of the phenomena 
of another culture (cognitive component);

3) the formation of a positive attitude to the language being studied, 
to the culture of the people speaking this language, a sensitive attitude and 
interest in the phenomena of a different mentality (emotional component);

4) knowledge of the norms of everyday communication etiquette, 
reflecting the features of verbal behavior and the national mentality of the 
native speaker, knowledge of nonverbal communication tools adopted in a 
given cultural society (behavioral component) [3, р.49].

Intercultural communicative competence is a complex multicomponent 
and multilevel education that allows the individual to constantly improve 
their skills and abilities with a view to more productive participation in 
intercultural communication on the basis of an in-depth understanding 
of the speech and behavior of the communication partner in the process 
of performing professional activities. Returning to the organization of the 
process of teaching a foreign language, it should be noted that the traditional 
education, focused on the theoretical assimilation of knowledge, does not 
meet the needs of modern language education since it does not provide for 
the integration of knowledge into practice.
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Professionally oriented education is aimed at acquiring, in addition to 
knowledge, skills and experience of practical activities, thereby increasing 
the motivation for learning a foreign language, which in turn can not but have 
a positive impact on learning outcomes. Professional-oriented training is the 
purposeful preparation of a student for professional activities related to the use 
of a foreign language as a means of professional communication. Motivation 
as a driving force for EFL teaching to adult learners, its types and functions, 
as well as the experience of foreign scientists to improve the effectiveness of 
the process of forming foreign skills are discussed in detail in many works, 
where it is stressed that the motivation represents a complex internal process, 
conditioned by the subjective-personal interest of a person to a certain action. 
In the case of studying a foreign language motivation is characterized by such 
forms as intention, purpose, desire, dream. In addition to these forms, it is 
characterized by the type of demand, the degree of relevance, scale, content 
of the activity being implemented. Motivation to study theoretical material 
comes from the need to solve a practical problem.

When organizing the training of a specialist and the formation of the 
content of language education, the emphasis should be placed on the specifics 
of the professional activity of future professionals who solve real professional 
tasks and on the integration of knowledge and methods of various fields of 
science and practice.

So, for example, aviation academy students in various specialties 
(pilots, mechanics, avionics) are highly motivated, since the English language 
training program is aimed at acquiring professional communication skills in 
the future profession. Students of the 3rd course take an exam in professional 
English, which must meet the international requirements of ICAO. Thus, each 
graduate of the academy is interested in getting a job and be in demand in the 
aviation field. Almost all students after a test in the professional language 
are employed after the 3rd course. On the 4th course, students have practical 
skills in the profession and the possibility of using English in the professional 
field. 

In this regard, the teachers of the aviation language department widely 
introduce modern teaching methods rely on the research of N.N. Shiryaeva and 
others experiences of working in other non-linguistic technical universities 
who distinguish three stages of training are distinguished: introductory, 
training and control [4]. At the first stage, an introduction to the new topic 
takes place, the available professionally and scientifically oriented knowledge 
and experience are updated, key concepts and terms are considered, language 
and speech material is presented. At the second stage, further processing takes 
place in a wide range of tasks. At the third stage, it is proposed to perform the 
final (individual, pair, group, collective) task or project, aimed at obtaining a 
new result by applying the acquired knowledge in the second stage of skills. 
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It can be participation in a business game, conducting research, creating 
a presentation / project, writing a resume, a text, an article. Monitoring of 
educational activities in the third stage is carried out in the form of control by 
the teacher, self-control, mutual control (when working in pairs), group and 
collective control.

The most productive way can be implemented self-preparation of 
students in relation to the system of professionally-oriented learning. It 
is known that at least half of the academic load in the discipline «English 
language» falls to the share of independent work. Taking into account 
this circumstance, as well as taking into account the specifics of training, 
psychophysiological, psychological and motivational characteristics of 
students, the purpose of teaching English in a technical university came to 
the conclusion that the introduction of a system of vocational guidance as 
one of the methods for the formation of intercultural communication in the 
educational process will best achieve the desired  result. In this regard, it is 
proposed to understand the system of organization of educational activities 
under the professionally oriented instruction of a mixed type, within the 
framework of which it is methodologically expedient to combine elements 
of full-time English teaching, remote self-study of English [4].  Full-time 
English teaching implies a learning interaction between the instructor and 
the students during the classroom. Distance independent learning of English 
assumes the individual work of the learner with educational materials, access 
to which is carried out through Internet, performing independent work on 
working out technical texts, presentation of independent work in the form of 
a report, translation of the oral presentation according to the plan and testing 
by a teacher remotely via e-mail.

Thus, professional intercultural and communicative competence is 
the ability to carry out successful foreign-language communication at the 
professional-intercultural level.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖИІЛІК СӨЗДІГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛІН 
МЕҢГЕРТУДІҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 

Қазіргі таңда білім беру мен тәрбие жұмысын қоғам сұраныстарына 
сәйкес жаңарту мен дамыту мәселесі алға қойылып отыр. Осымен бай-
ланысты мемлекеттік тілді мектеп оқушыларына, сондай-ақ жалпы 
елімізде тұрып жатқан өзге ұлт өкілдеріне де тез әрі тиімді меңгертудің 
жаңартылған әдіс-тәсілдерін тауып, негізін айқындап, ұтымды пайдалану 
– қазақ тілі мамандарының алдында өзекті мәселе екені белгілі. 

Университет табалдырығын аттаған орыстілді студенттердің қазақ 
тілін жетік меңгермей келітіні баршамызған аян. Әлбетте, бұл қазақ тілінің 
әдістемелік жүйесінің әлсіздігі мен толыққанды жетілдірілмегендігімен 
байланысты. Осы бағытта Ғылым және білім министрі Ерлан Сағадиев 
қазақ тілін оқытудың жаңа әдістемелік платформасын жасау жөнінде 
идея ұсынды. Ол үшін қазақ тілінің белсенді қорын көрсететін жиілік 
сөздікті құрастырудың қажеттілігі туды. Бұл жұмыс А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының ғалымдарына жүктелді. Осы атал-
мыш институт директорының орынбасары А.Фазылжанованың бастауы-
мен, қолданбалы лингвистика бөлімінің бас мамандары А. Жұбановтың, 
А. Жаңабекованың  жетекшіліктерімен, Н. Уәли, Э. Сүлейменованың 
ғылыми кеңесшілігімен, институт тілтанушы-мамандарының және басқа 
да мекеме қызметкерлерінің қатысуымен қоғамға қажетті «Жалпы білім 
берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі» құрастырылды.  Бұл сөздік қазіргі 
таңда мемлекеттік тілді оқытуда, оқу құралдарының тілдік материалда-
рын жүйелеуде, лексикалық-грамматикалық минимумдарды жасауда  аса 
қажетті құрал болып табылады.  Бұл жөнінде Анар Фазылжанова сөздік 
құрастыру барысындағы іс-тәжірибесімен былайша бөліседі: «Ең алды-
мен еліміздің мектептерінде оқитын орыстілді оқушыны елестете оты-
рып, оның тілдік ортасына тән мәтін базасын жинақтадық. Қоғамдық ор-
тада күн сайын кездесетін қазақ сөздерін, радио мен телеарнадан еститін, 
қазақтілді ақпарат құралдарынан оқитын сөздерді қамтитын мәтіндердің 
үлкен базасын жасадық. Сөздік осы базадан жасалды» [1, 3б.].  Яғни, осы 
жұмыс барысында қазақ тілінің жиі қолданылатын сөздері анықталып, 
жиілік сөздіктің негізінде жоғары оқу орындарының әдіскер ғалымдардың, 
білікті мұғалімдер мен тіл мамандарының бірігуімен лексикалық-
грамматикалық минимум (ЛГМ) жасалды. Осының негізінде қазіргі таңда 
жаңартылған білім мазмұнына сәйкес қазақ тілінің оқулықтары мен  элек-
тронды мобильді қосымшалары құрастырылуда.  
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Бүгінгі күнге дейінгі құрастырылған оқулықтар кез келген 
үйренуші үшін тілді жетік меңгеріп, сөйлеп кететіндей дәрежеге жеткізе 
алмай отырғаны баршамызға аян, ал сапалы оқулықтар болса да саусақ 
санарлық. Бұның бір себебі оқулықтардың басым көпшілігі қатысымдық 
әдіске негізделмеген, сыни ойлауға бағытталмаған болып шығуында.  

Ал жалпы қазақ тілін үйретуде үйренушінің жас ерекшелігін 
ескере отырып,  қатысымдық әдіс негізінде меңгерту маңызды екені 
белгілі. Ә. Жүнісбек орыстілді мектептерде қазақ тілін оқытудың 
әдістемесі жайлы мақаласында өзге ұлт өкілдері үшін қазақ тілінің 
грамматикалық материалы тіл үйретудің құралы болмау керек екендігін, 
балаларды әуелі қазақ тіліне сөйлетуге үйретіп, одан кейін қазақ тілінің 
грамматикалық жүйесінен мәлімет берілу керектігін айтады [2, 4б.]. Осы 
ретте үйренушінің зейінін шартшатпайтын, «сөйлетуге» бағытталған 
мәтіндерді, оған байланысты берілетін тапсырмаларды озық әдістерге 
сүйеніп берген жөн. Осымен байланысты қазіргі таңда жалпы білім 
берудің әдістемесінде Блум таксомониясының 6 түрлі ережесі оқу 
құралдары мен сабақ әзірлемелерін құрастыруда кез келген ақпаратты 
үйретудің  ең ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жүр. 
Себебі Блум таксомониясының білу –  мағлұматтар мен ақпараттарды 
еске түсіру; түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды 
салыстыру, сипаттау; қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 
талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және 
жіктеу; жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; бағалау – ақпарат бойынша 
қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау  сияқты алты ережесі 
сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын қылыптастыруда, 
жетілдіруде  соны әдістемелердің бірі.

Бір қызығы, осы Блум таксономиясындағы  танымдық үдерісінің 
ең қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз за-
манында сан жылдар бұрын айтылып кеткен А. Байтұрсынұлының 
еңбектерінде көрініс табады. Ағартушының әдіскерлік қырын таныта түсер 
құнды еңбектерінің бірі – «Ана тілінің әдісі» атты мақаласы. Бұнда әдіскер 
«үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана тілін үйрету 
– бұл да өнер. Олай болса өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» - дегені 
сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады: 1) оқу үйрету; 2) 
жазу үйрету; 3) сөйлеу үйрету. Ал үйрету әдістерін былайша бөледі: 

1. Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді әдістер 
жалпылау (синтез) немесе жиылыңқы әдіс теп аталады.

2. Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің 
бірі жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3. Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай әдістер 
жалқылаулы-жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады [3, 
20б.]. 
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Яғни, ғұлама ағартушының сан жылдар бойы бүркеліп, 
жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген әдістерінің 
өміршеңдігіне көз жеткізуімізге болады. 

Жинақтай келе, үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, ал-
дына қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой 
толғауына және бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды.  Бұл категори-
ялар қазақ тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жаса-
уда да басшылыққа алған жөн.

Келесі  қазақ тілін  «тез» үйренудің бірден бір құралы – электрон-
ды мобильді қосымшалар. Бүгінгі таңда техникалық құралдарының 
әрбір балаға, жалпы әрбір адамға қолжетімді болғандықтан, олар 
тілді үйренуге бағытталған түрлі дайын электронды құралдарды, 
бағдарламаларды жүктеп, пайдалана алады. Осымен байланысты мек-
теп оқушыларына «Казлингво» және ерексектерге арналған «Тіл-кемел» 
мобильді қосымшалары құрастырылуда, offline-қосымшасындағы тілдік 
контенттің ерекшелігі үйренушінің зейінін шаршатпайтын, психикалық 
ойлау қабілетіне көп салмақ түсірмейтін, қабылдауға оңай тапсырма-
лар беріледі. Ондағы түрлі түсті суреттер арқылы берілген жаңа сөздер  
үйренушінің қызығушылын арттырып, тілді тез әрі жылдам меңгеріп 
алуына ықпал тигізеді. Тапсырмалар оңайдан жеңілге, яғни сөз – сөз 
тіркесі – сөйлем принциптері басшылыққа алынады. Әр сабақтың 
лексикалық минимумы тілді үйренушінің қатысымдық сөйлеу қабілетін 
арттыруға бағытталады. Әр сабақ оқытудағы айтылым, жазылым, 
тыңдалым, оқылым әрекеттеріне негізделеді. Мобильді қосымша  тек 
мектеп оқушылары ғана емес, қазақ тілін үйренем деуші өзге ұлт өкілдері 
де пайдалана алатынына көз жеткізуге болады. Балалалар да, үлкендер 
де бұл қосымшамен ойнап отырып, қазақ тіліндегі ең жиі қолданылатын 
сөздерді еркін меңгеріп, тілді өз бетімен үйрене алады.  Әрбір үйренуші 
осы арқылы тілді меңгерудегі өзінің деңгейін біле алады, өзін-өзі 
бағалай алады.  Сонымен қазіргі білім беру мазмұнын жаңартуға сәйкес 
құрастырылып жатқан электронды мобильді қосымшалар қазіргі қоғам 
сұранысына қажетті, тиімді құрал деп айтуға болады. 

Қазақ тіліне үйрететін оқулықтар мен мобилдьді қосымшалардың 
мазмұны лингвомәдениеттанымдық, лингвоелтанымдық  тұрғыдан 
оқытуды талап етеді. Себебі  өзге ұлт, өзге мәдениет, өзге дін өкілдері үшін 
қазақ халқының күнделікті тұрмыс-тіршілігінде кездесетін этномәдени 
тілдік  компонеттер таңсық әрі түсініксіз болып жатады. Сондықтан бұл 
бағыт бойынша оқылатын, тыңдалатын мәтін мазмұнындағы, жазы-
лым тапсырмалары мен айтылымға арналған жағдаяттардағы «мәдени 
компонентті» таныту мәселесі өзекті болып отыр. Демек, лингвокуль-
туремаларды меңгерту оқыту ісіндегі инновациялық әдіс ретінде алға 
шығып отыр. Қазақ тілін үйретудің бұндай инновациялық әдістері тіл 
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үйренушіні қазақ елінің тарихына үңілдіріп, тілде сақталған этномәдени 
бірліктерді, тіл-тілдегі ұлттық нақыш пен ұлттық құнарды тани білуге ба-
улып, сөйтіп барып  үйренушінің танымдық көзқарасын қалыптастыруды 
мақсат етеді. Осы сияқты қазақ мәдениетіндегі эквивалентсіз ұлттық 
мәдени компонеттерді (лакуналар, реалийлер) және олардың аясындағы 
фразеологизмдер мен мақал-мәтелдерді оқулықтарға ережелер, тапсыр-
малар  ретінде беріліп отырса, үйренушінің аялық білімін кеңейтеді. 
Мәселен, дастарқан ұғымын алатын  болсақ, бұл ұғымның кең мағынада 
түсіндіруді қажет етеді.  Себебі қазақ халқының дастарқан жаюы неме-
се дастарқан басында отыруы – өзге ұлттардың мәдениетінде кездесе 
бермейтін өзіндік өзгешелігі бар, ұлттық мәдени сипаты бар мәселе. 
Сондықтан өзге тілді үйренушіге «дастарқан» сөзінің «ас қоюға 
арналған ақ мата, төсеніш» деген мағынасындағы жеке ұғым емес, оның 
астарында, тасасында қазақ халқына тән ұлттық мәдениеттің көрінісі 
жататынын аңғарту, осы төңіректе танымдық білім беру өте маңызды 
деп білеміз. Осымен байланысты дастарқан ұғымын киелі, келісім, 
салт-дәстүр лингвокогнитивтік модельдермен өрнектеуге болады. 
Қазақ халқының «дастарқан» концептісін вербалдайтын «дастарқан 
жаю, ас тарту, ас қою, ас ұсыну, ас алу, ас қайыру, асқа бата беру,  
дастарқанның басында дұшпан да дос, дастарханда наны жоқтың, 
тамағының сәні жоқ, асы бар аяқтан аттама» дейтін сөздер мен 
сөз тіркестері және бұлардан да басқа көптеген лексикалық бірліктер, 
фразеологизмдер, мақал-мәтелдер және тыйым сөздер бар жеткілікті. 
Тілімізде ертеден қалыптасқан  ақ дастарқан, кең дастарқан, ақ бата, 
ас қайыру, т.б. тілдік бірліктерге түсіндірмелер берілсе, үйренуші қазақ 
елінің ұлттық мәдени құндылықтарынан хабардар болатыны сөзсіз.

Қорытындылай келгенде,   қазақ тілінің жаңа әдістемесі төмендегі   
принциптерді  ескеруді қажет етеді: біріншіден, «Білім берудегі қазақ 
тілінің жиілік сөздігінен»  үйренушінің оқу дискурсына тән, күнделікті 
тілдік ортасын қамтитын лексикалық минимумды іріктеп алу; екіншіден, 
сабақ мазмұнына лингвомәдени және лингвоелтанымдық мәтіндер мен 
тапсырмаларды енгізу;  үшіншіден, сабақ құрылымына сыни тұрғыдан 
ойлауға бағытталған, қатысымдық әрекетке түсе алатындай оқытудың 
жаңа әрі озық әдістерін пайдалану. 
__________________________________________________________
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В.М. ТЮРИНА, 
преподаватель английского языка, психолог специальной коррекционной школы № 12 
г. Алматы

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УСПЕШНОГО ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В современном мире все большее и большее значение приобретает 
свободное владение английским языком. Этот язык является одним из 
мировых языков, выступает в качестве ведущего средства межкультур-
ной и межъязыковой коммуникации, служит средством конструирова-
ния и является одним из самых изучаемых иностранных языков в мире. 
Неудивительно, что в таких условиях дисциплина «Английский язык» 
является обязательной для изучения как в школе, в колледже, так и в 
вузе.

Между тем неоднократно отмечалось, что изучают английский 
язык многие, а по-настоящему хорошо владеют им единицы. При том, 
что важность хорошей языковой подготовки в современных условиях 
признается всеми, человек с нелингвистическим образованием, хорошо 
владеющий английским. – сейчас не очень частое явление. Это связано 
как с качеством преподавания, несовершенством методик, так и с психо-
логическими трудностями освоения и активного применения получен-
ных знаний на практике.

Целью данной статьи является описание основных психологиче-
ских аспектов успешного изучения английского языка; анализ практи-
ческих лингво-психологических приемов, нацеленных на достижение 
профессиональных достижений, профессиональной самореализации и 
преодоление языкового барьера.

Актуальность данной темы связана с важностью хорошего вла-
дения английским языком в современных условиях и необходимостью 
поиска эффективных методов организации учебного процесса по изуче-
нию английского языка.

Среди основных психологических аспектов успешного изучения 
английского языка наиболее важными представляются следующие:

1) мотивация и интерес к изучению языка;
2) способности к изучению языка;
3) правильное соотношение языка и речи при изучении;
4) отсутствие языкового барьера.
Рассмотрим данные психологические аспекты более подробно. 
Действительно, мотивация является основным фактором в изуче-

нии языка. Как и в любой другой деятельности, если человек не хочет 
что-либо делать или делает это через силу, высокого результата он не 
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добьётся. Результат в изучении языка может принести только мотива-
ция достижения успеха. Мотивация избегания неудачи может обеспе-
чить разовый результат. Например, студент боится провалить экзамен 
у требовательного преподавателя английского. Экзамен он сдаст, впол-
не возможно, неплохо, но долгого эффекта от такого локального успеха 
не будет. Для людей, изучающих английский, важным мотивационным 
фактором является востребованность на рынке труда. Причём интерес-
но: если для тех, кто готовится стать профессиональным лингвистом, 
- это мотивация достижения профессионального успеха и профессио-
нальной самореализации в любимой профессии, то для нелингвистов 
такая мотивация постепенно становится мотивацией избегания неудачи. 
В условиях кризиса жёсткая конкуренция на рынке труда делает базовые 
знания английского для специалистов неязыкового профиля уже не кон-
курентным преимуществом, а обязательным требованием [1, с.95-99].

В этой связи при изучении языка изначально должна быть уста-
новка на то, что сам английский выступает лишь средством получения и 
передачи той или иной информации. Если человеку интересна информа-
ция (то есть материалы на английском языке), с которой он работает, ему 
будет интересен и процесс занятия английским. Здесь психологический 
компонент тесно переплетается с важнейшим методическим компонен-
том, а именно с вопросами содержания обучения английскому языку, ко-
торое должно отбираться в соответствии с интересами и возрастными 
особенностями учащихся для поддержания высокого уровня мотивации. 
Несмотря на очевидность приведённых выше аргументов, многие люди, 
хорошо начав изучать английский, всё же не доводят дело до конца. По-
чему они теряют мотивацию? Дело в том, что английским, в отличие, на-
пример, от освоения какой-либо компьютерной системы или обучения 
вождению автомобиля, нужно заниматься постоянно и систематично, а 
многие на это не готовы. Очень часто какие-то обстоятельства меша-
ют это делать и выступают в качестве удобной причины, отговорки для 
самого себя. Для этого нужны определённые волевые усилия, которые 
зачастую в расчёт не берутся. Ещё одной особенностью владения ан-
глийским языком как навыком является то, что в повседневной жизни он 
не кажется необходимым. Это, в свою очередь, затрудняет поддержание 
высокого уровня мотивации длительный период времени.

Следующий психологический аспект, важный при изучении язы-
ка, – индивидуальные способности. Способностями обычно называют 
особенности характера человека, которые определяют успешность или 
неуспешность в получении знаний, умений и навыков. В случае с из-
учением английского следует говорить о лингвистических знаниях и 
о речевых умениях и навыках в четырёх видах речевой деятельности: 
говорении, слушании, письме, чтении. Психология, отрицая равенство 
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способностей со знаниями, умениями и навыками, в то же время под-
чёркивает их единство. Чтобы обнаружились способности, необходима 
деятельность, которая, в свою очередь, не может осуществляться без 
способностей. В процессе изучения английского может выясниться, 
есть ли у человека способности.

Способности к английскому, как и к другим областям человече-
ской деятельности, взаимосвязаны и с интересом, и с мотивацией. Чем 
лучше у человека что-то получается, тем интереснее ему становится, 
так как он узнаёт всё больше и больше нового и может ощутить практи-
ческую пользу от получаемых навыков. В современном мире практиче-
ская польза является одним их главных факторов мотивации; мотивация 
растёт также за счёт стремления добиться всё лучшего и лучшего ре-
зультата, когда человек понимает, что добивается многого, затрачивая 
относительно немного усилий [2, с.35].

С другой стороны, если мотивация к освоению английского языка 
исходит, в первую очередь, не из самого языка, а обусловлена какими-
либо другими внешними факторами, она может развить способности к 
языку за счёт регулярных и осознанных занятий.

В освоении английского способности являются объективным пре-
имуществом, между тем это преимущество нужно развивать за счёт 
постоянной практики, иначе оно обесценивается. Постоянная практи-
ка является залогом успеха и с чисто методической точки зрения. Дей-
ствительно, все правила английской грамматики можно изложить за час. 
Несколько тысяч слов тоже можно выучить за достаточно короткое вре-
мя, если специально ставить себе такую задачу, однако важно не просто 
разово изучить языковой материал, но ещё и никогда не забывать его, а 
это самое сложное. Даже специалисты в области английского языка при-
знаются, что чувствуют себя несколько неуверенно, если пару месяцев 
не практикуются, словно спортсмен, растерявший форму. Принцип «мы 
знаем только то, что мы помним» для знания иностранного языка подхо-
дит лучше, чем для любой другой области человеческой деятельности.

Проблема соотношения языка и речи применительно к изучению 
английского может быть сформулирована следующим образом: с чего 
начинать и что ставить во главу угла? Все методики и подходы к препо-
даванию иностранных языков можно разделить на две большие группы: 
«от языка к речи» и «от речи к языку».

При обучении «от языка к речи» язык анализируется сам по се-
бе как теоретическая система, функционирующая по определённым за-
конам, которые подлежат изучению. Предложения строятся только на 
основе аккумулированного лингвистического материала и часто выпол-
няют функцию демонстрации правил и их закрепления. Содержательная 
ценность таких высказываний, как правило, невысока.
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Обучение «от речи к языку» называется коммуникативным. В нём 
высшей ценностью выступает не формальная правильность сказанного, 
а его смысл, коммуникативная мотивация учащегося и сам речевой акт, 
а не его лингвистическое наполнение. При таком обучении язык не дол-
жен являться самоцелью, а должен выступать как средство получения 
и передачи информации. Если языку обучать именно как средству реа-
лизации речи, значительно лучше видна его коммуникативная функция, 
являющаяся основной. При коммуникативном обучении английскому 
языку объектом формирования являются не только конкретные знания, 
умения и навыки, но и коммуникативная компетенция, позволяющая че-
ловеку эффективно взаимодействовать в ситуациях речевого общения 
на английском языке [3, с.64].

Не секрет, что даже когда мы говорим на своём родном языке и 
знание слов и их стилистических особенностей не представляет для нас 
никакой сложности, далеко не всегда и не у всех получается убедительно 
и логично построить речь и добиться таким образом желаемого эффекта 
высказывания. В значительной степени это вызвано тем, что на заняти-
ях как по иностранному языку, так и по родному устные высказывания 
обучающихся часто представляют собой речь лишь по форме, а не по 
сути. Социальная же компетенция подразумевает то, что человек готов 
и хочет взаимодействовать с другими людьми, уверен в себе, а также 
умеет ставить самого себя на место другого человека. Здесь очень важно 
сформировать чувство толерантности, готовность выслушать и понять 
точку зрения другого, отличную от своей.

Среди психологических аспектов неуспешного изучения англий-
ского языка особое место занимает так называемый языковой барьер. 
В современной педагогической практике преподаватели иностранного 
языка часто сталкиваются с ситуацией, когда успешно изучающий ино-
странный язык человек теряется, попадая в ситуацию социального взаи-
модействия на этом языке в быту или в профессиональной деятельности. 
При этом он может неплохо справиться с ней, если она будет смоделиро-
вана преподавателем на занятии. В реальном же общении реализовывать 
свои языковые знания, умения и навыки ему мешает языковой барьер [4, 
с.43].

Мнения преподавателей и лингвистических психологов сходятся в 
следующем: языковые барьеры – это то, что чаще всего мешает взрос-
лому человеку успешно овладевать иностранным языком. При этом они 
могут быть как внутренние, так и внешние. Внешние барьеры – объек-
тивные, возникающие перед человеком вне зависимости от его желания. 
Например, когда он никак не может подобрать для себя подходящую 
методику обучения, отвечающую его целям, или найти нужного препо-
давателя. Для преодоления подобных барьеров нужны определенные 
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организационные усилия. Внутренние барьеры – субъективные, их пре-
одолеть сложнее, поскольку они порождаются внутри нас самих, и кор-
ни их могут находиться очень глубоко в нашем подсознании. 

С субъективными, внутренними барьерами имеет дело, в первую 
очередь, языковая психология. Как полагают психологи, основной ба-
рьер, который необходимо преодолеть, приступая к освоению иностран-
ного языка, заключается в преодолении изначального страха перед такой 
сложной, казалось бы, задачей. Как правило, такие барьеры возникают у 
людей, начинающих изучать иностранный язык взрослыми. Этот страх 
может быть связан, например, с возможностью неудачи и потерей веры в 
самого себя. Основная боязнь во время разговора на иностранном языке 
– это по-прежнему боязнь совершить грамматическую ошибку. При этом 
мы совершенно спокойно допускаем грамматические ошибки, говоря на 
родном языке, иногда даже искажая его нарочито в стилистических целях, 
и это совершенно не ухудшает нашу коммуникацию на нем.

Способов преодоления языкового барьера существует достаточно 
много, но на практике применяются чаще всего два из них: первый - это 
вовлечение обучаемых в ролевые игры на этом языке. Метод эффектив-
ный, но зачастую требует при обучении нескольких (два и более) препо-
давателей, которые умеют это делать. Преподаватели прыгают, бегают, 
падают и т.д., сопровождая свои действия называнием их на изучаемом 
языке. Суть метода - принудительное помещение обучаемых в непривыч-
ную активную обстановку, в которой обычные схемы поведения переста-
ют работать и восприятие идет на подсознательном уровне. 

Второй метод доступен и при самостоятельной работе. Это инфор-
мационный взрыв, или потоп, который вызывается сознательно. Ставится 
задача - ежедневно читать на изучаемом языке не менее 10-20 страниц 
текста. При этом рекомендуется заботиться о понимании прочитанного. 
При этом внимание обращается только на объем текста или текстов. При-
мерно через неделю-две подобной практики набирается необходимый 
объем языка и дальше следует лавинообразный прогресс. Второй метод 
можно применять в модифицированном варианте путем просмотра филь-
мов на изучаемом языке. Причем сначала нужно просто смотреть по одно-
му художественному фильму в день. А на следующей неделе нужно взять 
копию фильма для глухонемых - с субтитрами и в старт-стопном режи-
ме отсмотреть весь фильм, повторяя за всеми героями все их фразы. При 
этом желательно копировать произношение, интонацию и жесты героев 
фильма. На такую проработку тоже уходит примерно одна неделя, после 
чего языковой барьер, как показывает опыт, пропадает [5]. 

Таким образом, для успешного овладения английским языком при 
построении учебной программы необходимо учитывать такие психологи-
ческие и методические аспекты, как:
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 – различное соотношение языка и речи (подход «от языка к речи» эф-
фективен на начальном уровне обучения, а «от речи к языку» для продол-
жающих обучение на более высоком уровне);

 – личный интерес, возрастные и профессиональные особенности об-
учающегося (при построении программы необходимо мотивировать буду-
щих специалистов открывающимися перспективами в использовании пере-
довой информации и дальнейшем трудоустройстве);

 – искусственное погружение в языковую среду путем вовлечения в 
ролевые игры (включение в процесс обучения эмоциональных, физических 
и коммуникативных аспектов помогает преодолеть языковой барьер, не бо-
яться допускать ошибки, лучше запоминать и использовать информацию);

 – самостоятельное погружение в изучаемый язык – чтение книг и 
просмотр фильмов на английском языке (расширяет словарь до комфорт-
ного уровня понимания и общения, помогает овладеть разговорными обо-
ротами, не используемыми в классическом обучении).
__________________________________________________________
1. Тенитилов С.В., Флеров О.В. Влияние современных педагогических идеалов на обучение ино-

странным языкам. //Вестник Российского нового университета. 2010. № 1. 
 2. Алямкина Е.А. Взаимосвязь способностей, задатков и таланта и их развитие в образователь-

ном процессе вуза. //Психолог. 2015. № 2. 
3. Флеров О.В. Исправление ошибок в устной речи студентов в ходе коммуникативного обучения 

иностранным языкам. //Высшее образование сегодня. 2012. № 7. 
4. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Ака-

демия, 2008. 
5. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс. М.: АСТ, 2008. 

Л.В. ЭГЛИТ,
профессор кафедры русского языка и литературы Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, кандидат филологических наук

СЛЕНГОТВОРЧЕСТВО КАК ОТРАЖЕНИЕ 
КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБКУЛЬТУРНОГО 
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

Неформальная молодёжная речь является предметом пристального 
внимания исследователей из разных областей знания на протяжении мно-
гих десятилетий, и одной из главных причин является тот факт, что при-
вычный коммуникативный узус постоянно соседствует и, в ряде случаев, 
противоборствует с динамичной средой субстандартных инноваций, линг-
вистических трансформаций и преобразований, колеблющих устоявшиеся 
нормы.

 Сленг относят к одному из речевых феноменов современности, в то 
же самое время открытыми и спорными остаются вопросы о его природе, 
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функциональной целесообразности, демаркации с другими субстандартны-
ми единицами языка, в связи с чем бесспорна актуальность исследования 
данной проблемы.  

Одни исследователи говорят о всё более ускоряющемся процессе вне-
дрения в речь современников сленгизмов, называя это языковой революци-
ей: «Новые явления в русском языке справедливо оцениваются и говоря-
щими, и лингвистами либо как языковая революция, либо как мощная ди-
намизация языковой системы со всеми разрушительными и одновременно 
обновляющими эту систему последствиями. Новые формы общественных 
отношений в наибольшей мере отразились на молодежи - социально наи-
более активном слое общества, языковая компетенция и речевое поведение 
которого во многом определяет направление развития и других социальных 
подсистем языка» [1, с.3]. 

Другие, анализируя сленг в психологическом аспекте, опираясь при 
этом на известное положение Вильгельма фон Гумбольдта о том, что «ви-
дение мира», использование и интерпретация (самооценка) языка у пред-
ставителей отдельных социально-профессиональных групп не совпадает 
полностью с «видением мира» и владением языком на уровне всего языко-
вого коллектива, рассматривают его «как продукт «духовного» творчества 
(в том числе и индивидуального) представителей отдельных социальных 
и профессиональных группировок, служащий выражением определенно-
го «духа» или «ступени сознания» людей, принадлежащих к той или иной 
общественной среде» [2, с.109].

Ряд же исследователей сленга полагает, что вербализация бытия 
носит системный характер при очевидной бессистемности и эклектично-
сти состава сленгизмов. Так, С.И. Левикова утверждает: «Смыслы своей 
культуры, своего духовного восприятия мира должны находиться у исто-
ков сленговых образований. В действительности же сленгизмы несут в се-
бе лишь поверхностную «крутость», яркую, вычурную «непохожесть», а 
их смыслы значительно упрощаются <…>, слова и выражения становятся 
сленговыми не только благодаря их порой нетрадиционному написанию 
или словообразованию, но, прежде всего, потому, что, во-первых, их упо-
требляет более или менее ограниченный круг людей и, во-вторых, эти слова 
и выражения привносят собой в язык особый смысловой оттенок или «аро-
мат»». Внешние причины, констатирует учёный, не вносят в сленговые об-
разования глубочайших духовных смыслов, напротив, культура речи, куль-
тура мышления отдельного человека здесь упрощается, равняясь на каноны 
референтной группы [3, с.171].

Однако, какие бы полярные мнения о природе сленга не существо-
вали, бесспорен тот факт, что сленг креативен по своей сути, он открыва-
ет большие возможности для проявления индивидуальных способностей 
молодого человека, становится виртуозной языковой игрой для тех, кому 
тесно в рамках нормированного языка.
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В сленге репрезентируются уже существующие в языке средства, но 
параллельно происходит их творческое переосмысление, трансформация 
привычных форм. Образование ряда сленгизмов идёт путём сознатель-
ного комбинирования известных русских и заимствованных морфем по 
имеющимся образцам (бабоукладчик, вездехахаль, лохмандей, безбабье, 
бациллярий, бабовщина, чатлане, антизнобин – ‘спиртное’, антипап(н)ик 
– ‘презерватив’, жабёныш – ‘гадёныш’). Другие же сленгизмы образуют-
ся по малопродуктивной словообразовательной модели, или той, которой 
нет в живом языковом сознании. При их образовании в экспрессивно-вы-
разительных целях нарушаются законы словообразования и грамматики, и 
в результате языковой игры возникают окказиональные единицы: Кто де-
вушку ужинает, тот её и танцует; безвумен – ‘холостяк’, безандестэнд 
– ‘о тупом, недогадливом человеке’; причём в ряде случаев языковая игра 
строится на омонимии с узуальным словом, на игре с аффиксальными мор-
фемами. Так, этикетные вопросы, адресованные знакомой женщине: Как 
живёшь? Как сын? Как муж? принимают в сленге такую шутливую форму: 
Как сама? Как самёнок? Как самец?

Контаминированные образования как креативные экспрессивные ок-
казиональные единицы различной лексико-грамматической принадлежно-
сти являются неотъемлемой чертой социально детерминированных форм 
речи: никакосовый (никакой + кокосовый);  послица (посол + ослица) – ‘же-
на посла’; ерундированный (ерунда + эрудированный); гриппелис (грипп + 
сифилис); вдребезнуться (встрепенуться + дребезжать) – ‘прийти в се-
бя, встряхнуться; «тряхнуть стариной»’; с приплыздом (с приплытием + 
с приездом); драконат (драка + (раз)дракон(ить) + деканат) – ‘деканат’; 
апофигей (апогей + апофеоз + по фигу) – ‘состояние равнодушия к окружа-
ющему; высокомерное отношение к бытовым и социальным проблемам’. 
Причём, как видно из последних примеров, при образовании сленгизмов 
происходит тройное наложение, когда в одну единицу объединяются не два, 
что уже привычно, а три слова или два слова и устойчивое сочетание, ис-
конные и заимствованные, характеризующиеся к тому же разной стилисти-
ческой и стилевой маркированностью. 

В сленговом словаре имеют место и окказиональные случаи наложе-
ния русского слова на иноязычное словосочетание, предложение или обо-
рот, например: сленгизм сесибон – ‘спасибо’ возник в результате наложения 
слова спасибо на французское c’est si bon – ‘это так хорошо’, Ср. селявуха 
– ‘жизнь’ от c’est la vie – ‘такова жизнь’. В словаре казахстанского сленга 
также находим подобные примеры – тохтановиться (‘остановиться’) от 
казахского тоқта и русского остановиться; ойбаюшки (‘возглас удивле-
ния’) и т.п.

Отметим, что в неформальной речи казахстанских сленгоносителей 
велика доля образований, возникших на основе русских и казахских мор-
фем (аффиксов) по законам русского словообразования: тусынесишь – ‘по-
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нимаешь’ (от қаз. түсіну – ‘понимать, осмысливать’), рахатизм – ‘райская 
жизнь’, ‘обозначение счастливой, беззаботной жизни’ (от қаз. рақат – ‘бла-
женство, наслаждение’), шаршаганство, шаршадымство – ‘невыносимая 
усталость’ (от қаз. шаршағандық – ‘усталость’). 

В целом же, укажем, что в неформальной речи казахстанской моло-
дёжи активно используются как локальные сленгизмы, так и интерсленг. 
Примером может служить фраза, «подслушанная» автором доклада из раз-
говора двух молодых алматинцев: «Вчера после занятий гнал по Наурыз-
байке вверх на треньку и въехал – лучше велик брать с собой на выхах, а то 
достали эти безмозглые пешики на ВД», где выхи – ‘выходные дни’, пешики 
– ‘пешеходы’, а ВД – ‘велосипедные дорожки’.

Даже из одной этой фразы видим, насколько заметное место в речи 
молодёжи занимают компактные единицы (усечения, универбаты и аббре-
виатуры), являющиеся маркерами неформальной речи молодёжи и отража-
ющие их лингвокреативные возможности. 

Усечению подвергаются аффиксы, конечные звуки, реже - звук основ 
или слов различной лексико-грамматической принадлежности и струк-
туры, причём в качестве исходных выступают как свои, так и заимство-
ванные слова и основы, с явным преобладанием последних: инозём(ец), 
уголов(ник), прич(ёска), тащ(иться), беспокой(ный), аморал(ьный), 
рэк(етир), тин(ейджер), скин(хед), сикьюр(ити), икскьюз(ми), фрэн(ч), 
пепс(и), пенс(ил). Случаи усечения приставки, начальной части слова, се-
редины или начальной и конечной частей одновременно также отличают 
словарь сленга: от незнакомец – знакомец, от азербайджанец – азер, зерба, 
зербут, от адидасовский – дасовский, от телефон – фон, от зажигалка – жиг, 
от учитель – чит, от Екатеринбург – Ебург, Катер, от Усть-Каменогорск – 
Устькаман, от Талдыкурган – Талдык.

 Кроме традиционных усечений на согласный имеют место и усече-
ния, заканчивающиеся на гласный, например, импо от импотент, сига от си-
гарета, роли от ролики, ру от русский язык, но такие случаи малочисленны, 
как и случаи усечения последнего согласного производящей основы: верёва 
от верёвка, тычина от тычинка, чипы от чипсы. Усекаются в подавляющем 
большинстве основы узуальных слов, но отмечены и случаи усечения про-
изводящей основы на базе сленгизмов: ботаник – ботан, бот; кликуха – 
клик; воспит – пит; адидасы – дидасы; универс – универ –ситет– уник. 

Особенностью молодёжной речи является и окказиональное усечение 
отдельных слов в составе предложений и фразеологических оборотов: Я 
хочу с тобой побаза – ‘Я хочу с тобой побазарить’ (поговорить); без Б – ‘без 
базара’; 5 сек – ‘пять секунд’; Ты по? – ‘Ты пойдёшь?’ или, в зависимости 
от ситуации, ‘Ты понял?’. 

Чрезвычайный технологический «бум» третьего тысячелетия, новые 
вербальные формы общения, уход от реальности, технические термины, 
механизмы работы различных устройств, скорость передачи и получения 
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информации привели к заметному увеличению в речи молодёжи аббревиа-
тур, многие их которых заменили  прежде существовавшие словосочетания 
и предложения: BB – (англ. Bye-bye) – ‘до свидания!’; BBS – (англ. be back 
soon) ‘скоро вернусь’; BTW – (англ. by the way) – ‘кстати (между прочим)’; 
FYI – (англ. for your information) – ‘к вашему сведению’; KISS – (англ. keep 
it simple, stupid!) – ‘будь проще, глупый!’ (принцип программирования: «не 
усложняй»); NFC – (англ. No Further Comments) –‘ Я все сказал’; OMG – 
(англ. oh, my God) – ‘о, Господи’ – выражает удивление, раздражение. 

Итак, большинство инновационно-ориентированных современных 
сленгизмов характеризуется тенденцией к тотальной и определяющей ин-
дивидуализацию смысла аббревиации, активное же образование компакт-
ных номинаций в сленге способствует снятию или же ослаблению неко-
торых ранее действовавших ограничений на реализацию ряда словообра-
зовательных моделей, стимулирует формирование новых деривационных 
взаимосвязей, возрастание продуктивности как традиционных, так и новых 
схем и способов словопроизводства. Довольно же широкое распростране-
ние приведённых образований и их высокая продуктивность объясняются 
экстралингвистическими факторами и, главным образом, тем, что инфор-
мационный мир, в котором совершенно комфортно чувствует себя моло-
дое поколение, основан на скорости передачи разнообразной информации. 
Отсюда современные носители языка отдают явное предпочтение лаконич-
ным, коротким, но приковывающим к себе внимание единицам языка и ре-
чи, отражающим темп сегодняшней жизни, экономящим языковые усилия. 

Одним из ярких проявлений креативности сленга является голофразис 
– стяжение в цельнооформленную единицу предложения или его части, ког-
да одно слово конденсирует описательную конструкцию: джаст-ин-тайм 
– ‘своевременно’, спешел-фор-ю – ‘специально для вас’. Голофрастические 
конструкции достаточно активно используются в сленге для имитации, тра-
вестирования нерусских фамилий: То-яма-то-канава (японская фамилия), 
Через-забор-ногу-задерищенко (украинская фамилия), абстулзадомбей (ту-
рок), атомулия-далато (грузин), взадстамеску (румын). К причинам появ-
ления подобных новообразований относятся: дискретность стиля мышле-
ния, клишированность восприятия действительности, выходящие за рамки 
собственно лингвистических причин словотворчества. 

Стремление к инновациям в любой сфере деятельности, в том числе 
и словотворчестве, желание создать оригинальную, одобренную другими 
сленгоносителями яркую маску для старой реалии приводит к появлению 
таких телескопических образований, как авто-мото-вело-фото-теле (или) 
баба-радио-любитель – ‘человек, имеющий слишком много разных увле-
чений, занимающийся всем сразу’, не переплюй-губа – ‘о непонятно гово-
рящем, косноязычном человеке’, шлёп-нога – ‘о любом человеке’. Кстати, 
данный перл молодёжного словотворчества выступает и в роли ироническо-
го обращения, пополняя многочисленный ряд, в составе которого подобная 
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нестандартная единица не является единственной: Рыбка-птичка-собачка! 
Муси-пуси! Муси-люси! Муси-лямпампуси! Музи-зюзи! Сахар-рафинадик-
пупсик-лимонадик! 

Отметим, что среди дефисных комплексов заметно выделяются риф-
мованные конструкции, объединяющиеся в большинстве случаев в поли-
компонентные синонимические ряды, например: сникерсы-памперсы; нит-
ки-иголки; ёжики-пыжики; тырли-мырли-залепырли – ‘то да сё’; пети-ме-
ти, тити-мити – ‘деньги’; гуччи-мучи-пипл – ‘роскошествующий делец’, 
ёрики-маморики (междометие, выражающее любые эмоции). 

Использование компрессивных единиц в словаре сленга не только 
подчёркивает взаимодействие смыслов объединяемых слов, служит сиг-
налом развития нового, целостного значения, значимого для связанных 
общими фоновыми знаниями коммуникантов-социолектоносителей, но и 
эксплицирует стремление сленгирующей среды всеми возможными спосо-
бами преодолеть языковой стандарт и автоматизм, основанный на регуляр-
ности между знаком и значением. 

Языковая игра в сленге строится и на омонимии с узуальным словом. 
Так, прилагательное застенчивый, употребляемое в узусе по отношению 
к стеснительному, робкому человеку, становится в сленге наименованием 
лица, которое настолько пьяно, что, передвигаясь, держится за стену; аби-
туриента, поступившего в институт «по звонку» (по протекции) именуют 
позвоночный, «неблатных» называют беспозвоночными или божьими.

Отсюда, сленгизмы – это единицы с искусственно завышенной экс-
прессией, слова-намёки, слова-маски, в основе которых лежит игра со зву-
ком, буквой, словом и (или) смыслом.

Резюмируя сказанное, отметим, что сленготворчество – это креатив-
ные словообразовательные эксперименты, апробирующиеся в живой речи, 
динамическая реализация возможностей деривации в инновационных про-
цессах. Кроме того, в сленгизмах эксплицитно выражается установка моло-
дёжи на вербализацию собственной оценки, стремление в слове выразить 
иронично-критическое отношение к реалиям современной жизни через 
призму своей субкультуры, что позволяет раскрыть особенности мировоз-
зрения и лингвокреативный потенциал субкультурного языкового сознания.
__________________________________________________________
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Искусствоведение. Вып. 73. 2013. № 1 (292). 

3. Левикова С.И. Молодежный сленг как своеобразный способ вербализации бытия. //Бытие и язык. 
Новосибирск, 2004. 
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ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА

дата Событие

1703
 – 16 (23) мая основан Санкт-Петербург
 – Заложена Петропавловская крепость
 – Начало строительства Морского порта
 – Построен домик Петра I

1704
 – Заложена Адмиралтейская верфь
 – Заложен Летний сад
 – Построен форт Кроншлот в Финском заливе

1705
 – Открыт первый Гостиный двор на Троицкой площади
 – Заложен Смольный двор для нужд кораблестроения
 – Началось возведение земляного кронверка Петропавловской крепости
 – Заложено Адмиралтейство

1706  – Основана канцелярия городовых дел
1708  – В Петропавловской крепости построены первые деревянные Петровские ворота

1709
 – Заложен Сампсониевский собор
 – Создан первый план Заячьего острова
 – Создана городовая канцелярия

1710

 – Началось строительство Летнего дворца
 – Заложен Александро-Невский монастырь
 – Началось строительство Меншиковского дворца на Васильевском острове
 – Основано первое Петербургское кладбище - Сампсониевское
 – Положено начало мощению улиц

1711
 – Основана первая типография
 – Началась прокладка Невского проспекта
 – Заложен Литейный двор
 – Началось строительство первого Зимнего дворца

1712
 – Официальный перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург
 – Издан Указ о переселении дворян, купцов и ремесленников в СПб
 – На месте деревянной церкви заложен каменный Петропавловский собор

1713
 – Основан «Аптекарский огород», будущий Ботанический сад
 – Началось строительство кирпичных заводов на Охте
 – Построен новый Гостиный двор на Троицкой площади
 – Переезд Сената из Москвы в Санкт-Петербург

1714

 – Вышел Указ о запрещении каменного строительства по всей России, кроме как в СПб
 – Основан Петергоф
 – Вышел Указ о строительстве домов вдоль улиц, а не в глубине дворов
 – Закончено строительство Летнего Дворца
 – В Летнем дворце основано собрание «Раритетов», положивших начало буду-

щей Кунсткамере
 – Построены Кикины палаты

1715

 – Началось строительство пороховых мельниц на Охте
 – Основан Морской госпиталь
 – Основана Морская академия
 – Вышел Указ о строительстве мостов по Невской першпективе
 – Построен первый деревянный Аничков мост
 – Началось строительство второго Зимнего дворца
 – Вышел Указ о запрете строительства домов без архитектурных проектов

http://www.spb-rf.ru/petropavlovskaya_krepost.htm
http://www.spb-rf.ru/domik_petra.htm
http://www.spb-rf.ru/admiralteistvo.htm
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http://www.spb-rf.ru/petropavlovskaya_krepost.htm
http://www.spb-rf.ru/admiralteistvo.htm
http://www.spb-rf.ru/peter_and_karta_petropavlovki.htm
http://www.spb-rf.ru/letniy_dvorets.htm
http://www.spb-rf.ru/lavra.htm
http://www.spb-rf.ru/nevskiy_prospekt.htm
http://www.spb-rf.ru/zimniy_dvorets_ermitazh.htm
http://www.spb-rf.ru/sobor_petra_pavla.htm
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http://www.spb-rf.ru/anichkov_most.htm
http://www.spb-rf.ru/zimniy_dvorets_ermitazh.htm
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1716  – Началась реализация плана по строительству улиц-каналов на Васильевском острове

1717
 – Началось строительство Благовещенской церкви в Александро-Невском монастыре
 – Основана Шпалерная мануфактура в Екатерингофе
 – Началась прокладка Крюкова и Адмиралтейского каналов
 – Основан Сухопутный госпиталь

1718

 – Началось строительство Кунсткамеры
 – Учреждена Тайная канцелярия
 – В СПб появились первые уличные фонари
 – Проведена первая петровская Ассамблея
 – Началось сооружение Лиговского канала

1719
 – Сооружен Морской порт на Стрелке Васильевского острова
 – Состоялось открытие Сенатской типографии
 – Предпринята первая перестройка Адмиралтейства

1720  – Основано охтинское Адмиралтейство
 – Окончено сооружение Крюкова Канала

1721
 – Учрежден Святейший Синод
 – Открыт Гостиный двор на Стрелке Васильевского острова
 – Началось осушение территорий, примыкающих к Невскому проспекту

1722

 – В СПб начались систематические наблюдения за погодой
 – Открыт Сестрорецкий оружейный завод
 – Создан первый герб СПб
 – Началось строительство здания Двенадцати коллегий
 – Вышел Указ об образовании городской пожарной команды

1723
 – Пущены фонтаны большого каскада в Петергофе
 – Осуществлен перевод из Москвы в СПб первых гвардейских полков - Преобра-

женского и  Семеновского
 – Построен первый футляр Домика Петра I

1724
 – Основана Академия Наук
 – Переведен из Москвы Монетный двор
 – Создан архив Адмиралтейств-коллегии по указу Петра I

1725  – Состоялось открытие фонтанов Летнего сада
 – Сооружен первый в городе наплавной мост (Троицкий)

1726
 – Образована Библиотека Академии наук
 – Завершила свою деятельность Тайная канцелярия
 – Учрежден Верховный тайный совет
 – Основан Академический университет

1727  – Наведен первый плашкоутный мост через Неву с Адмиралтейского острова на 
Васильевский

1728
 – Началось строительство каменного Сампсониевского собора (Д. Трезини)
 – Вышел первый номер газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (издавалась до 

1917 г.)
1729  – Вышел Указ о борьбе с теми, кто пытался самовольно покинуть СПб

1730
 – Учрежден новый герб СПб
 – Началось строительство церкви святых Симеона и Анны
 – Учреждена Артиллерийская школа
 – Открыта при Петропавловской крепости школа писарей

1732
 – Учреждена Главная полицмейстерская канцелярия
 – Началось строительство третьего Зимнего дворца по проекту архитектора 

Б.Ф. Растрелли
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1733
 – Началось переселение министерств (коллегий) в задание двенадцати коллегий на Ва-

сильевском острове
 – Завершилось строительство Петропавловского собора

1734  – Вышел Указ о ширине улиц и Правилах построения зданий
 – Освящена церковь Симеона и Анны на Моховой

1735
 – Построены пеньковые склады на Тучковом буяне
 – Началось строительство церкви Святого Великомученика Пантелеймона по 

проекту И.К. Коробова
 – В Амстердаме издан гравированный план СПб

1736  – Вышел Указ об очистке реки Мойки

1737
 – Учреждена Комиссия о Санкт-Петербургском строении
 – Основан Сенной рынок
 – СПб разделен на административные единицы - полицейские части

1738  – Вышел Указ о присвоении улицам первых официальных названий
 – Вышел Указ об «отводе мест» под Смоленское кладбище

1739
 – Закончилось строительство каменных зданий Адмиралтейства
 – Началась прокладка первого деревянного водопровода из Лиговского канала в дома 

Московской части
 –  Издан Указ о строительстве слобод для полков гвардии (вместо казарм)

1741
 – Началось строительство Аничкова дворца
 – Началось строительство Летнего дворца Елизаветы Петровны (ныне на его месте Ми-

хайловский замок)
1742  – Окончательно завершено строительство здания Двенадцати коллегий

1743  – Заложен Спасо-Преображенский собор
 – Началось строительство Комендантского дома в Петропавловской крепости

1744
 – Основана Невская порцелиновая мануфактура (фарфоровый завод)
 – Окончено строительство Летнего дворца Елизаветы
 – «Слоновый двор» переведен с набережной Фонтанки на Знаменскую площадь

1745  – Началась перестройка большого дворца в Петергофе

1746  – Отлит в бронзе конный монумент Петру I по модели Растрелли
 – Построен Комендантский дом в Петропавловской крепости

1747  – Произошел пожар в Кунсткамере, в результате сильно пострадал Готторпский глобус

1748  – Заложен Смольный монастырь
 – Построен инженерный дом в Петропавловской крепости

1749  – Началась перестройка павильона Эрмитаж в Екатерининском парке Царского Села
 – Началось строительство Воронцовского дворца на ул. Садовая

1750  – Закончено строительство Аничкова дворца
 – Началось строительство Шереметевского дворца

1752
 – Построен первый деревянный мост через Екатерининский канал
 – Началась перестройка Большого дворца в Царском Селе по проекту Б.Ф. Растрелли
 – Сооружена деревянная набережная с перилами по берегам реки Мойки

1753
 – Заложена церковь Успения-на-Сенной
 – Началось строительство Никольского собора
 – Началось строительство Шуваловского дворца на Итальянской улице

1754  – Началось строительство ныне существующего Зимнего дворца
 – Построены две сторожевые башни в Галерной гавани Васильевского острова

1755  – Закончено оформление Янтарной комнаты в Екатерининском дворце Царского Села
 – Учреждена Канцелярия для строительства государственных дорог
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1756

 – Подписан Указ об Учреждении русского театра
 – Завершена перестройка Большого дворца в Царском Селе
 – Основан Артиллерийский музей
 – Произошел пожар, в котором сгорела колокольня Петропавловского собора с пер-

выми в СПб часами-курантами

1757  – Учреждена Академия Художеств
 – Началось строительство Большого Гостиного Двора

1758  – Сооружен Тучков мост через Малую Неву

1759
 – Учрежден пажеский корпус
 – Вышел Указ о запрещении строительства производственных предприятий в окрест-

ностях СПб
1760  – Началось строительство Владимирского собора

1762
 – Завершилось строительство Зимнего дворца
 – Вышел Указ о запрещении строительства деревянных домов на Адмиралтейской 

стороне
 – Началось строительство Ботного домика

1763  – Началось строительство каменных пеньковых складов на Тучковом буяне
 – При полиции образована городская пожарная команда

1764
 – Основан Смольный институт
 – Началось строительство Малого Эрмитажа
 – Началось строительство Андреевского собора

1765  – Началось строительство складов Новой Голландии
 – Образована Канцелярия от строений ее императорского величества домов и садов

1766  – Началось строительство Гатчинского дворца (А. Ринальди)
 – Закончено строительство Ботного домика (А.Ф. Вист)

1767
 – Закончено строительство Эрмитажного мостика
 – Завершено строительство гранитной Дворцовой набережной
 – Началось строительство Шведской лютеранской церкви на Малой Конюшенной улице

1768

 – Началось строительство третьего Исаакиевского собора
 – Вышло распоряжение об установке на домах досок с названием улиц
 – Началось строительство Мраморного дворца
 – Началось строительство лютеранской церкви Святой Екатерины на Васильевском 

острове

1769  – Началось строительство Обводного Канала
 –  Открылась первая частная типография

1770  –  В СПб началась прокладка первых подземных канализационных труб
 – Началось возведение Арки Новой Голландии

1771
 – Открылся первый в СПб Родильный госпиталь
 – Началось строительство Старого Эрмитажа
 – Началось строительство армянской церкви Святой Екатерины на Невском проспекте

1772  – Началась установка мраморных верстовых столбов по дороге из СПб в Царское Село
 – Закончено сооружение павильона Малый Каприз в Царском Селе

1773  – Учреждено Горное Училище
 – Началось сооружение ограды Летнего Сада со стороны Невы

1774
 – Установлен первый верстовой столб на дороге из СПб в Петергоф
 – Завершено строительство Катальной горки в Ораниенбауме
 – Началось строительство Чесменского дворца

1775  – Завершено строительство Малого Эрмитажа
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1776
 – Установлена Чесменская колонна в Царском Селе
 – Началось строительство Каменноостровского дворца
 – Началось строительство Троицкого собора в Александро-Невской лавре

1777
 – Завершено строительство Чесменского дворца
 – Началось возведение Чесменской церкви
 – Произошло одно из самых катастрофических наводнений в СПб

1779  – Началась облицовка камнем стен Петропавловской крепости
 – Основана Обуховская больница

1780  – Завершилось строительство Новой Голландии
 – Утвержден герб Кронштадта

1781  – Началось строительство гранитных набережных Фонтанки

1782
 – Началось строительство здания Главного почтамта
 – На Сенатской площади открыт памятник Петру I «Медный всадник»
 – Санкт-Петербург разделен на 10 административных частей

1783

 – Началось строительство надвратной церкви Александро-Невской лавры
 – Завершилось строительство костела Св. Екатерины на Невском проспекте
 – Началось строительство здания Академии наук на Васильевском острове
 – Началось строительство Таврического дворца
 – Открыт Малый театр на Царицыном лугу

1784  – Установлена ограда Летнего сада

1785
 – Закончено строительство Большого Гостиного Двора
 – Закончено строительство Мраморного дворца
 – Началось строительство Троицкой церкви «Кулич и Пасха» по проекту Н.А. Львова

1786
 – Закончилось строительство Павловского дворца
 – Учреждена Городская дума
 – Началось строительство Старо-Калинкина моста

1787
 – Построен Литовский замок на берегу Крюкова канала
 – Закончено строительство Невских ворот Петропавловской крепости
 – Закончено строительство Камероновой галереи в Царском Селе
 – Завершено строительство здания Городской Думы

1788
 – Закончилось строительство здания Академии художеств
 – Закончилась облицовка гранитом Английской набережной
 – Началось строительство Никольского рынка

1789
 – Основан Кронштадский чугунолитейный завод
 – Закончилось строительство Таврического дворца
 – Началось строительство Андреевского рынка на Васильевском острове
 – Началось строительство здания Главной Аптеки на ул. Миллионная

1790
 – Освящена церковь Смоленской Божией Матери на Смоленском кладбище
 – Завершено строительство Ассигнационного банка на ул. Садовая
 – Завершено строительство Троицкого собора в Александро-Невской лавре

1791  – Состоялось открытие Андреевского рынка
1792  – Началось строительство Александровского дворца в Царском Селе

1795  – Основана Императорская Публичная библиотека
 – Началось строительство главного здания Публичной Библиотеки

1796  – Завершилось строительство Александровского дворца в Царском Селе
 – Началось строительство Шляхетского корпуса

1797  – Заложен Михайловский замок
1798  – Утвержден Устав столицы СПб

1799  – Основана Военно-Медицинская академия
 – Началось строительство Монетного двора в Петропавловской крепости
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1800  – Вышел Указ Павла I о посадке деревьев на Невском проспекте
 – Перед Михайловским замком установлен памятник Петру I

1801  – Началось строительство Казанского собора
 – Началось строительство здания и башни Городской Думы на Невском проспекте

1802  – На территории Апраксина двора впервые открыт толкучий рынок
 – Началось строительство здания Российской академии на Васильевском острове

1803
 – Основана Лесотехническая академия
 – Началось строительство здания Мариинской больницы для бедных на Литейном 

проспекте

1804
 – Началось строительство Конногвардейского манежа
 – Началось строительство Екатерининского института на набережной Фонтанки
 – Завершено строительство башни Городской Думы

1805
 – Началось строительство Биржи на Стрелке Васильевского острова
 – Основан Морской музей при Адмиралтействе
 – Открыта Мариинская больница для бедных

1806
 – Сооружены Ростральные колонны
 – Построен портик Перинной линии на Невском проспекте
 – Началось строительство здания Смольного Института
 – Началось строительство здания Горного института

1807  – Завершено строительство Конногвардейского манежа

1808
 – Завершено строительство здания Смольного института
 – Началось строительство здания Опекунского совета на ул. Казанская
 – Закончена перестройка Жилого дома Академии наук на Васильевском острове

1809  – Основан институт корпуса инженеров путей сообщения
 – Основана Духовная академия

1810  – Основано училище для глухонемых

1811  – Открыт Царскосельский Лицей (первый директор - В.Ф. Малиновский)
 – Закончено строительство Горного института

1812  – Началось строительство дома Котомина на Невском проспекте
1814  – Открыта для посетителей Императорская публичная библиотека

1815  – Начались регулярные рейсы первого русского парохода «Елизавета» из СПб в 
Кронштадт

1816
 – Вышел Указ о создании на всех улицах тротуаров
 – Началось строительство Садовых павильонов Аничкова дворца
 – Открыт для проезда Поцелуев мост

1817

 – Появились первые тротуары из каменных плит
 – Началось строительство Ямского рынка на Грязной (Марата) улице
 – Разрушилась Колоннада Аполлона в Павловском парке
 – Началось строительство Павловских казарм на Марсовом поле
 – Создано Петербургское минералогическое общество (самое старое в мире)

1818
 – Началось строительство ныне существующего Исаакиевского собора
 – Началось строительство Елагина дворца
 – Началось строительство Михайловского дворца
 – Началось строительство Главного штаба

1819
 – Началось формирование ансамбля Дворцовой площади
 – Началось строительство Измайловских провиантских складов на набережной 

Обводного канала
 – Основан Санкт-Петербургский университет

1820  – Закончено строительство здания Гаупвахты на Сенной площади
1821  – Закончено строительство Павловских казарм
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1822  – Завершено строительство архитектурного ансамбля Елагина острова
 – Установлены чугунные львы у Елагина дворца

1823  – Закончена перестройка Адмиралтейства
 – Началась перестройка Михайловского манежа на Манежной площади

1824  – Начал работать оптический телеграф между Зимним дворцом и Царским Селом
1825  – Установлены грифоны на Банковском мостике через Екатерининский канал

1826
 – Учреждено Третье отделение собственной его величества канцелярии
 – Началось строительство Северного и Южного пакгаузов на Стрелке Васильевского 

острова
 – Установлена ограда Летнего сада со стороны Мойки

1827
 – Открыта Военная галерея Зимнего дворца
 – Построен Каменноостровский театр
 – Началось сооружение Нарвских ворот

1828
 – Началось строительство Троицкого Измайловского собора
 – На территории Новой Голландии построена Морская тюрьма
 – Началось строительство здания Александринского театра

1829
 – Закончилось строительство Главного штаба
 – Началось строительство здания Таможни на Стрелке Васильевского острова
 – Началось строительство зданий Сената и Синода

1830  – Началось строительство дома Голландской церкви на Невском проспекте
1831  – Открылся для публики Румянцевский музей

1832
 – Открыт Александринский театр
 – Основан Институт гражданских инженеров
 – Открыт уникальный «трехарочный» мост через Мойку и Канал Грибоедова, состояв-

ший из Мало-Конюшенного, Театрального и третьего «ложного»

1833
 – Открыт для судоходства Обводный канал
 – Состоялось открытие Михайловского театра
 – Начала работу первая в России городская почта (45 пунктов приема писем)

1834

 – Введена нумерация зданий по улицам города
 – Торжественно открыта Александровская колонна
 – Началось сооружение Московских триумфальных ворот
 – По указу Николая I в черту СПБ вошли Клагин, Каменный, Крестовский, Гутуевский, 

Резвый острова и часть Охты

1835
 – Основано императорское училище правоведения
 – Состоялось открытие Ботанического музея
 – Состоялось освящение Смольного собора

1836
 – Закончено строительство зданий Сената и Синода
 – Обнародован Указ о «неразломке» зданий, построенных во времена Петра I
 – Состоялась закладка здания Бумагопрядильной мануфактуры
 – Проведена полная реконструкция здания Большого театра на Театральной площади

1837
 – Состоялось открытие первой железной дороги в России: СПб-Царское Село-Павловск
 – Установлены памятники Кутузову и Барклаю де Толли у Казанского собора
 – Произошел пожар в Зимнем дворце
 – Началось строительство здания Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади

1838

 – Состоялось открытие «Больницы всех скорбящих»
 – Открыт Зоологический музей
 – Состоялось освящение лютеранской церкви Петра и Павла на Невском проспекте
 – Началось строительство здания Духовной семинарии на набережной Обводного 

канала
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1839
 – Состоялось первое пробное покрытие улиц асфальтом
 – Состоялось открытие Пулковской обсерватории
 – Началось строительство Мариинского дворца
 – Основана «Рисовальная школа на Бирже»

1840  – Состоялось открытие Николаевского военного госпиталя
1841  – Открыт перестроенный Аничков мост

1842
 – На месте заключенного в трубу Адмиралтейского канала проложен Конногвардейский 

бульвар
 – Началась разбивка Александровского парка

1843

 – Началось строительство Николаевской железной дороги между Петербургом и 
Москвой

 – Закончено строительство Штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади
 – Открыта больница Святого Николая Чудотворца для душевнобольных
 – Началось строительство казарм Конногвардейского полка

1844
 – Закончено строительство Мариинского дворца
 – Опубликован Указ о запрещении строительства в СПб домов выше 23,5 метров
 – Царскосельский Лицей переведен в СПб и получил имя Александровского
 – Началось строительство Николаевского (ныне Московского) вокзала

1845  – Открыты колонны Славы на Конногвардейском бульваре

1846  – Началось строительство дворца Белосельских-Белозерских
 – Началось строительство Пассажа на Невском проспекте 

1847  – Появились первые общественные маршрутные кареты - омнибусы

1848
 – Основано Киновиевское кладбище
 – На улицах появились первые почтовые ящики
 – Состоялось открытие Пассажа
 – Началось строительство Крестовоздвиженской церкви на Лиговском проспекте

1849
 – Началось строительство Съезжего дома Коломенской части
 – Началось строительство Воскресенского Новодевичьего монастыря на Москов-

ском проспекте

1850

 – Открыт Благовещенский мост - первый постоянный мост через Неву (мост лейтенанта 
Шмидта)

 – Началось строительство здания Арсенала на Кронверке Петропавловской крепости
 – Основана Максимилиановская лечебница
 – Создано Географическое общество

1851  – Завершено строительство Николаевского (ныне Московского) Вокзала
 – Открыто регулярное пассажирское сообщение СПб - Москва

1852  – Состоялось открытие Нового Эрмитажа

1853
 – Открыт Варшавский вокзал
 – Проведена реконструкция Крюковских морских казарм
 – Началось строительство Николаевского дворца на Благовещенской площади

1854  – Завершилась работа оптического телеграфа между Зимним дворцом и Царским Се-
лом (в связи с появлением электрического телеграфа)

1856  – Основан Балтийский судостроительный и механический завод

1857
 – Открыто ж/д сообщение между СПб и Петергофом
 – Началось строительство Ново-Михайловского дворца на Дворцовой наб., 18
 – Закончилось строительство Балтийского вокзала

1858
 – Состоялось освящение Исаакиевского собора
 – Опубликован Указ об отмене рогаток и шлагбаумов в СПб
 – Заменены деревянные конструкции шпиля Петропавловского собора на метал-

лические
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1859  – Началось освещение основных улиц и мостов СПб

1860
 – Открыт Мариинский театр
 – Построен Арсенал на Кронверке Петропавловской крепости
 – Опубликован Указ об учреждении Государственного банка

1862  – Основана консерватория

1863  – Пущена первая очередь городского водопровода
 – Началось движение по первой линии конно-железной дороги (конки)

1865  – Открылся для посещений Зоопарк
 – Вдоль улиц установлены первые скамейки для отдыха пешеходов

1867
 – Учреждено Главное управление Отдельного корпуса жандармов
 – Началось строительство дворца великого князя Владимира Александровича на Двор-

цовой наб., 26
1868  – Открыт Артиллерийский музей в Кронверке Петропавловской крепости

1870  – Построен Финляндский вокзал
 – Осуществлена перестройка Соляного городка на Фонтанке

1873  – Впервые проведены опыты освещения улиц электричеством

1874
 – Началось строительство Морского канала от Кронштадта до СПб
 – Открылся для посещений Александровский сад
 – Началось строительство Апраксина двора
 – Учреждено Северное кладбище

1875
 – Открыта гостиница «Европейская»
 – Основан Невский литейный и механический завод
 – Открыто новое городское кладбище - Успенское (ныне Северное)

1876  – Началось строительство Суворинского театра на наб. Фонтанки

1878  – Состоялось открытие цирка Чинизелли на наб. Фонтанки
 – Открылись высшие женские курсы (Бестужевские)

1879
 – Завершилось строительство Литейного моста через Неву
 – Установлены первые электрические уличные фонари на Литейном проспекте
 – Основана табачная фабрика А.Н. Шапошникова
 – В здании Лицея открыт Пушкинский музей

1882  – Состоялось открытие Александровской городской больницы
 – Открыта первая в СПб телефонная станция на Невском проспекте, 26

1883
 – Началось строительство здания Архива Государственного совета на Милли-

онной ул., 36
 – Состоялась закладка храма Воскресения Христова (Спаса-на-Крови)
 – Началось строительство Хоральной Синагоги

1884  – Началось регулярное электрическое освещение Невского проспекта
 – Началось строительство Следственной тюрьмы (Кресты)

1885
 – На Сенной площади установлены рыночные корпуса
 – Открыт Морской канал, порт перенесен на Гутуевскй остров
 – Основан Клинический повивальный институт

1886  – Состоялось открытие Колонны Славы перед Троицким собором
 – Основан Электротехнический институт

1887
 – Закончено строительство здания Архива Государственного совета на ул. Миллионная
 – Началось строительство Русского банка для внешней торговли на ул. Большая 

Морская, 30
 – Открыта амбулатория при Петропавловской больнице
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1888
 – Началось строительство церкви Милующей Богоматери
 – Началось строительство здания Общества взаимного кредита
 – Произошло «чудо» с иконой всех скорбящих
 – Установлен первый в городе автомат для продажи шоколадок

1890  – Завершено строительство здания Общества взаимного кредита

1891  – На острове Сухо установлен каменный маяк
 – Началось строительство Пересыльной тюрьмы на набережной реки Монастырки

1892  – Основано Первое Владимирское похоронное бюро
 – Началось возведение колокольни Воскресенского Новодевичьего монастыря

1893  – Открыта главная палата Мер и весов
 – Закончилось строительство Хоральной синагоги

1894  – Основано Константиновское артиллерийское училище
 – Началось строительство Переплентно-картонажной фабрики

1895
 – В СПб появился первый автомобиль
 – Основан Русский музей
 – Началось строительство здания Офицерского собрания на Литейном пр., 20
 – Основана Калашниковская хлебная биржа

1896  – Основана Петербургская консерватория
 – Началось строительство Великокняжеской усыпальницы Петропавловского собора

1898  – Основан Дом мастеров сцены

1899  – Открылся первый ночлежный дом на Никольской площади
 – Началось строительство Политехнического института

1900
 – Спущен на воду Крейсер «Аврора» 
 – Началось строительство здания Генерального штаба на Суворовском проспекте
 – Началось строительство здания Этнографического музея
 – Началось строительство Иоанновского монастыря на набережной реки Карповки

1905  – Основан институт русской литературы (Пушкинский дом)

1907
 – В СПб открыто первое трамвайное движение
 – Освящен храм Спас-на-Крови
 – Установлены мусорные баки около жилых домов, открытие мусоросжигательной 

станции около Волкова кладбища

1908  – Окончено строительство церкви Воскресения Христова у Варшавского вокзала
 – Открыт первый в России Императорский Всероссийский аэроклуб

1909

 – Заложен мост Петра Великого через Неву (Большеохтинский)
 – Открыт Литейный театр В.А. Казанского (ныне театр на Литейном)
 – Построен «Дом-сказка» на Английском проспекте
 – Началось строительство городской больницы им. Петра Великого
 – Состоялась первая Всероссийская мукомольная выставка в Соляном городке

1910
 – Построен Горсткин мост через Фонтанку
 – Открылся опереточный «Палас-театр» на Итальянской ул. (с 1938 года - Театр музы-

кальной комедии)
 – Первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством

1911  – Началось строительство гостиницы «Астория»
 – Началось строительство Германского посольства

1912
 – Закончено строительство гостиницы «Астория»
 – Открылось литературно-артистическое кафе «Бродячая собака» 
 – Началось строительство Дома городских учреждений на Кронверкском проспекте
 – Началось строительство здания Благородного собрания на Итальянской улице

1913  – Открыто новое здание Германского посольства на Исаакиевской площади
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1914  – Опубликован Указ о переименовании СПб в Петроград
 – Закончено строительство здания Библиотеки Академии наук

1915  – Закончено строительство буддийского храма на Приморском проспекте
 – Открылась городская Биржа труда

1917  – Открыто движение по Дворцовому мосту

1918
 – Основан институт внешкольного образования
 – Столица перенесена из Петрограда в Москву
 – Основана киностудия «Ленфильм»
 – Открыт Педагогический институт

1919
 – Открыт Дом искусств (ДИСК)
 – Основана Физико-химическая лаборатория
 – Основан Музей города в Аничковом дворце

1921  – Основано общество «Старый Петербург» и Центральное бюро краеведения
1928  – Основана фабрика «Большевичка»
1929  – Открыт первый в стране звуковой кинотеатр на Невском пр., 72

1930
 – Основан первый в СССР детский Дом Культуры, на базе которого был открыт Дворец 

пионеров в 1937 году в Аничковом дворце
 – Установлен первый автоматический семафор для регулировки уличного движения на 

перекрестке Невского и Литейного

1932  – Открыт Ленинградский аэропорт
 – Открыт Центральный парк культуры и отдыха на Елагином острове

1933  – Открыт Новый театр
1935  – Создан Музей-некрополь «Литераторские мостки» на Волковском кладбище

1936
 – Открыт Театр им. Ленинского комсомола
 – Построен Володарский мост через Неву
 – Началось строительство «Дома Советов»
 – Начал работу первый в городе троллейбусный маршрут

1938  – Построен дворец культуры им. Ленсовета
1940  – Началось строительство метрополитена
1941  – Проложена «Дорога жизни» по льду Ладожского озера
1942  – Открыт блокадный театр
1943  – Принято постановление о создании девяти Суворовских училищ

1944  – В Соляном городке открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда»
 – Открыт Некрополь жертв блокады на Серафимовском кладбище

1954  – Восстановлена после войны Пулковская обсерватория
1955  – Вступила в строй первая очередь метрополитена

1957
 – Возобновлена традиция полуденного пушечного выстрела в Петропавловской 

крепости
 – На Марсовом поле зажжен первый в стране Вечный огонь

1960
 – Состоялось торжественное открытие Мемориального ансамбля на Пискаревском 

Кладбище
 – Закончено строительство нового здания Финляндского вокзала

1961  – Введен в строй новый телецентр
 – Завершилось строительство стадиона им. Ленина на Петроградской стороне

1962  – Закончилось строительство здания ТЮЗ
 – Закончилось строительство телебашни

1964
 – Открылись восстановленные залы Большого дворца в Петергофе
 – Закончено строительство «Дворянского гнезда»
 – Прошел первый фестиваль искусств «Белые ночи»
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1967
 – Открыт концертный зал «Октябрьский»
 – Началось строительство Ленинградской атомной электростанции
 – Закончено строительство Дворца спорта «Юбилейный»

1969  – Построен первый в мире мост из алюминия - Коломенский через канал Грибоедова
1973  – Открыт новый аэропорт «Пулково»
1997  – Открыт памятник Чижику-Пыжику

1998
 – Состоялось перезахоронение останков Николая II и членов его семьи в Петропавлов-

ском соборе
 – Открыт музей-храм Спас-на-Крови
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Секция 7.   РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫКИ452
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