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Ж.М. Джампеисова

Туркменский адат
и его
функционирование
в рамках
российского
колониального
права
(вторая половина XIX начало XX вв.)

Во второй половине XIX века в судебной
сфере азиатских окраин Российской империи
сложилось такое положение, когда стали
наблюдаться разные подходы царских администраторов к месту традиционного обычного
права в ходе колониальных реформ, а также к
системе внедрения российских судов в
отдельных частях Центральной Азии. Это
повлекло за собой и разнообразные формы их
функционирования. Российские чиновники были
склонны заведомо оценивать работу народных
судов
плохими
и
объяснять
данное
обстоятельство
особенностями
характера
народов региона, в данном случае – туркмен.
В туркменском обычном праве организация
разбирательства
конфликта
имела
свои
особенности. Когда между туркменскими
сторонами возникал какой-либо конфликт, то
выбирались доверенные люди от каждой
стороны. Обычно это были почетные люди этих
родов (яшули, аксакалы, кетхуды). Эти собрания
назывались мажлисами, или маслахатами. На
маслахатах судьи выслушивали истца, потом
допрашивали ответчика, а затем начинали
склонять тяжущихся к миру. Таким образом,
разбор конфликта у туркмен представлял
посреднический суд, где предложение о выходе
из конфликта для сторон не было обязательным в
случае недовольства одной из сторон. Крайне
важным
для
понимания
механизмов
регулирования конфликтов в традиционных
обществах и логики внутреннего построения
обычного права является правомочность людей,
уполномоченных
на
принятие
судебных
решений. В случае, если судьи обладают правами
последней инстанции, это является признаком
того, что суд является центральным институтом
обычного права. Если же решение судей не
является обязательным для исполнения, это
означает,
что
они
осуществляют
акт
посредничества в примирении сторон. Последнее
представляется очень важным для понимания
сути сложных процессов, которые происходили в
судебной сфере туркмен.
В изучаемой системе обычного права
уникальную роль выполнял такой важный
инструмент обычного права как присяга.
Значение присяги в обычном праве у туркмен
было
исключительно
важным.
Присяги
использовались как доказательство невиновности
обвиняемого. Присягодатели выбирались из

6
круга родственников обвиняемого. Расстояние родства присягодателя зависело от тяжести
преступления. В наиболее значимых делах могли избираться присягодатели от всего рода
и племени, к которым принадлежал обвиняемый. Таким образом, обязательствами
присяги были связаны все субъекты права родоплеменной системы как у туркмен, так и у
казахов. Присяга принималась в тех случаях, когда истец не располагал явными фактами
виновности подозреваемого, а подозреваемый – оправдательными доказательствами.
Дающие клятвы, присягодатели, отдавались во власть невидимых сил, которые, по
мнению общества, брали на себя обязательства выяснения истины и, в случае
необходимости, могли покарать клятвопреступника. Согласно типологии юридической
антропологии такие доказательства относятся к трансцендентным видам доказательства,
которые были характерны для многих известных этнографии систем обычного права.
Принятие присяги происходило посредством совершения той или другой формы
сакрального обряда. После принятия присяги дело считалось законченным. Обвиняемый,
за которого была принята присяга о его невиновности, освобождался от подозрения в
преступлении, включая материальные претензии истца. Если присяга не принималась, это
значило, что обвиняемый будет платить истцу. Решение подтвердить виновность или
невиновность считалось крайней формой в разрешении конфликта. Решались давать
клятву только в особо важных делах. Чаще всего присягодатели не давали клятву, а
только демонстрировали готовность принять ее, так как решение исполнения клятвы
считалось не лучшим выходом из положения, скорее тяжким испытанием и даже, в
некоторой степени, грехом. Вот почему принятие присяги в разбирательствах было
редким явлением.
Подход к реформам в Туркмении у российских властей значительно отличался от
административно-судебного подхода в степных областях и Туркестанском генералгубернаторстве. В начале ХХ в. были предприняты попытки сравнительного анализа
положения судов в новоприобретенных землях, в том числе и Закаспийской области.
Один из первых таких отчетов о положении в Туркмении принадлежит капитану А.
Давлетшину, осуществившему командировку по значительной части колониальной
Средней Азии. В отчете военный чиновник подробно описал отличия судов
административных частей Закаспийской области. Он сообщал следующее: «…следует
заметить, что, в частности, народный суд здесь действует весьма разнообразно в
зависимости от местных условий, главным же образом, от личного усмотрения местных
административных властей» [1, 20]. В отчете К. Палена можно отчасти встретить
некоторое объяснение такому положению вещей. Отсутствие единства в организации
разных типов народных судов в Туркмении он объясняет тем, что они вводились по мере
занятия территорий русскими войсками «постепенно, но без всякой системы». С
образованием Закаспийского отдела в составе двух приставств, Мангышлакского и
Красноводского, с 1874 г. там были учреждены «ордынские» народные суды по типу
аульных судов Дагестанской области. К 1880 г. они перестали существовать в
Мангышлакском уезде, и только частично остались в Красноводском уезде, поскольку
такие суды были далеки от культурной действительности края. После завоевания АхалТекинского оазиса, в 1882 г. была образована Закаспийская область. Право высшей
судебной инстанции в Закаспийской области перешло от главнокомандующего
Кавказской армией к начальнику области [2, 127-128]. В 1890 г. вышло Временное
положение об управлении Закаспийской областью, согласно которому начальник области
получил неограниченную власть и в судебных делах. Таким образом, система
судопроизводства в завоеванной Туркмении сохраняла свои отличительные черты от
подобных систем в других частях российской Центральной Азии. Чиновники, которые
сталкивались с особенностями туркменского суда, часто высказывались против введения в
Закаспийской области судопроизводства, подобного тем, которые существовали в других
частях Туркестанского генерал-губернаторства: «Туркмены, населяющие Закаспийскую
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область, имеют лишь весьма отдаленную этнографическую связь с народами Туркестана,
а по обычаям и нравам своим значительно отличаются. Достаточно указать, что в то время
как у сартов существовал до занятия края исключительно суд казыя, а киргиз судился у
своего почетного бия, туркмены не знали единоличного суда, и для решения всякого
более или менее важного дела собирался «маслахат» в составе родовых аксакалов
заинтересованных сторон» [1, 33]. С точки зрения закаспийских чиновников,
исключительность туркменского адата была серьезным аргументом для продолжения той
судебной практики, которая осуществлялась в этом крае. В связи с этим капитан А.
Давлетшин высказал мысль, что при неудовлетворительном положении судов в
Туркестане было бы правильнее, наоборот, согласовать туркестанское законодательство с
Закаспийской областью, основываясь на том, что туркмены высказывали свое
удовлетворение действовавшей системой [1, 33]. В результате, в Туркмении в системе
судов наблюдалось большое разнообразие. В отчете К. К. Палена выделены наиболее
общие черты туркменского суда: 1) коллегиальное устройство всех инстанций; 2)
выбранный судья не имел права единоличного решения, он являлся лишь членом
коллегии; 3) за исполнение своих обязанностей судьи не имели официального
вознаграждения; 4) приставы и уездные начальники не только надзирали, но фактически
руководили ходом разборов исков [2, 124-180].
Исключительное значение в имперских реформах этого времени приобрела система
выборности судей. Вообще, идея выборности должностных лиц присутствовала во всех
документах, касавшихся местных органов власти. Однако в Положениях о судах в
Туркмении принципы выборности не были четко прописаны. Краткий анализ судов
пореформенной Туркмении говорит о том, что здесь, в отличие от других частей края, не
была введена система выборности судей, вследствие чего не было и проявлений
«партийной» борьбы. С другой стороны, возросла роль другой важной стороны
туркменского адата, как традиционный выход из конфликтов через коллегиальное
посредничество, где ни один аксакал не имел решающего голоса. Таким образом, в
условиях исторически сложившегося посреднического суда и нечеткой позиции
российских чиновников в системе суда туркмен, сложилось положение, при котором
исключительное влияние в «народных судах» приобрела русская администрация.
В 1894 г. начальник области генерал-лейтенант А. Н. Куропаткин ввел новый проект
Временного положения об управлении Закаспийской областью. По этому проекту
народные судьи местного уровня находились под председательством выбранного
председателя лишь под надзором пристава, а вторая инстанция – уездный съезд находилась под председательством уездного начальника. На деле, приставы и уездные
начальники получили огромную власть в отправлении дел. С 1894 г. жалобы на решения
народных судов передавались на рассмотрение судной комиссии. Огромное количество
обжалований решений народных судов привело А. Н. Куропаткина к мысли о
необходимости созыва чрезвычайных съездов народных судей в Асхабаде с целью
быстрого рассмотрения накопившихся дел. Эти съезды было решено созывать два раза в
год для пересмотра приговоров. К 1898 г. на съездах было рассмотрено более 400 дел. Они
были опубликованы в «Сборнике процессов чрезвычайного съезда народных судей
Закаспийской области. 1894–1898 гг.». Затем такой сборник вышел в 1902 г. По мнению
К. К. Палена, по воле начальника области без законодательного утверждения «была
организована высшая инстанция народного суда, без определенных прав и юрисдикции и,
притом, в отступление от принятой системы, в составе судей исключительно по
назначению» [2, 132].
Насколько местные народные суды обеспечивали эффективное судейство в
описанных условиях? Содержание и количество дел, рассмотренных на чрезвычайных
съездах, свидетельствуют о значительном числе жалоб на приговоры местных судов, что в
свою очередь ставит под сомнение мнения отдельных современников о том, что туркмены
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были абсолютно довольны своим судом. Скорее, как писал А. Давлетшин, туркмены
боялись изменений народного суда и дальнейшего отхода от правил местного адата. Как
можно характеризовать проходившие процессы в народных судах? Если говорить о
большинстве дел, рассмотренных в 1898 г., то их можно назвать примирительными в том
смысле, что основной задачей рассматриваемых процессов было урегулирование
конфликтов по туркменскому адату. Согласно обычаям, в большинстве случаев виновная
сторона выплачивала ту сумму, которую была должна, но без штрафных санкций или
другого наказания. Представители колониальной администрации, считая, что виновные
должны быть всегда наказаны, к решению судей еще добавляли те виды наказаний,
которые считали нужными в данном деле, несмотря на заявления, что решения
производятся на основе адата. Об этом говорят частные случаи, рассмотренные
чрезвычайными съездами народных судей Закаспийской области [3, 190-191]. По этому
поводу К.К. Пален заметил: «…высшие представители местной администрации все время
преследовали идею сохранения туземному населению его обычаев и существующего у
них суда, а в результате навязывали ему такие обычаи и формы суда, которых у них
никогда не существовало» [2, 127], хотя истец требовал только возмещения убытков и
издержек по розыску похищенного. Здесь нет определения цены наказания, а также
процента для судей.
В случаях, когда не оказывалось свидетелей, судом предоставлялось право принятия
присяги. Анализ дел чрезвычайных судов показывает, что подобные решения были
частыми, но их осуществляли только в определенных сложных случаях. Обычно это
касалось случаев убийства, изнасилования, а также споров о важных земельных участках
и водных источниках.
В ходе процесса силу имели показания свидетелей, улики и другие доказательства,
которые были достаточны для вынесения приговора, после чего происходило примирение
сторон. Если было вынесено решение на принятие присяги, туркмены чаще отказывались
от нее и были готовы платить истцу. Следует обратить внимание на факты подробного
описания процессов чрезвычайных съездов. Особенно это касалось поиска свидетелей и
их показаний. Надо предполагать, что это не являлось случайным, так как в отдельных
случаях показания свидетелей могли быть такими очевидными, что можно было решать
дела без наложения присяги. Особенно в тех случаях, когда фигура свидетеля имела
авторитет. Например, истец Айт-бай обвинял в краже своей лошади Чари Ана-Мамеда и
Сафар Нияза, которую он обнаружил у человека, купившего ее. Свидетель Мамед Клыч,
который являлся старшиной, показал, что видел как Ша-Нияз Керр продавал лошадь за
100 кран. Суд признал троих упомянутых лиц виновными в краже и приговорил их к
аресту: Ша-Нияза на один год со взысканием с него 106 кран в пользу Айт-бая. На съезде
стороны примирились, и обвиняемые были освобождены от ответственности [3, 234-235].
Гораздо чаще встречались дела, когда к свидетелям не было большого доверия. Поэтому
были случаи, когда или свидетелям, или ответчикам, или истцам, или их поручителям
(родственникам) предлагалось совершить акт клятвы. В таких случаях использовалось
право приговоренных к присяге отказаться от нее и выплатить требуемую истцом
компенсацию.
Какие можно сделать выводы о количественном и качественном использовании
института клятвы в «народных» туркменских судах этого периода? Складывается
впечатление, что для чиновников использование механизма клятвы было наиболее
скорым и удобным средством достижения разрешения дела. Такой подход был серьезным
отклонением от отношения туркмен к присяге и от адата в целом. Наблюдая за частым
использованием этого редкого института права в прошлом у туркмен, Н.Н. Йомудский в
своей известной работе о роли присяги в Туркмении писал: «К сожалению, русская
администрация при разборе жалоб и тяжб между туркменами, не сознавая своей ошибки и
не вникая в важность сохранения известного почтения, уважения и боязни перед
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присягой, насильно вводит в обиход присягу как будничное средство доказательства, и
оперирует с ней, не как с чрезвычайным и священным институтом, а как с простой
судебной формальностью» [4, 230-231]. Но можно предположить, что российские власти,
приобретя такое важное место в колониальных судах, имели на правовое сознание
туркмен ограниченный характер. Такое предположение возможно потому, что сама
система традиционного суда не была глубоко изменена из-за отсутствия выборного начала
судей, как это было в других местах, и иного понимания роли судей в туркменском
обществе.
Прежде всего, так исторически сложилось, что в традиционном туркменском суде не
было судей с единоличным правом решения исков. Суд традиционно носил
примирительный, посреднический характер, в котором не существовало разветвленной
системы штрафов, а статус судьи был примиряющим, нежели наказующим. В результате
иска обычно происходило возмещение понесенного ущерба, и правовой баланс
восстанавливался. Судебные процессы постреформенного периода показывают, что идея
выборности туркменских судей на почве туркменского адата не приживалась. Можно
сказать, что чрезвычайные суды взяли на себя роль посреднического суда. Важность
самих доказательств вины в ходе процесса, наблюдавшаяся в туркменских колониальных
судах, показывает, что в них доминировали законы адата. В связи с этим, думается, в
колониальный период институт присяги по-прежнему не являлся обязательным элементом
туркменского процесса и поэтому в большей степени сохранял традиционный механизм.
Но в то же время, надо добавить, он был излюбленным судебным инструментом
российских чиновников, которые поощряли частое использование клятвы, так как при ее
помощи они могли быстро разрешать и заканчивать сложные процессы.
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ТҮЙІН
Мақала 19-20 ғ. басындағы патша әкімшілерінің азиа елдерінің, оның ішінде қазақтар мен
түрікмендердің дәстүрлі әдеттегі құқығының рөліне деген түрлі амал-тәсілдерін талдауға,
сонымен қатар Орталық Азияда ресейлік соттарды ендіру барысында олардың қызметінің өзгеруін
зерттеуге арналған.
RESUME
The article is devoted to the analysis of different approaches of the tsar administrators of the 19 th
and the beginning of the 20th centuries to the role of the traditional right of the Asian nations, the Kazakhs
and Turkmen, in particular and also to the research of the changes of their functioning in the course of
introducing the Russian courts in Central Asia.

10

Д.А. Гали

Тенденции
размещения
поселений и
расселения
населения
Казахстана
в XVIII – XIX веках

С
периода
вхождения
территории
Казахстана в состав Российской империи с ХVIII
века были внесены определенные коррективы в
имеющуюся
систему
расселения.
При
организации расселения населения введена
практика колонизации территории Казахстана,
сопровождаемая политической и экономической
экспансией [9]. Для вовлечения в экономический
оборот
плодородных
земель
основным
приоритетом в выборе мест заселений стали
богатые земли Казахстана [19]. Кроме того,
происходил отбор пастбищ, а также источников
водоснабжения у местного населения. Казахи
вытеснялись с наиболее благоприятных для
ведения сельского хозяйства земель и выпаса
скота в пустынные необжитые степи. К примеру,
на кочевьях Каспийского побережья, также в
районе пастбищ рек Иртыш, Ишим, Тобол, Уй
были введены запреты на выпас скота [5, 120121; 134-147; 196-197]. Развитие промышленных
разработок месторождений Казахстана привели к
ограничению территорий, выделяемых для
жизнедеятельности.
В
итоге
нанесен
значительный ущерб экономической основе
населения, оставив без возможности существование казахов. В совокупности указанные
факторы привели к угрозе депопуляции
казахского населения и соотвественно росту
эмиграции в Китай, в Россию и другие
сопредельные страны [18]. Значительный
удельный вес занимали объемы внутренней
миграции казахов [12, 20-25].
В ХVIII – ХIX веках в системе расселения
населения в Казахстане оказали влияние
следующие миграционные тенденции. Первый
поток - «военно-казачья» и мещанские
переселения колонизации в XVIII-XIX вв.
Второе направление - добровольные, а также
насильственные переселения крестьян. Третье
направление - вынужденное переселение
мусульманского населения из Восточного
Туркестана и Киргизии. Рассмотрим их по
отдельности.
Для
закрепления
колонизированных
территорий Казахстана за Российской империей
осуществлялось заселение изъятых земель
военными, казаками и «инородческим» населением, к которым относили татар, евреев, мордву
и др. Тем самым, этнический состав
переселенцев в основном был представлен как

11
славянами, так и нерусским населением России. Регионами активной иммиграции
Казахстана были преимущественно Акмолинская и Семиреченская области. Со временем
данный тип миграции снижался в абсолютных и относительных объемах при увеличении
доли стихийных и организованных переселений аграрного населения из европейской
части России и Сибири.
В основе причин первого направления миграции, т.е. казачьих заселений Казахстана,
лежали факторы обеспечения военно-административного контроля за присоединенными
территориями. Для реализации государственной установки были созданы военные
форпосты и укрепления вдоль периметра границ Российской империи. К примеру,
образованы приграничные военные города-поселения, как Гурьев, Уральск,
Петропавловск, Кустанай, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и Павлодар [5, 69]. В
Жетысу царская администрация для укрепления своих позиций закладывает Капальскую
станицу, которая в дальнейшем получила статус уездного центра Семиреченской области.
Для освоения Заилийского края и соответственно обеспечения и контроля над
стратегически важными узлами торговых путей, ведущих в Кашгарию, Тибет и Среднюю
Азию, Россия обосновала укрепление Верное. Станица Кокпекты была возведена в ранг
окружных городов [5, 82-85; 150]. В 1837 году был создан Аягузский внешний округ,
который стал форпостом для военных в Семиречье, после которого Россия продвинулась
дальше на восток. К тому же военные города создавались не только в приграничных
территориях, но и вокруг сырьевых месторождений - промыслов, рудников, а также
промышленных предприятий.
В основе экспансионистской политики Российской империи в Казахстане была также
борьба за геополитическое лидерство с такими государствами как Англия, Иран, Турция и
Китай. В конкуренции за влияние в Средней Азии и в Казахстане Российской империей
создавались военные поселения как Лепсинск, Иргиз и др. [13, 22-23]. При этом города
образовывались на границе Казахстана со Средней Азией и Китаем. В дальнейшем
указанное расположение городов Казахстана вдоль государственной границы оказало
свою лепту в обеспечении приграничной безопасности в период СССР. Размещение
современных городов Казахстана показало, что они в основном расположены вокруг
контура государственной границы на востоке и на юге Казахстана.
В начале 70-х годов ХIX века политика колонизации территории Казахстана
Российской империей продолжилась. Заселение территорий Казахстана - это не только
расселение военных, но и лиц, прибывших с ними, т.е. «невойскового населения». Тем
самым в Казахстане были размещены войска, состоящие из трех войсковых частей,
представленных в основном казаками. Одновременно с военными было
передислоцировано «гражданское» население. В итоге, доля пришлого населения в
численности отдельных регионов Казахстана составила 21%.
Отдельные поселения, первоначально служившие в качестве военных укреплений и
средством закрепления и обеспечения контроля за освоенными территориями, получали в
последующем право называться городами. Искусственное присвоение статуса «города»
многим сельским или военными поселениям привело к превалированию в них
административно-военных факторов, что делало развитие городов односторонним [3, 7889].
Проводя параллели с развитием урбанизационных процессов в Европе и на Востоке с
положением дел в России, можно отметить, что европейские и восточные города стали
центрами притяжения не только для населения, но и торговли, передовых технологий,
ремесла, производств, капитала и т.д. Чем быстрее развивалась экономика города, тем
активнее город притягивал людей. В указанных регионах в основе роста городов лежала
пассионарная активность населения, которая реализовывалась за счет собственной частнопредпринимательской инициативы и тем самым способствовала их развитию и
процветанию.
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Интенсивное развитие городов за счет концентрации ремесленников и торговцев в
крупных городах Запада и Востока стали оказывать значительное влияние на развитие
приближенных агломераций соседних стран. Тенденции урбанизации и укрупнения
городов оказывают заметное влияние на интенсивность экономического развития городов.
В Российской империи, в т.ч. Казахстане, становление и развитие городов шло
несколько по иному пути, чем в индустриальных обществах. До 1917 года, а также в
социалистический период, развитие городов шло не по горизонтали, как обычно
происходило, а по вертикали, т.е сверху вниз через использование административнодирективных ресурсов [7, 65-77]. Таким образом, формирование и развитие городов
реализовывалось под патронажем государства.
Сельские поселения, как и городские, создавались путем использования
административных ресурсов. Вопрос их заселенности решался за счет переселений как из
числа добровольцев, так и путем принудительных мер ссылки населения в Казахстан. Тем
самым в ХIX веке на территории Казахстана было создано значительное число
крестьянских поселений [2, 23]. Для продовольственного обеспечения городского
населения вокруг военных городов царское правительство размещало сельские поселения.
Путем создания «продуктовых поясов» решалась задача снабжения продовольствием
воинских укреплений [10, 304].
Воплощение политики колонизации регионов Казахстана предполагало создание и
функционирование не только военных форпостов, но и формирование религиозных
институтов. При этом все чиновники, в том числе духовенство, содержались за счет
государства с целью контроля за развитием не только политических, но и этнокультурных
и религиозных процессов в мусульманской казахской пастве. К примеру, во всех городах
Казахстана создавались институты духовной социализации, продвигающие интересы
Российской империи. С учетом данного посыла метрополия направляла в колонии
религиозных функционеров, в основном представленных из проросcийски
ориентированных татарских мулл.
Второе направление, вносившее коррективы в систему расселения Казахстана в
начале XVIII века, – добровольные, а также насильственные переселения крестьян,
принявшие впоследствии формы крестьянской колонизации. Масштабы переселений в
этот период были небольшими в связи с тем, что крестьянам было запрещено самовольно
заселяться на новые земли. Несмотря на запрет властей в северных и восточных районах
Казахстана создавались нелегальные поселения крестьян. Данное обстоятельство вызвано
тем, что после отмены крепостного права в России усилилось переселение как
организованных, так и самовольных миграций.
Политика по переселению крестьян на национальные окраины приняла
общероссийский масштаб. Для ее реализации была подготовлена аграрная реформа,
носившая название как «столыпинская». Одной из причин переселения избыточного
аграрного населения в Казахстан - снижение протестного потенциала среди крестьян
европейской России. Обострение социально-экономической обстановки среди сельского
населения дополнительно подстегивало развитие революционной ситуации в России [1,
69].
Длительное экстенсивное использование сельскохозяйственных земель в России
привело к истощению земельных ресурсов, тем самым дополнительно нагнетая кризисные
тенденции на селе. К тому же промышленная экономическая политика не находила
должной реализации. В этой ситуации Российская империя для выхода из социальнополитического кризиса реализовывала политику переселения из регионов с избыточным
населением европейской части в регионы с низкой плотностью как Сибирь, Средняя Азия
и Казахстан. К примеру, плотность населения в европейской части России была больше,
чем в азиатской части страны. В европейской части России число жителей на 1 кв.км
составило 20,7 человек, на территории Кавказа – 21, а на территории Средней Азии (без
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учета Закаспийской, Самаркандской и Ферганской областей), т.е. на территории
современного Казахстана – 1,9, а также в Сибири – 0,53 [15]. Согласно проведенной
переписи населения в 1897 году, самая высокая плотность населения отмечена в
Джаркентском уезде – 23,8 человек на 1 кв. км, самая низкая в Мангышлакском уезде –
0,4. Казахское население проживало в Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской,
Сырдарьинской, Тургайской и Уральской областях, в которых удельный вес в среднем
составил около 89%.
В качестве другой альтернативой для выхода из указанной ситуации предполагалась
реализация инвестиционной промышленной политики. Данная мера позволила бы
обеспечить занятность населения и тем самым снижение реакционных настроений в
России. Эта политика в связи с острым бюджетным кризисом была трудновыполнимой
для правительства России в тот период.
Ранее в городах Европы были отмечены выше описанные тенденции. Рост
численности аграрного населения при ограниченности земельных площадей обострял
революционную ситуацию. Необходимость быстрейшего вовлечения избыточного
аграрного населения в экономический оборот была одна из главных задач для
европейских государств. За счет развития промышленных производств в ряде государств
Европы удалось вовлечь в экономический оборот сельское население. Это, в свою
очередь, привело к активизации процесса перехода к индустриальному обществу.
Развитие классических рыночных отношений в Европе позволило удачно выйти из
структурного кризиса.
Российская империя пошла по пути консервации феодально-крепостнических
отношений, что сказывалось на характере и темпах колонизации окраин. Указанные
обстоятельства повлияли на формирование городского населения и темпы ее урбанизации.
Экстенсивный рост аграрного производства в России при существовавшей феодальнокрепостнической системе не мог в полной мере вовлечь в экономический оборот
избыточное сельское население европейской части России [6, 95-105].
Таким образом, в 1906-1912 гг. на территорию Казахстана и Западной Сибири из
России реализовано очередное организованное коллективное переселение сельского
населения из центральной части России. В результате столыпинской аграрной реформы в
Казахстан из центральных районов России было переселено до 500000 крестьянских
хозяйств, которым выделили более 17 млн. десятин лучших земель. Казахи, проживавшие
в указанных регионах, были вытеснены на отведенные русским правительством степные
территории [19]. Население на территории современного Казахстана в период с 1870 по
1914 годы выросло за счет миграционного фактора на 1,5 млн [2, 26].
Переселение населения в Казахстан заметно изменило численность и структуру
населения Казахстана. В целях повышения эффективности переселенческой политики
правительство России создавало налоговые, таможенные, имущественные, финансовые и
другие льготы. Данная политика преследовала цель привлечь в Казахстан военных,
крестьян, казаков и торгово-промышленное сословие.
В результате миграционного фактора изменилась этнодемографическая ситуация в
Казахстане. В массиве населения увеличилась численность восточно-славянских этносов,
что составило в 1917 г. более 1745 тыс. человек, или 29,4% от всей численности населения
Казахстана [10, 570]. Рост восточно-славянских переселенцев происходил не только в
сельских, но и в городских поселениях. В 1897 году в городах в основном проживали
русские, казахи и татары, удельный вес которых составил соответственно 66%, 16% и
14%.
Наряду с притоком восточнославянского этноса на территорию Казахстана шло
вынужденное переселение мусульманского населения из Восточного Туркестана и
Киргизии. Указанные миграционные переселения внесли свою лепту в систему
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расселения населения в Казахстане, в итоге их можно отнести к третьему типу
миграционного направления.
Основным местом заселения уйгур и дунган была территория Семиречья. Они были
расселены целыми поселениями, образуя новые этнические анклавы на территории юговосточного Казахстана и Киргизии. За 1884-1897 гг. численность уйгур выросла на 10 тыс.
чел., дунган на 14 тыс. человек [11].
В 1870-1897 гг. заметное увеличение населения привело к увеличению количества
городов при росте урбанизации в 2,5 раза. Среди всех областей наибольший прирост
обеспечивался в Тургайской области, который составил 1,3 раза, в Семиреченской – в 4
раза, Уральской - в 3 раза, Акмолинской - в 2 раза. В 1870 году 73% городского населения
проживало в городах с численностью до 10 тыс. чел. В двух городах Казахстана
Семипалатинск и Уральск с людностью свыше 10 тыс.чел. было сконцентрировано 28%
городского населения Казахстана. В указанных городах Казахстана в общей численности
населения 35% населения составляли переселенцы.
В 1897 году наибольшим городом в Казахстане был город Уральск, численность
которого составила 36,5 тыс. чел, по сравнению с 1870 годом она выросла в среднем на 26
тыс. чел. В Казахстане с численностью населения свыше 30 тыс. жителей был только один
город. Свыше 20 тыс. и до 30 тыс.чел. - было 2 города: это Семипалатинск и Верный
(Алматы). Свыше 10 тыс. до 20 тыс. было 6. С людностью населения до 10 тыс. в
Казахстане было 13 городов.
Развитие торгово-экономических отношений привело к росту численности городов
как Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск (Семей), Усть-Каменогорск, Аулиэ-Ата
(Тараз) и др. К примеру в 1771 году в г. Петропавловск насчитывалось 914 жителей, к
1900 г. их было 21,7 тыс. чел., за указанный период число жителей увеличилось в 23 раза.
В г. Павлодар за 1889-1898 гг. динамика численности населения выросла в 1889 году по
сравнению с 1898 годом на 58%. Аналогичный рост горожан отмечен в г. Каркаралинск.
Основная причина столь заметного роста горожан - это развитие в указанных городах
торговых функций. Торговые ярмарки, развитие промышленности как кожевенных,
дрожжевых и др., привело к заметному росту численности горожан [4, 215].
В Казахстане в 1913 году функционировало около 675 предприятий, на которых
было задействовано около 51 тыс.чел., из них в крупных промышленных предприятиях
более 19 тыс. В сфере транспортной инфраструктуры были привлечены свыше 25 тыс.
рабочих. К 1913 году развитыми городами были Семипалатинск, Усть-Каменогорск,
Верный, Чимкент, Туркестан, Уральск, Актюбинск, Кустанай, Кокчетав, Петропавловск,
Павлодар, Акмолинск [17, 17].
К 1914 году в Казахстане увеличилась концентрация городского населения, она
отмечена в 19 городах Казахстана, с населением свыше 1 и до 10 тыс. чел., в которых
проживало около 40% городского населения.
В процессе присоединения Казахстана к России возникли около 30 городов и 400
казачьих поселков, часть которых прошла проверку временем и функционирует в
современный период. Многие города существовали искусственно за счет постоянных
дотаций, вливаний со стороны государства и только номинально относились к городам и
мало отличались от сел.
К середине XIX века в связи со снижением актуальности обеспечения безопасности в
северном, центральном, восточном и западном Казахстане военные города теряли свое
основное предназначение. Когда границы Российской империи отодвинулись дальше на
юг и восток Казахстана, отпала необходимость в военных укреплениях. Соответственно
отсутствие необходимости в военных городах привело к снижению финансовой подпитки,
тем самым большинство уездных городов деградировали и превратились в села. С
указанных укреплений выводились войска и многие города начали терять свой городской
статус [10, 301-302]. В Казахстане большинство городов из-за снятия административно-
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финансовой подпитки представлены сами себе и были вынуждены самостоятельно
обеспечивать свое собственное существование. На этом фоне часть городов южного
Казахстана отличались положительными тенденциями роста. Во многом данное
обстоятельство связано с тем, что южные города за счет активной межрегиональной
торговли обеспечивали свое процветание.
Промышленное развитие Казахстана в конце ХIХ века было направлено на
формирование основ будущих центров расселения населения современного Казахстана.
Активно развивались горнодобывающие и обрабатывающие предприятия вокруг
месторождений цветных металлов и угля в Восточном и Центральном Казахстане. За счет
иностранных инвестиций были выкуплены Спасско-Успенский медный рудник, а также
Саранско-Карагандинские каменноугольные копии. В этот период началось строительство
Риддерского рудника, Экибастузского свинцово-цинкового завода. В Экибастузе,
Караганде, Саранске разрабатывались угольные месторождения, в связи с этим были
заложены города Риддер, Экибастуз, Караганда, которые возникли на базе сырьевых
месторождений. Постепенно рыночные отношения вовлекали все большее число
казахских рабочих. Удельный вес казахских рабочих достигал до 70 %, а ряде отраслей 95-98%.
В ряде регионов Казахстана английскими и французскими инвесторами осваивались
сырьевые залежи. Помимо освоения природных ресурсов российские и иностранные
инвесторы строили железнодорожные магистрали для вывоза сырья [8]. На
соледобывающих промыслах, расположенных в западных и северо-восточных регионах
Казахстана в основном были заняты казахи. В Западном регионе Казахстана шло освоение
нефтяных месторождений. В Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской областях
функционировали шерстяно-суконные фабрики, мясоконсервные заводы, также
мукомольно-крупяная промышленность. В Южном Казахстане, кроме мелких
предприятий по обработке сырья, развивалась и хлопкоочистительная отрасль. Рыбные
промыслы развивались на Каспийском побережье, Урало-Эмбинском крае, в Аральском
море, а также на Балхашском и Зайсанском озерах и вдоль реки Иртыш.
Сети городских поселений стали формироваться вокруг рудников и шахт на основе
добычи минерально-сырьевых месторождений, расположенных на территории Казахстана.
Возле вновь созданных городов одновременно начали развиваться хозяйственные связи и
создаваться постоянные межпоселенные сети.
В начале и середине ХIХ века, несмотря на экономическое и промышленное
развитие городов, занятость казахского населения в промышленных предприятий не была
высокой. Местное население брали на работу на заводы только лишь в качестве
чернорабочих, а на работу в отделения железной дороги, почты, телефона, телеграфа и
трамвай вообще запрещалось использование труда местного населения, отдавая приоритет
переселенным крестьянам [16]. Занятость казахского населения носила аграрный
характер, ориентированное на животноводство.
До 1917 года в Казахстане основу опорного «каркаса» расселения населения
составляли губернские, уездные города и поселения, имеющие склонность к
сосредоточению у водных, караванных путей, а также у зимних и летних кочевий.
Строительство военных городов и развитие сырьевых месторождений способствовали
появлению новой системы городских поселений. Но города в Казахстане строились
преимущественно для решения стратегических задач, как обеспечение «безопасности»
южных границ Российской империи и колонизации края.
Городские поселения в основном огибали окраины Казахстана и были расположены
далеко друг от друга. На севере, центре, востоке и юго-востоке имелись наиболее
благоприятные условия для ведения сельского хозяйства. Юг и юго-запад не имели такой
заселенности. Создание опорных пунктов в виде крепостей, форпостов, редутов стали
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поводом для длительного процесса формирования постоянного населения,
сосредоточения в этих местах земледельческих поселений [1, 52].
В период присоединения Казахстана к России в основе причин основания городов и
их трансформации в города из сельских населенных пунктов стал рост экономической
базы за счет разработки новых сырьевых месторождений и развитии железнодорожных
узлов. С развитием экономической составляющей в городах Казахстана постепенно
начали создаваться межпоселенные сети, связывающие между собой городские и сельские
поселения. Но говорить о четком взаимодействии межгородских поселений не
приходится, так как большие расстояния между поселениями осложняли развитие
межхозяйственных связей.
Таким образом, города, не имеющие экономической базы, были созданы для
реализации административно-хозяйственной функции. Отдельные города, которые были
расположены вдоль пересечения торговых караванов и оазисов в связи с отдаленностями
от железных дорог, приходили в упадок. А те новые создаваемые поселки, станции
постепенно поднимались до статуса городского. Военные города стали средством
закрепления и реализации контроля за освоенными территориями государства.
Искусственно создаваемые военные поселения в виде городов приводили к
превалированию в них административно-военных факторов, делали развитие
односторонним и малоустойчивым в новых рыночных условиях [3, 78-89].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана (численность,
размещение, состав, 1870-1917 гг.). Алма-Ата: Наука КазССР, 1981.
2. Алексеенко Н.В., Алексеенко А.Н. Население Казахстана за 100 лет (1897-1997
гг.). Усть-Каменогорск, 1999.
3. Ахиезер А.С. Диалектика урбанизации и миграции в России. //Общественные
науки и современность. 2000. № 1. С. 78-89.
4. Бекмаханов Е.Б. Присоединение Казахстана к России. М.: Академия наук СССР.
1957.
5. Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения Казахстана и
Северной Киргизии. Последняя четверть XVIII - 60-е годы XIX в. М.: Наука,
1980.
6. Вишневский А. Серп и рубль: Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ,
1998.
7. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. Монографический
сборник. М.: ОГИ, 2001.
8. Елеуов Т. Установление и упрочение советской власти в Казахстане: (март 1917 июнь 1918 года). Алма-Ата: Академия Наук Казахской ССР, 1961.
9. Зимовина Е.П. Основные этапы формирования диаспоральной структуры
Казахстана и стран Центральной Азии // Степной край Евразии: историкокультурные взаимодействия и современность : тезисы докладов и сообщений. V
Международная научная конференция // Омский государственный университет
им. Ф.Достоевского, Карагандинский государственный университет им.
Е.Букетова. Омск: ОмГУ, 2007.
10. История Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней). В пяти томах.
Том III. Алма-Ата: Наука КазССР, 1979.
11. Масанов Н. Взаимодействие миграционных систем Казахстана, России, Китая и
Средней Азии // Современные этнополитические процессы и миграционная
ситуация в Центральной Азии. М.: Московский центр Карнеги, 1998.

17
12. Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII – начале ХХ веков. АлмаАта: Казахстан, 1991.
13. Мыктыбаева Ж.К. Военно-колониальные акции царской России в Семиречье в
20-40-х годах XIX века. (Опыт сравнительной характеристики). Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Алматы,
2004.
14. Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. / Под ред.
Н.А.Тройницкого. Т.I. Общий свод по Империи результатов разработки данных
Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.Петербург, 1905.
15. Садыкова Б., Чокай М. Политика России и Туркестанское национальное
движение (страницы истории) // Деловая неделя, 2005, 23 декабря.
16. Симаков К.М. Очерк развития промышленности Казахстана. Алма-Ата:
Казахстан, 1970.
17. Сорока Н.Н. Крестьянские переселения и их влияние на экономику казахского
кочевого аула Степного края второй половины XIX – начала XX вв. Автореферат
диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Омск,
1999.
18. [Электронный ресурс] http://ru.wikipedia.org/wiki.

ТҮЙІН
Мақалада ХVIII – ХIX ғасырдағы Қазақстан халқының орналасуы және мекенжайы бойынша
топтастырылуының негізгі бағыттары қарастырылады. Қазақстандағы урбанизация үдерістері
қарастырылып, оған Батыстағы және Шығыстағы сол кездегі бағыттар бойынша салыстырмалы
талдау жасалады.
RESUME
Тhe article considers the basic direction of settling dwellings and the resettlement of the population
of Kazakhstan in the XVIIIth-XIXth centuries. Settling policy of the Russian empire against Kazakhstan,
which was used to colonize is researched. The processes of urbanization in Kazahstan in comparison with
similar trends in the west are also considered in the article.
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Т.В. Охлопкова

Миссии
международных
организаций и
участие
наблюдателей
Республики
Казахстан
в мониторинге
электоральных
кампаний
в иностранных
государствах

Проводимые в Республике Казахстан
реформы направлены на преобразование
казахстанского общества, в том числе и в
области избирательного права и широкого
вовлечения нашей страны в процесс
совершенствования выборов на международном уровне. В этих целях необходимо
обеспечение регулярного и системного
участия наблюдателей Республики Казахстан
в международных миссиях по наблюдению за
выборами и референдумами в иностранных
государствах. «Наблюдение за выборами
входит в число видов гражданской
деятельности» [1].
Конституция Республики Казахстан
устанавливает, что Казахстан «уважает
принципы и нормы международного права,
проводит
политику
сотрудничества
и
добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во
внутренние дела друг друга, мирного
разрешения международных споров» [2].
Конституционный
Совет,
толкуя
указанные конституционные положения в
части
уважения
принципов
норм
международного права, в постановлении от
12 апреля 2001 года № 1/2 указал, что это
означает стремление учитывать их при
создании внутригосударственного права. При
этом действующая система права Казахстана
строится в соответствии с Конституцией
Республики, и приоритет перед законами
имеют только международные договоры,
ратифицированные Республикой.
Вашему
вниманию
предлагается
сопоставительный анализ некоторых международных правовых актов по осуществлению
международного наблюдения и стандартов
проведения
демократических
выборов.
Основные
принципы
демократических
выборов - это всеобщность, равенство,
справедливость, свобода, прозрачность и
подотчетность.
«Первый
известный
случай
международного наблюдения за выборами в
современной истории относится к 1857 году,
когда европейская комиссия, в состав
которой входили представители Австрии,
Великобритании, Франции, Пруссии, России
и Турции, наблюдала за всеобщими
выборами на спорных территориях Молда
вии и Валахии» [3].
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В 1980-х и 90-х годах наблюдение за избирательным процессом проводилось
различными международными организациями в африканских странах и странах Южной
Америки в условиях процесса политического перехода.
Международные миссии по наблюдению за выборами представляют собой
организованные усилия межправительственных и международных неправительственных
организаций и ассоциаций в целях осуществления международного наблюдения за
выборами и референдумами.
Основными актами, регламентирующими вопросы международного наблюдения и
определяющими принципы проведения демократических выборов, являются документы,
принятые Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на
Конференции по человеческому измерению, проходившей в три этапа: в Париже в 1989
году, в Копенгагене в 1990 году и в Москве в 1991 году, и Декларация о критериях
свободных и справедливых выборах, принятая 26 марта 1994 года на 154-й сессии Совета
Межпарламентского Союза в Париже.
На Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (Париж, 21 ноября 1990
года) принята Парижская Хартия для новой Европы, в которой говорится о создании «в
Варшаве бюро по свободным выборам для содействия контактам и обмену информацией о
выборах в государствах-участниках. Государства-участники ОБСЕ обязались приглашать
международных наблюдателей, в особенности наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, основного
органа по ведению международного наблюдения за выборами в регионе, с момента своего
основания» [4].
В Документе Копенгагенского Совещания отмечено: «Государства – участники
считают, что присутствие наблюдателей, как иностранных, так и национальных, может
повысить авторитетность избирательного процесса для государств, в которых проводятся
выборы. Поэтому они приглашают наблюдателей от любых других государств-участников
ОБСЕ и любых соответствующих частных учреждений и организаций, которые пожелают
наблюдать за ходом их национальных выборов в объеме, допускаемом законом. Они
также могут стремиться содействовать такому же доступу к избирательным процессам на
более низком, чем общенациональный уровень» [5]. Данные обязательства подкреплены
Итоговым документом Хельсинской встречи 1992 года - четвертая Встреча в рамках
дальнейших шагов, Хельсинки,10 июля 1992 года.
Декларация о свободных и справедливых выборах, подписанная в Париже 26 марта
1994 года, содержит пожелание ко всем государствам «принять все необходимые меры
для обеспечения ясности и понятности всего избирательного процесса, в том числе через
присутствие представителей партий или аккредитованных национальных и
международных наблюдателей» [5].
Документ со Стамбульской встречи на высшем уровне 1999 года, Хартия
европейской безопасности, подтверждает полную приверженность Уставу Организации
Объединенных Наций и хельсинскому Заключительному акту, Парижской хартии и всем
другим, принятым в рамках ОБСЕ документам. Эти документы воплощают общие
обязательства и являются основой работы: «Мы будем приглашать на проводимые в
наших странах выборы наблюдателей из других государств-участников, БДИПЧ,
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и соответствующих институтов и организаций, которые
хотели бы наблюдать за их проведением» [4].
«Все без исключения обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, в равной мере
распространяются на каждое государство-участник» [4].
Признавая в этом документе, что наблюдение за выборами является методом
улучшения избирательных практик, государства добавили еще одно обязательство в пятом
пункте: «Мы соглашаемся незамедлительно реагировать на заключения БДИПЧ с оценкой
проведения выборов и его рекомендаций» [4]. Это обязательство было подтверждено на
Встрече Совета министров ОБСЕ в Порту в 2002 году решением № 7.
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На торжественной церемонии, состоявшейся в ООН 27 октября 2005 года, двадцать
одна межправительственная и международная неправительственная организации
индоссировали Декларацию принципов международного наблюдении за выборами и Свод
правил поведения международных наблюдателей по наблюдению за выборами, тем самым
определив наблюдение за выборами, как одно из направлений своей деятельности.
В данном документе подчеркнуто, что «международное наблюдение за выборами
может проводиться на основе миссий, с участием отдельного международного
наблюдателя, специальных совместных международных миссий, или скоординированных
международных миссий по наблюдению за выборами» [5].
Важно отметить, что ООН не может наблюдать за выборами, если она участвует в
поддержке избирательного процесса и если она не получает соответствующий мандат от
одного из межправительственных органов (например, Генеральной Ассамблеи или Совета
Безопасности). Поэтому ее деятельность в этой области сосредоточена на координации
работы международных и/или национальных наблюдателей, а не на наблюдении со
стороны ООН как таковом. Уполномоченным координационным центром ООН по
оказанию помощи в проведении выборов является Отдел по оказанию помощи в
проведении выборов (ОПВ) Департамента по политическим вопросам (ДПВ).
Вопросы координации работы ПРООН и ДПВ в этой области изложены в
Руководстве ДПВ и ПРООН по оказанию помощи в проведении выборов от 17 января
2001 года.
В регионе ОБСЕ основным органом по ведению международного наблюдения за
выборами является Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Заключительный документ Будапештской встречи на высшем уровне 1994 года,
Будапештские решения, поставил перед БДИПЧ задачу «вести постоянно обновляемый
календарь предстоящих выборов». Всем государствам-участникам ОБСЕ было
предъявлено требование информировать БДИПЧ о выборах, которые будут у них
проводиться, а также «своевременно подготовить официальное приглашение БДИПЧ,
предпочтительно не позднее, чем за три месяца до дня выборов» [4].
На Будапештской встрече ОБСЕ 5-6 декабря 1994 года БДИПЧ была определена
также роль координатора организаций, осуществляющих наблюдение под эгидой ОБСЕ. В
связи с чем, к миссии БДИПЧ, как правило, присоединяются Парламентская Ассамблея
ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Европейский
Парламент (ЕП). Но данные организации могут организовать и самостоятельную миссию.
В существующих обязательствах по проведению демократических выборов в
государствах – участниках ОБСЕ утверждается, что присутствие международных
наблюдателей:
«демонстрирует
интерес
международного
сообщества
к
организации
демократических выборов;
способствует повышению и укреплению общественного доверия к выборам и
демократическим процессам как внутри страны, так и за ее пределами;
сдерживает манипулирование избирательным процессом заинтересованными
лицами;
способствует развитию прямых контактов и сотрудничеству между лицами,
группами лиц и организациями, поддерживающими практические партнерские
инициативы, обмену информацией, идеями и опытом, которые содействуют продвижению
и защите прав человека, верховенства закона и развитию плюралистических
демократических политических систем» [4].
В 1996 году по запросу государств-участников ОБСЕ (Декларация Будапештской
встречи на высшем уровне 1994 года) БДИПЧ было разработано первое «Руководство
БДИПЧ по наблюдению за выборами», являющееся методической основой деятельности
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международных наблюдателей. В шестом издании Руководства 2010 года «широко
используются знания и практический опыт, полученные в результате наблюдения за более
чем 230 выборами, на которых Бюро работало на настоящий момент» [5].
Важная роль в наблюдении за выборами отводится формированию состава миссий из
профессиональных и авторитетных наблюдателей. Вашингтонская декларация
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Резолюция четырнадцатой ежегодной сессии в
Вашингтоне 1-5 июля 2005 года призывает государства «укрепить кадровый состав
миссий ОБСЕ по наблюдению за выборами квалифицированными сотрудниками для
обеспечения наблюдения на долгосрочной и краткосрочной основе», а также
«рекомендует государствам - участникам ОБСЕ продолжить создание реестра экспертов
БДИПЧ, услуги которых в области организации выборов, наблюдения за выборами и
разработки правовых документов могут быть периодически востребованы, и
содействовать включению в него соответствующих специалистов» [6].
Следует подчеркнуть, что представитель Республики Казахстан впервые принял
участие в составе миссии БДИПЧ/ОБСЕ на выборах Президента Республики Беларусь 19
марта 2006 года.
Статус и полномочия международных наблюдателей отражены в таком
региональном документе, как Конвенция о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Независимых
Государств (Кишинев, 7 октября 2002 года), ратифицированная Законом Республики
Казахстан от 7 июня 2007 года.
В статье 15 Конвенции устанавливается статус и полномочия международных
наблюдателей, в которой Стороны подтверждают, что «присутствие международных
наблюдателей способствует открытости и гласности выборов, соблюдению
международных обязательств государств» [7].
Демонстрируя интерес международного сообщества к международному
наблюдению, Совет Министров иностранных дел СНГ 26 марта 2004 года принимает
Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах,
а также референдумах в государствах-участниках Содружества Независимых Государств.
Вопросы совершенствования института наблюдения за президентскими и
парламентскими выборами являются одними из основных вопросов в деятельности
Шанхайской международной организации (ШОС). Решением Совета глав государств членов ШОС от 17 июня 2004 года № 9 утверждено Положение о статусе наблюдателя
при Шанхайской организации сотрудничества.
Совет Министров иностранных дел государств - членов ШОС своим решением от 15
мая 2006 года № 8 утвердил Положение о Миссии наблюдателей от Шанхайской
организации сотрудничества на президентских и/или парламентских выборах, а также
референдумах. Как и в предыдущих международных документах, в Положении
определяется, что «присутствие международных наблюдателей способствует открытости
и гласности президентских и/или парламентских выборов, а также референдумов» [8].
Независимое наблюдение является необходимым условием выборов во всех
демократических государствах. В достижении общественного доверия к выборам и
референдумам и их результатам особая роль принадлежит наблюдателям. В то же время
вопрос единых международных стандартов для оценки выборов до настоящего времени не
решен. Опыт показывает, что отчеты миссий международных организаций могут не
согласовываться и содержать разные мнения и оценки.
Республика Казахстан вносит свой вклад в продвижение и прогрессивное развитие
международных стандартов организации и проведения выборов и наблюдения за ними.
В Конституционном законе Республики Казахстан о выборах существует две статьи,
в которых очень подробно освещаются права и обязанности как наблюдателей и
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представителей СМИ Казахстана, так и наблюдателей иностранных государств,
международных организаций и представителей иностранных СМИ.
Наша страна систематически приглашает на выборы и республиканские
референдумы международных наблюдателей. Так, с 1994 года по настоящее время
«Республика Казахстан приняла и создала условия для 4116 наблюдателей из нескольких
десятков иностранных государств и международных организаций» [9].
В свою очередь, за этот же период в составе миссий международных организаций
(ОБСЕ/БДИПЧ, СНГ, ШОС) осуществили наблюдение 596 представителей Республики
Казахстан. Порядок направления граждан Казахстана для наблюдения за выборами и
референдумами в иностранных государствах определяют Правила, утвержденные
постановлением Центризбиркома от 3 октября 2006 года.
Центризбирком по согласованию с соответствующими государственными органами,
а
также
политическими
партиями,
общественными
объединениями
и
неправительственными организациями утверждает Список граждан Республики Казахстан
для направления в качестве наблюдателей на выборы за границу.
Список граждан Республики Казахстан, свободно владеющих иностранными
языками, для направления в качестве наблюдателей на выборы за границу в составе
миссий БДИПЧ/ОБСЕ и других международных организаций утверждается
постановлением Центризбиркома.
Должностные лица государственных органов направляются наблюдателями за счет
средств республиканского бюджета, а представители политических партий, общественных
объединений и неправительственных организаций за счет иных, не запрещенных
законодательными актами, источников.
Важнейшим условием для направления наблюдателя, как вы уже обратили внимание,
является свободное владение иностранными языками. Как правило, наиболее востребован
английский язык. Все претенденты проходят в Центризбиркоме собеседование на знание
письменного и устного владения соответствующим иностранным языком.
Особое внимание уделяется вопросам повышения профессиональной и языковой
подготовки наблюдателей. Для чего при Центризбиркоме создан постоянно действующий
Консультативный центр. Центризбирком не только организует систематические встречи и
совещания с наблюдателями по изучению общепризнанных норм международного права,
но и обеспечивает их памятками и другими необходимыми методическими материалами.
В их числе методическое пособие «Статус и направления деятельности международного
наблюдателя за выборами».
По возвращении наблюдатели представляют отчеты об итогах наблюдения, что
позволяет Центризбиркому обобщать наработанный материал и вырабатывать
методические рекомендации по совершенствованию избирательного процесса и
организации работы с наблюдателями иностранных государств, международных
организаций и представителями иностранных средств массовой информации.
В шестом издании Руководства БДИПЧ по наблюдению за выборами признается тот
факт, что «традиционно основное внимание всегда уделялось наблюдению за выборами в
странах, находящихся на этапе перехода к демократии, другие государства – участники
ОБСЕ также получают пользу от целевого наблюдения или оценки их избирательных
процессов. Следует отметить, что, согласно принципу равенства суверенных государств,
сформулированному в Хельсинки в 1975 году, все 56 государств – участников в равной
степени связаны одними и теми же обязательствами, которые в равной степени
применяются к каждому из них. Учитывая данное положение, БДИПЧ расширяет
географию своей деятельности по наблюдению за выборами во всем регионе ОБСЕ» [5].
Так что польза от наблюдения для всех стран очевидная. Деятельность наблюдателей
Казахстана в составе международных миссий дает им возможность изучить основные
международные правовые документы, позволяет ознакомиться с практикой проведения
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выборов и референдумов в иностранных государствах и освоить методику наблюдения в
различных миссиях. Тем самым приобретается уникальный опыт наблюдения,
включающий в себя изучение и оценку всех стадий избирательного процесса.
Практически все наблюдатели Казахстана, принявшие участие в наблюдении за
выборами в иностранных государствах, отмечают высокий интерес к нашей стране. В
связи с чем, немаловажное значение приобретает установление контактов, обмен
информацией и дальнейшее сотрудничество с международными наблюдателями
иностранных
государств,
международных
организаций,
представителями
государственных, избирательных органов, политических партий, общественных
объединений и другими участниками избирательного процесса страны, в которой
проводятся выборы или референдум.
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ТҮЙІН
Мақалада халықаралық байқауды жүзеге асыру жөніндегі кейбір халықаралық құқықтық
актілері, демократиялық сайлау өткізу стандарттары, халықаралық миссиялардың түрлері, сондайақ Қазақстан Республикасының азаматтарын сайлаулар мен референдумдарды байқау үшін шет
мемлекеттерге жіберу тәртібі қарастырылған.
RESUME
In the article the author suggests familiarizing with some international legal acts on the realization
of international control, standards of holding democratic elections, types of international missions and
also on the way of sending the citizens of the Republic of Kazakhstan in order to observe the elections
and referendums in foreign states.
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Б.Н. Карипов

Иерархичность
консервативного
мышления

Любая иерархия предполагает систему
ограничений. В противоположность людям,
устремляющимся в беспредельное, консерваторы не мыслят себя вне мира полного
ограничений. М. Оукшотт ярко иллюстрирует этот тип сознания: «Быть консерватором
означает предпочитать привычное незнакомому..., действительное возможному, ограниченное безмерному, близкое далекому,
обычное совершенному, сегодняшнее веселье
утопическому блаженству» [12, 408]. Они
придерживаются убеждения, что мера,
ограничение, рамки — есть составные понятия космоса, отличающие его от хаоса. Мир
культуры (в самом широком понимании) —
это и есть мир ограничений. Иерархичность
консерватизма проявляется, прежде всего, в
его отношении к общественному устройству.
Консерваторы утверждают, что равенства,
равноправия среди людей быть не может и не
должно. Этот утопический и тем самым
чрезвычайно опасный лозунг, неосторожно
брошенный в массовое сознание представителями просветительского рационализма,
таит в себе, по мнению консерваторов, угрозу
всеобщей унификации, что неизбежно
приведет
к
угасанию
творческой,
мыслительной деятельности человека. Необходимость социальной иерархии отстаивалась как зарубежными, так и отечественными
консервативными силами. Н. Бердяев в своей
работе «Философия неравенства» писал:
«Вступление новых сил в исторический
космос и исторический свет есть процесс
органический... и предполагает иерархические начала, иерархический жизненный
строй» [1, 120]. Строго иерархичное
построение общества, каждый член которого
четко осознает границы и возможности своей
деятельности, было идеалом и для первых
европейских
идеологов
консерватизма
Э.Берка, Ж. де Местра, Л. де Бональда,
считавших такой порядок органичным, и,
соответственно, единственно возможным.
Несмотря на все трансформации, которые
претерпел консерватизм в течение XIX-XX
веков, данный тезис для него по-прежнему
остается одним из наиболее значимых.
Современный немецкий консерватор Г.-К.
Кальтенбруннер подчеркивал: «Согласно
природе, никакого равенства нет; это понятие
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социальное, ограниченное определенными сферами, или же — идеологическая фикция»
[11, 20]. Очевидно, что социальная философия консерватизма обращена далеко не ко всем
членам общества. В ее центре стоят, прежде всего, сильные, творческие, наделенные способностями и знаниями личности, составляющие элиту любого социального организма.
Эти «выдающиеся индивиды» самой жизнью призваны «осуществлять энергичное
руководство и служить моральным примером для остальных людей» [5, 143]. Ориентация
консерватизма, прежде всего на великие творческие индивидуальности, элитаризм
консервативного мышления подвергалась наиболее резкой критике со стороны его
оппонентов, ибо, по их мнению, она порождала в обществе отчужденность, социальную
несправедливость, зависть и эгоизм. Однако консерваторы, отстаивая иерархичность,
утверждали, что ее отсутствие порождает расцвет посредственности, препятствует
всякому качественному улучшению жизни общества и, таким образом, тормозит развитие
человеческой цивилизации. Творческий потенциал последней затухает, внутренние
отношения упрощаются, и она вступает в фазу кризиса. Иерархичность, по мнению
консерваторов, предполагает также подчинение индивида важнейшим, исторически
сложившимся общественным институтам, таким, как семья, право, государство. Именно
эти атрибуты общества, обладающие авторитетом для всех его членов, являются
гарантами стабильности, законности и преемственности в развитии, что имеет первостепенную важность для консерваторов.
Как видно из предшествующего анализа основополагающих консервативных
ценностей, рассматриваемое направление не отрицало необходимости преобразований в
обществе. Для правильного понимания консервативного типа мышления и вытекающей из
нее практической деятельности необходимо избавиться от наиболее распространенного и
ошибочного стереотипа, согласно которому консерватизм противостоит всему новому и
любой ценой стремится к сохранению статус-кво. Еще основоположник европейской
консервативной идеологии Э. Берк писал: «Государство, которое не располагает
возможностями для собственного изменения, лишено и возможности для собственного
сохранения» [2, 120]. Консерваторы, хотя и видели идеальные общественные отношения в
прошлом, тем не менее, никогда не стремились перенести их в настоящее и тем более в
будущее, как это длительное время утверждалось (и продолжает утверждаться
некоторыми исследователями) в отечественной историографии [7]. В консервативном мировоззрении прошлое не противопоставляется настоящему. Необходимо согласиться с Е.
Шацким, заявлявшим, что истинный консерватизм (в отличие от архаизма) чужд идее
какого-либо возврата [10, 395]. Такая радикальная реставрация не приемлема для консерваторов, поскольку «реанимированные» таким путем явления не будут способны
принимать данность и самостоятельно существовать в настоящем. Признавая
возможность и необходимость изменений в жизни общества, консерваторы предъявляют к
ним целый ряд требований: во-первых, они должны быть ответом на внешние,
объективные изменения состояния государства (прирост населения, межгосударственные
отношения и т.п.); во-вторых, они должны быть реакцией на потребности больших масс
людей; в- третьих, они должны быть настолько постепенными, чтобы можно было
устранить или избежать побочных явлений негативного характера. Все преобразования
консерватизм разделяет на два вида: те, которые, в первую очередь, несут разрушение, и
те, которые несут лишь вероятность улучшения. М. Оукшотт подчеркивал, что
сторонники таких изменений не могут подкрепить их будущую благотворность ничем,
кроме логически выстроенных умозрительных конструкций. Эти рационалистические
выкладки оказываются важнее реальной продуктивности и значимости упраздняемых
институтов [12, 412]. Такие нововведения превращаются в грандиозные эксперименты,
где общество, его структуры, институты, деятельность являются лишь необходимыми
компонентами для их авторов. Исторический опыт в достаточной степени
продемонстрировал, что потрясения, которым подвергается социум в ходе таких
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экспериментов, гораздо значительнее и глубже, нежели достигнутые ими положительные
результаты.
Другой вид преобразований, более предпочтительный для консерваторов,
представляет собой ответ, реагирование на какие- либо трудности или недостатки
реальной жизни. Нововведения не должны ничего разрушать, создавая на месте
разрушенного некие искусственные формы; их функция заключается лишь в замещении
отжившего новым, вызревшим в недрах данной цивилизации. В ходе этого процесса
консерваторы видят своей главной задачей сглаживание неизбежно возникающих в ходе
модернизации дисбалансов, конфликтных ситуаций, противоречий. Консерваторы в
большинстве своем рассматривали реформы как неизбежное зло, необходимое, однако,
для существования государства и общества. Для того чтобы в результате преобразований
осуществился наименее болезненный переход к новому качеству общества, в любом
реформировании должна присутствовать «консервативная составляющая», своеобразная
реставрация, которая является не возвращением к «статус-кво», а отказом от наиболее
радикальных разрывов с настоящим и от наиболее одиозных форм политической практики
[3, 353]. Таким образом, можно говорить о приверженности консерваторов особому типу
преобразований — «консервативному реформированию», характерными чертами которого
является вырастание изменений из потребностей традиционного общества; органический,
постепенный характер преобразований; инициатором любых реформ должна выступать
исключительно легитимная власть. Соблюдение этих условий является главной задачей
консерваторов в эпоху общественной модернизации. Данные ценности, которыми,
безусловно, не ограничивается консервативное мышление, применительно к конкретным
условиям (различных эпох и государств) порождают специфические консервативные
идеологии, частные элементы которых могут меняться, в зависимости от времени и места.
В литературе, посвященной консерватизму, его нередко характеризуют как явление
эпизодическое, ситуационное, возникающее как реакция на перемены, угрожающие
существованию традиционного уклада. Уже упоминавшийся С. Хантингтон отмечал, что
консерватизм представляет собой эпизодический феномен, который возникает подобно
вспышке или волне, под воздействием шока, вызванного теми или иными событиями...
Консерватизм, таким образом, по мнению сторонников этой концепции, не представляет
из себя сколько-нибудь определённой идеологии, во-первых, потому что является
реагированием определённых кругов общества на острейшие вызовы времени, а вовторых, вследствие этого, многие элементы консервативной теории носят ситуационный
характер (то есть зависят от природы идеологического противника и от содержания его
концепции) [9, 35]. Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что социально-политические
потрясения приводили к росту и усилению консервативных традиций. Эта закономерность
неоднократно подтверждается историческим процессом. Однако неверно было бы
утверждать, что только лишь консерватизм является реакцией на вызовы времени. Такая
реакционность или рефлексия присуща многим общественно-политическим течениям.
Нельзя согласиться и с тем утверждением, что содержательная сторона консерватизма
полностью зависит от его оппонентов, и он представляет собой «своеобразный и
идеологический хамелеон, поскольку его облик зависит от природы его врага», как это
утверждает один из основателей консерватизма Б. Гудвин [6, 83]. Консерватизму, вне
всякого сомнения, присущ определённый историзм, его лозунги меняются с течением
времени, он адаптируется к изменяющимся условиям, но эта гибкость не ведёт к потере
собственного лица, к утрате тех основополагающих ценностей, которые определяют
проявление консервативного и в идеологии, и в политике, и в мышлении. Эти ценности
существуют постоянно, выступая в одни эпохи на первое место, в другие – отходя на
задний план.
Явление столь широкого масштаба, как консерватизм, не может быть монолитным. В
нем можно выделить несколько смысловых уровней, которые тесно связаны между собой.
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Наивысшим уровнем этого широкого, генерализующего понятия является так называемый
функциональный феномен, выполняющий две важнейшие функции, характерные для
любой системы – общественной, физической или биологической: во-первых, накопление и
передача полученной информации; во-вторых, восприятие новой информации и адаптация
к ней. Эти функции могут быть оценены как консервативные [4, 36]. На данном уровне
консерватизм представляет собой универсальный механизм, позволяющий человеческой
цивилизации отвечать на вызовы времени, создавать адекватные механизмы
общественных отношений, в которых соединяются традиции и инновации. Далее следует
так называемый обыденный консерватизм, относящийся в большей степени к сфере
социальной психологии. Основан он на совокупности мысленных установок и действий,
стремящихся к сохранению привычной среды, правил, норм и т.д. Основой обыденного
консерватизма является практический опыт, полученный в ходе длительной деятельности.
Этот феномен находится в сочетании с такими человеческими свойствами, как привычка,
уверенность. Консерватизм в данном случае является универсальным свойством
человеческой натуры, который можно соотнести с понятием «здравый смысл». Данное
человеческое свойство носит вневременной характер, оно сопутствовало человеку всегда.
Именно это свойство является социально-психологической базой консерватизма как
системы ценностей, основные положения которой были рассмотрены выше. Наконец,
самым низшим уровнем этого многогранного феномена является консервативная
идеология, представляющая собой совокупность политических тезисов, программных
положений, лозунгов, отстаиваемых определенными общественными группами или политическими организациями (партиями). По мнению ряда ученых, одной из наиболее
уникальных особенностей консерватизма является то, что он может существовать внутри
любого идеологического или политического течения. Этот феномен можно охарактеризовать как «позиционный» консерватизм, поскольку он представляет собой позицию
внутри той или иной идеологии [8, 38]. Данное явление выступает как одно из
многочисленных проявлений консервативного феномена, а также порождённых им
методов преобразований, которые могут использоваться в различных политических,
социальных, культурных направлениях [11, 25].
Таким образом, консерватизм является чрезвычайно широким, многоаспектным
понятием, включающим в себя множество смысловых уровней, некоторые из которых
существовали на протяжении развития всей человеческой цивилизации, а некоторые
возникли под влиянием конкретных исторических событий. Наивысшей формой
проявления этого феномена является наличие в основе любой цивилизации
универсального механизма, выполняющего функции накопления опыта в виде
определенной информации, передачи ее от нынешнего к последующим поколениям, а
также восприятия новой информации и адаптации к ней, которые могут быть
охарактеризованы как консервативные. Следующим уровнем консервативного феномена
является универсальное свойство человеческой натуры, заключающееся в стремлении к
сохранению привычной среды, норм и правил поведения, общественных устоев. Основой
конкретно-исторического проявления консерватизма является особый тип мировоззрения,
важнейшими ценностями которого являются традиционализм, практицизм, иерархичность
мышления, ориентация на органический, эволюционный характер преобразований. Из
этих мировоззренческих установок под влиянием внешних факторов формируется
консервативная идеология, представляющая собой наиболее заметное проявление
консервативного феномена. Помимо этого, консерватизм может проявляться в качестве
определенной сдерживающей и стабилизирующей позиции в рамках различных общественно-политических направлений или идеологий.
На протяжении длительного времени консерватизм существовал в скрытой форме,
как особая форма воззрений на окружающий мир. Однако уже на этой стадии его
существования начинается процесс теоретического оформления консерватизма.
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Превращение консерватизма в политическую идеологию происходило под влиянием
событий Нового времени, когда угроза утраты позитивного опыта поколений и возросший
радикализм, вырвавшийся за пределы одной страны, заставили европейских мыслителей
начать поиски консервативной формы политической практики. Необходимо отметить, что
этот процесс был характерен для всех стран, где модернизация ставила под угрозу
существование традиционных ценностей и жизненного уклада, в том числе и для
Казахстана.
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ТҮЙІН
Мақаладан консерватизмнің ұзақ уақыт бойы қоршаған дүниеге деген көзқарастың ерекше
формасы ретінде жасырын өмір сүріп келгені байқалады. Дегенмен оның осы кезеңде болуынан-ақ
консерватизмді теориялық негіздеу үдерісі басталады. Консерватизмнің саяси идеологияға
айналуы жаңа уақыт уақиғалары ықпалымен ұрпақтың позитивті тәжірибені жоғалтып алу қаупі
төнген және бір елдің шегінен шығып кетіп, еуропалық ойшыларды саяси іс-тәжірибенің
консервативті формаларын іздей бастауға мәжбүр еткен радикализм өршіген кезде болды. Айта
кетерлік жайт, бұл үдеріс жаңғыру бар дәстүрлі құндылықтары мен өмір салтына қатер төніп
тұрған барлық елдерге, соның ішінде, Қазақстанға да тән.
RESUME
From the article it is clear that for a long time conservatism existed in the latent form, as the special
form of views on world around. However, already at this stage of its existence the process of theoretical
registration of conservatism begins. Transformation of conservatism into political ideology occurred
under the influence of the events of New time when the threat of loss of positive experience of
generations and the increased radicalism which has escaped behind the limits of one country, have forced
the European thinkers to begin searches of the conservative form of political practice. It is necessary to
notice that this process was characteristic of all countries where modernization threatened existence of
traditional values and vital way, including Kazakhstan.
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Политика и
стратегии
Европейского
союза в сфере
эффективного
управления вузами
и человеческими
ресурсами
в научнообразовательной
деятельности:
проблемы и пути
решения

Для эффективного функционирования вуза
необходимо, чтобы все вузовские управляющие
структуры тесно между собой сотрудничали,
обменивались информацией по открытым
каналам
коммуникаций
и
действовали
прозрачно, вызывая доверие и уважение со
стороны общества. Проблемы в управлении
вузом могут появиться в случае, когда один из
управляющих органов чрезмерно доминирует
над другими. Чтобы подобного не происходило,
следует обеспечить «равновесие сил» между
различными властными органами.
В последнее время среди европейских
ученых и аналитиков (Bas J., Ploeg van der F. [1],
Braun D., Merrien F.-X. [2]) доминирует точка
зрения,
согласно
которой
высказывается
одобрение в процессы включения представителей внешних заинтересованных групп в состав
вузовских управляющих органов. Представители
внешних заинтересованных групп смотрят на вуз
извне, со стороны, внося тем самым
профессиональные знания и рациональные
предложения,
увеличивая
прозрачность
функционирования вуза, а также позволяют
коррелировать деятельность вуза с нуждами
общества.
Существование
надзорных
органов,
состоящих исключительно либо главным
образом из внешних заинтересованных групп,
может
быть
противоречивым
решением
проблемы эффективности управления вузом с
точки зрения автономии вуза. Для образовательных учреждений такого рода внешнее
регулирование может вступать в конфликт с
традиционным
стилем
коллегиального
управления, в особенности, когда вуз и его
профессорско-преподавательский состав имеют
лишь ограниченное либо косвенное влияние на
управляющий орган такого высокого уровня.
Руководству вуза может быть действительно
трудно внедрить в жизнь решения, предпринятые
таким органом без достаточной поддержки и
вклада лиц, пользующихся авторитетом в вузе
(чей авторитет часто является следствием
больше профессиональных знаний, чем статуса в
вузовской иерархии и опыта эффективного
управленца). Как и в каждой экспертной
организации, члены вузовского академического
сообщества с нежеланием относятся к
распоряжениям, исходящим «с верхов».
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В ряде стран Европейского Союза в состав надзорного органа входят в равных
пропорциях как внутренние, так и внешние заинтересованные группы, либо большинство
составляют представители внутренних заинтересованных групп. Такие советы являются
примером соединения внешнего регулирования и менеджерского самоуправления. В
данных случаях проблема автономии вуза рождает значительно меньше разногласий,
принимая во внимание больший процент участия представителей самого вуза.
Наличие представителей внешних заинтересованных групп может помочь
ограничить внутренние предубеждения, политиканство и популизм, которые иногда
влияют на стратегическое планирование и финансовые решения на уровне вуза. Помимо
этого, элемент самоуправления может также обеспечить вузу «чувство собственности» по
отношению к процессам управления: вместо того, чтобы подчиняться органу, который
представляет внешние заинтересованные структуры, вуз прежде всего сам отвечает за
определение направлений, планирование и мониторинг своей деятельности.
В контексте провозглашенного в качестве приоритетов Европейского Союза
движения «нового публичного управления» (англ. new public management), который
сопутствовал процессам делегирования вузам автономии, чиновники, лидеры, эксперты и
ученые, занимающиеся высшим образованием, выражали свои опасения, связанные с
отсутствием опыта в области профессионального управления у академических экспертов,
занимающих высокие руководящие должности (Cemmel J) [3].
Есть много аргументов за самоуправление, в рамках которого управлением
занимаются академические эксперты в качестве заинтересованных групп, наилучшим
образом подготовленных к принятию решений по вопросам направлений деятельности
вуза и защиты традиционных ценностей высшего образования перед лицом потенциально
опасных вызовов и влияния глобализации. Однако профессиональные академические
знания и жизненная заинтересованность миссией и стандартами высшего образования не
всегда должны означать, что эти лица владеют компетенциями, которые позволяют им
соответствовать жестким требованиям, стоящим сегодня перед лидерами в высшем
образовании.
Во всей Европе вузы различным образом отвечают на нужды повышения
компетенций в сфере профессионального управления в высшем образовании. В Польше
руководящие кадры в вузе имеют на настоящий момент несколько возможностей
прохождения обучения и тренингов в сфере профессионального управления. Союз
Польских Ректоров, к примеру, предоставляет руководящему составу государственных
(публичных) и негосударственных (частных) вузов возможности по повышению
квалификации, в частности, путем участия в летних школах по стратегическому
планированию для действующих и вновь избранных ректоров, проректоров, канцлеров.
В Финляндии на уровне вуза упор делается на более профессиональном лидерстве, а
задачи университетского сената концентрируются во все большей мере на стратегических
вопросах. В связи с тем, что университеты расширили свои услуги для общества и
дифференцировали свои источники финансирования, они были вынуждены также и
увеличить количество сотрудников и профессионализировать свои кадры, которые
поддерживают деятельность во внешней среде и администрируют полученными извне
ощутимыми для бюджета вуза средствами.
В целом, баланс сил между индивидуальным лидерством и коллегиальными
советами меняется, и индивидуальные лидеры получают все больший объем власти. В
настоящее время в вузах ряда европейских стран рабочая комиссия, состоящая из двух
человек, занимается проблемами финансовой автономии университетов, дискутирует по
проблемам профессионализации руководства вузом, модели выборов либо назначения
управляющих органов и академических лидеров (ректоров, деканов).
Вузы в Норвегии уже в 90-ые годы начали принимать на работу специализированные
административные кадры, занимающиеся подготовкой решений для руководства.
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Норвежские вузы имели время на то, чтобы объективно оценить вытекающие с данного
решения проблемы позитивные последствия и улучшить функционирование
профессиональной администрации.
Управление высшим образованием является одним из направлений обучения в
европейских вузах с 1999 года, хотя большинство программ обучения были введены в
действие в 2002 году, либо позднее. Обучение в магистратуре в этой области сейчас уже
проводят отдельные университеты в Германии, Испании, Нидерландах, Австрии,
Соединенном Королевстве и Норвегии.
Вместе с переменами в организации и финансировании систем высшего образования
в Европе, изменились как условия проведения занятий и исследований, так и
традиционные задания для академических кадров. Европейскими аналитиками
многократно обращается внимание на то, что задачи работников академической сферы
становятся все более дифференцированными и могут также включать такие функции, как
административное управление и консультирование. Академические работники все более
широко участвуют в отнимающих много времени и сил процедурах, связанных с
обеспечением качества и отчетностью по системам менеджмента качества по
результативности их деятельности и др.
С учетом того, что европейские вузы на настоящий момент имеют широкую
автономию в сфере управления финансами и кадрами, отчетливо появляется
необходимость формальных программ в области менеджмента для тех, кто
непосредственно отвечает за работников. Также совершенно очевидно, что отбор и прием
на работу эффективно работающих кадров требует специальных компетенций, в связи с
чем встает вполне закономерный вопрос – должны ли иметь лица, занимающие
руководящие позиции в высшем образовании только и прежде всего научную подготовку,
опыт научно-педагогической деятельности, либо также специальное образование и
подготовку в сфере менеджмента в образовании и управления человеческими ресурсами?
Принципиальное значение имеет стратегия и перспективный долгосрочный план
управления кадрами (человеческими ресурсами) в высшем образовании. Такая стратегия в
Европейском Союзе предполагает следующие базовые механизмы: определение
количества необходимых кадров; указание на кадровые лакуны и квалификации, которые
необходимы; поиск и удержание кадров; управление эффективностью деятельности;
разработка системы поощрений; создание возможности профессионального развития для
работников.
В рекомендациях, представленных в 2006 году, рабочая группа по высшему
образованию Совета Европы обратила внимание на то, что «необходимо точнее очертить,
что включает в себя автономия вуза в современном обществе, если обратиться к
содержанию (правовому, финансовому) и ответственным органам и участникам».
На уровне государства главными составляющим анализа стали модель государства,
реализующего регулятивную функцию, и модель государства, реализующего надзорную
функцию.
В случае с первой моделью вузы финансируются, главным образом, из публичных
средств. Эта модель основана на принципе, что государственные власти формируют
конкретные и подробные рекомендации и распоряжения по вопросам функционирования
высших учебных заведений, а их соблюдение обеспечивается такими механизмами, как
контроль либо формализованные административные решения.
Противоположностью модели регулятивного государства является модель
контролирующего, надзирающего государства. В этой модели высшим школам дана
широкая автономия в различных областях. Основой контроля становятся цели,
определенные на национальном уровне, которые вузы обязаны реализовывать,
прозрачные стратегии вуза и различные механизмы отчетности высшего учебного
заведения либо их работников. Элементом внешнего ориентирования является в большей
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мере влияние внешних заинтересованных групп в вузовских административных и
управляющих структурах. Модель государства контролирующего, надзирающего часто
предусматривает стимулирование конкуренции между вузами.
На уровне самих вузов отправной точкой стали для исследовательской группы три
важные формулы управления. Модель академического самоуправления, модель
менеджерского (менеджериального) управления, в котором руководство имеет сильные
позиции по вопросам определения и дефинирования целей и принятия решений, а также
модель предприимчивого вуза (вуза, реализующего модель академической
предприимчивости,
академического
капитализма1),
которая
предполагает
дифференцированные источники финансирования и создание партнерских мероприятий в
частном секторе.
Различные найденные по данной проблеме решения в Европейском Союзе
охватывают различные аспекты каждой их этих моделей.
Структуры управления в высшем образовании. Автономия и ответственность вуза:
сохранение баланса между централизованным руководством, участием внешних
заинтересованных групп/лиц и академическим самоуправлением являлась и является
первостепенной задачей.
В высшем образовании иногда достаточно трудно достигнуть равновесия между
автономией и ответственностью. В силу закона, многовековых традиций академической
демократии вузы по всей Европе в полной мере автономны, и одновременно внешние
нормы и правила предельно подробно, детально очерчивают сферу автономии высших
учебных заведений по отношению к миссии, деятельности и структуре. Эти нормы
позволяют властям и всему обществу контролировать и требовать отчетность от них по
представляемым услугам и полученным публичным (государственным) средствам.
Во всех рассмотренных в нашем исследовании европейских странах внутренняя
структура управления в вузах определена в соответствующих предписаниях (исключение
составляют университеты в Соединенном Королевстве, учрежденные до 1992 года,
структура которых была оговорена в их уставах).
Предписания определяют управляющие органы на вузовском уровне и их
полномочия, обязанности и задачи. Официальным дополнением к предписаниям являются
детально прописанные в уставах принципы, которые обычно включают процедуры
выборов либо назначения вузовских управляющих органов, руководящих подразделений.
В Греции и Австрии процедуры выборов управляющих органов на вузовском уровне
отрегулированы в национальных государственных положениях.
Одной из важных тенденций в Европейском Союзе стало более широкое участие
внешних заинтересованных акторов – групп/лиц в деятельности высших учебных
заведений, чего, конечно же, пока нельзя сказать о наших казахстанских вузах.
Организуемые при казахстанских вузах попечительские советы таких задач перед собой
не ставят и не эволюционировали еще до такого уровня.

1

Академический капитализм – понятие, еще не прочно утвердившееся в лексиконе, практике системы
высшего образования в Казахстане. Академический капитализм предполагает превращение научной и
преподавательской деятельности в своего рода предпринимательство: осуществление исследовательских
проектов оказывается в прямой зависимости от получения денежных субсидий (грантов, инвестиций и т.п.)
отдельных корпораций (учреждений, организаций, ассоциаций, фондов). В рамках «академического
капитализма» деятельность научно-исследовательских институтов, центров внутри университетской
структуры направлена на увеличение потенциала общественного применения знаний. При этом
констатируется факт преобладания прикладных целей познания, платных исследований по заказу, над
бескорыстным творческим поиском нового знания. В сферу «академического капитализма» постепенно
стали вовлекаться не только американские, но и многие европейские университеты, что находит отражение
в смене приоритетов финансирования научных исследований и изменения содержания обучения.
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В Европе существует одна доминирующая модель управления в высшем
образовании: характерной чертой европейской системы высшего образования является ее
разнообразие. Одновременно можно заметить, что в большинстве стран важную роль во
внутреннем функционировании вуза стали играть внешние заинтересованные группы.
Только в двух странах (Греции и Румынии) внешние акторы не входят в состав вузовских
управляющих структур.
Роль, профиль, методы выборов и влияние внешних акторов также
дифференцированы в зависимости от групп. Однако можно выделить определенные
образцы и тренды: практики-производственники из промышленно-производственного
сектора либо коммерческих структур приглашаются к участию в вузовском управляющем
органе, чтобы установить более тесные связи вуза с экономикой и усовершенствовать
внутреннее функционирование вуза. Подобным образом принимают участие во
внутреннем управлении вузом и представители гражданского общества, чтобы
поддержать и придать новую динамику в решении вопросов, касающихся экономического
и социально-культурного развития региона.
В большинстве стран вузы создали консультационно-совещательный либо
надзорный орган, которые полностью либо частично состоят из внешних акторов –
представителей внешних заинтересованных групп.
Указанный орган обычно выполняет функцию, связанную с академической
автономией и ответственностью. С точки зрения академической автономии надзорный
орган должен защищать интересы вуза от прямого вмешательства политических сил,
включая министерство.
В свою очередь, с точки зрения социальной ответственности, совет обеспечивает
вузу моральное и политическое основание, удостоверяя его миссию в обществе и
государстве, предоставляет доступ всему обществу к информации о результатах
деятельности вуза, непосредственно своим существованием свидетельствуя о том, что
результаты деятельности подлежат оцениванию, и на наиболее фундаментальном уровне
заботится о том, чтобы высшее учебное заведение придерживалось официальных правил.
Более редко встречаемым решением является включение заинтересованных
групп/лиц в состав органа, имеющего полномочия по принятию решений, и который, в
первую очередь, ответственен за долгосрочное планирование.
В Немецкоязычных Общинах Бельгии, Люксембурге и Лихтенштейне, где
существует относительно немного вузов, в состав такого органа входят исключительно
внешние акторы.
В Австрии полномочия органа, принимающего решения в университетах, поделены
между сенатом и советом университета: совет состоит исключительно из членов
представителей внешних заинтересованных групп и принимает большинство решений.
Внешние акторы могут связать планы и стратегии вуза с социально-экономическими
проблемами региона, поэтому в контексте проблем автономии и академических свобод
вузов существование такого органа, наделенного полномочиями по принятию решений и
состоящего исключительно из представителей внешних заинтересованных групп/лиц,
может быть достаточно противоречивым решением.
Если же решения, касающиеся стратегического планирования в вузе принимают
исключительно лица, трудоустроенные либо назначенные центральными властями
(президентом, правительством, министерством и т.п.) и к тому же не работающие в
данном вузе, то можно ли такой вуз признать независимым, обладающим своей
защищенной традициями и законом автономией?
В свыше чем половине рассматриваемых европейских стран задачи академического
органа сконцентрированы на академических проблемах. Вузы Франции, Мальты,
Португалии, Финляндии и Исландии предоставляют внешним акторам возможность
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участия в академических органах, хотя во всех оставшихся странах в состав этого органа
входят исключительно внешние акторы.
Академическое сообщество приводит много веских аргументов в пользу
самоуправления внешними акторами как лицами, имеющими лучшую квалификацию для
принятия решений по вопросам направлений деятельности вуза. Реакция вуза, которая
часто представляется как сопротивление переменам, не должна восприниматься как
явление негативное. Кроме этого, академическая самоуправляемость дает академическому
сообществу возможность укреплять чувство собственности и чувство свободы по
отношению к вопросам управления. Вместо того, чтобы отчитываться главным образом
перед внешними органами, члены внутреннего сообщества сами несут ответственность за
выработку, планирование и мониторинг деятельности вуза. В действительности
присутствие представителей внешних заинтересованных групп в вузовских управляющих
органах в целом влечет за собой уменьшение релятивной силы академических интересов,
и это совсем не должно и не может ассоциироваться с доминированием внешних
интересов.
Одновременно задачи, которые ставятся перед вузами современным обществом,
требуют четкого и эффективного руководства организацией. В контексте движения к
новому публичному управлению, которое сопутствует процессам делегирования вузам
автономии, европейские эксперты, занимающиеся вопросами политики в сфере высшего
образования, выражают свои опасения по поводу того, что академическим экспертам,
занимающим высокие должности в вузовской иерархии, не хватает опыта в области
профессионального управления и эффективного менеджмента.
Вузы и объединения по всей Европе стараются решить эту проблему путем
организации и развития программ по развитию кадрового потенциала, обеспечивая
возможностью участия в тренингах и организуемых семинарах по управлению высшим
образованием.
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ТҮЙІН
Мақалада ғылым және білім беру жүйесіндегі ЖОО және адами ресурстарды нәтижелі
басқарудың Еуропалық Одақтағы саяси шешімдерді және ұлттық стратегияларды әзірлеу
саласындағы көкейтесті мәселелері қарастырылады.
RESUME
In the article the author considers the actual problems in the sphere of developing political
decisions and national strategies of the European Union on the effective management of higher
educational establishments and human resources in the scientific and educational activity.
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Механизм
административноправового
регулирования
государственного
менеджмента:
системный подход
к исследованию

Механизм
административно-правового
регулирования отношений в сфере государственного менеджмента является системным
объектом, форма и содержание которого во
многом определяется целью, по отношению к
которой система может рассматриваться как
средство ее достижения.
Вместе
с
тем,
для
того
чтобы
спроектировать, разработать (сконструировать,
создать), эффективно реализовать систему и
соответствующий механизм административноправового регулирования, осуществить системные преобразования всей системы управления,
субъект должен обладать умениями и навыками
системного подхода и системного мышления,
которые в современном образовании специально
не формируются.
В итоге чаще всего используются
практически одни и те же (имеющиеся в
литературе) системные понятия, которые кроме
системного описания каких-либо объектов
правовой действительности не приводят к
конструированию, в первую очередь, концептуальных моделей их систем. С другой стороны,
если
даже
и
конструируются
системы
рассматриваемых правовых явлений, процессов и
т.д., то, как правило, на основе кибернетической
модели системы «вход – процесс – выход»,
которая мало пригодна для целостного познания
в данном случае механизма административноправового регулирования отношений в сфере
государственного менеджмента.
В
статическом
состоянии
механизм
административно-правового
регулирования
определяется нами как специально конструируемая система или совокупность принципов,
субъектов, организационных, упорядочивающих
и регулирующих мер, методов и средств
административно-правового и информационного
воздействия субъекта управления на объект
управления с целью его перевода в желаемое
состояние. При этом данный механизм
предлагается исследовать как самостоятельную
систему, как компонент, встроенный в
целостную совокупность механизмов системы
более высокого порядка (здесь имеется в виду
система государственного менеджмента) и как
механизм административно-правового обеспечения реализации, например, законодательных и
иных нормативных правовых актов, целевых
программ, проектов и т.д.
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Некоторые разработанные нами положения, которые могут быть использованы для
выявления сущности и понятия, а также конструирования механизма административноправового регулирования отношений в сфере государственного менеджмента
(государственного управления), заключаются в следующем:
1. Механизм государственного управления, являющийся составной частью, целью и
средством механизма государства, обусловливается целями государственного управления
и реальными условиями жизнедеятельности общества и государства в целом.
2. Механизм государственного управления, образно выражаясь, содержит в себе
ответы, как минимум, на два вопроса: 1) как «устроено» государственное управление? и 2)
как оно «работает»?
В этой связи указанный механизм целесообразно рассматривать одновременно как
систему или своеобразное «устройство» и как процесс.
3. Для более целостного изучения механизма государственного управления, как и
любого искусственно создаваемого объекта окружающей действительности, предлагается
рассматривать данный механизм с точки зрения его исследования, проектирования,
разработки (совершенствования, развития) и практической реализации. При этом
совершенно очевидно, что существенные ошибки и нарушения, допущенные субъектами
на каждом из перечисленных выше этапов создания и воплощения рассматриваемого
механизма, непременно скажутся на результатах его функционирования для достижения
поставленной цели (целей).
4. Механизм государственного управления и механизм государственного
менеджмента являются подсистемами механизма государства, но одновременно
системами, структура которых включает ряд механизмов, в том числе механизм
административно-правового регулирования, не имеющий на сегодня своей
концептуальной модели.
5. Главным критерием эффективности и качества административно-правового
регулирования отношений в сфере государственного менеджмента является получение
заданного состояния объектов управления. Системный подход позволяет достичь
планируемых результатов при минимизации затрат. По отношению к административноправовому регулированию данный аспект еще не имеет необходимых теоретикометодологических основ и средств его реализации в юридической науке и практике.
6. На наш взгляд, механизм государственного менеджмента может рассматриваться
как совокупность встроенных в функционирующую на данный момент систему
государственного управления элементов, отражающих основные принципы, состояние и
деятельность субъектов, содержание, формы, методы, средства и функции
государственного менеджмента, служащих достижению стратегических целей
государственного управления в условиях рынка и новых социально-экономических
отношений.
7. Механизм государственного управления, как и все составляющие его
экономический, политический, социальный и иные механизмы имеют, прежде всего,
нормативно-правовую основу их функционирования для достижения целей и решения
поставленных задач. В данном смысле ведущим для государственного управления
является административно-правовой механизм.
8. Определенную актуальность имеет проблема своевременной «настройки»
механизма государства и непосредственно механизма государственного управления на
обеспечение эффективного и устойчивого функционирования и развития экономики,
общества и государства (в том числе на международном уровне) в условиях кризиса и
иных чрезвычайных ситуаций. Системный подход (включая синергетический и иные
подходы) способствует повышению уровня самоорганизации системы, ее устойчивому
функционированию для достижения цели (целей) и решения поставленных задач при
минимизации затрат.
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9. Механизм государственного управления, как и само государственное управление,
является интегрированным объектом, содержащим свои инвариантные и вариативные
составляющие, для исследования и реализации которого целесообразно конструировать,
прежде всего, концептуальную модель его интегрированной системы.
10. Рассматриваемая как средство достижения цели (целей) (в процессе своей
реализации) система административно-правового регулирования - это и есть его
механизм. В этом состоит главная особенность механизма административно-правового
регулирования отношений в сфере государственного менеджмента и управления в целом.
Системное структурирование, представление и исследование информации о
механизме
административно-правового
регулирования
отношений
в
сфере
государственного менеджмента может быть осуществлено с помощью специально
разработанной технологии. Модель реализации системного подхода к исследованию и
реализации механизма административно-правового регулирования представлена на рис.1:
1. Цель административно-правового регулирования отношений в сфере
государственного менеджмента, включающая определенный перечень задач, решение
которых направлено на достижение поставленной цели.
2. Механизм административно-правового регулирования как система.
3. Компоненты системы механизма административно-правового регулирования:
1) основные принципы;
2) субъекты;
3) нормы административного права;
4)
акты
толкования
права
(например,
нормативные
постановления
Конституционного Совета Республики Казахстан и др.);
5) индивидуальные акты;
6) акты применения норм права;
7) правоотношения;
8) формы и методы административно-правового регулирования.
4. Условные названия действий и деятельностей, служащих целостному познанию
рассматриваемого объекта – административно-правового регулирования отношений в
сфере государственного менеджмента, в частности:
1) выявление и использование научных знаний, касающихся прежде всего
административно-правового
регулирования,
административного
права,
административного законодательства и т.д.;
2) системный анализ (конструирование и исследование модели, анализ основных
понятий, компонентов и элементов, механизма и иных вопросов административноправового регулирования), основными моментами которого являются: а) конструирование
модели системы; б) процесс принятия решений должен начинаться с выявления и четкого
формулирования конечной цели (целей); в) к каждой задаче (проблеме) необходимо
подходить как к системе, выявляя все взаимосвязи и последствия того или иного решения;
г) необходимы выявление и анализ возможных альтернативных путей достижения цели;
д) цели отдельных подсистем не должны вступать в конфликт с целями всей системы; е)
восхождение от абстрактного к конкретному; ж) единство анализа и синтеза, логического
и исторического; з) выявление в объекте разнокачественных связей и их взаимодействия;
3) выявление и учет факторов, влияющих или способных оказать существенное
влияние на состояние, эффективность, качество и результаты административно-правового
регулирования;
4) научные исследования (разработка методов исследования, поиск, обобщение и
учет результатов проведенных исследований, проведение собственных исследований);
5) правовой мониторинг реализации, состояния и результатов административноправового регулирования, состояния объектов административно-правового регулирования
и государственного менеджмента в целом;
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Рис.1. Механизм административно-правового регулирования:
системный подход к исследованию и реализации
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6)
прогноз
состояния
государственного
менеджмента
и
результатов
административно-правового регулирования соответствующих отношений;
7)
существующая
практика
осуществления
административно-правового
регулирования отношений в сфере государственного менеджмента, практическое
достижение цели (целей) и решение поставленных задач и т.д.
8) проблемы и проблемные ситуации (их изучение, систематизация, конкретизация,
определение путей решения);
9) международный опыт административно-правового регулирования отношений в
сфере государственного менеджмента;
10) правотворчество, направленное на совершенствование и развитие
административно-правового регулирования;
11) административно-правовое регулирование отношений в сфере законодательного
процесса и законопроектных работ;
12) выявление результатов, оценка эффективности и качества правоприменения в
части административно-правового регулирования отношений в сфере государственного
менеджмента.
5. Получение, обработка, представление и использование результатов исследования,
совершенствования, развития и реализации административно-правового регулирования и
иные результаты.
6. Осуществление и использование (положительных и отрицательных) результатов
обратной связи.
7. Государственный менеджмент.
Реализация системного подхода для исследования механизма административноправового регулирования отношений в сфере государственного менеджмента
(государственного управления) предусматривает:
1. Изучение области знаний и действий, относящихся к механизму государственного
управления, выявление проблем и выделение ключевой (приоритетной) проблемы, оценка
возможностей их (ее) решения.
2. Постановка и систематизация целей и задач.
3. Системное структурирование и изучение исходной информации о
рассматриваемом объекте (механизме административно-правового регулирования
государственного менеджмента).
4. Конструирование, на основе полученной исходной информации о механизме
административно-правового регулирования государственного менеджмента, модели
интегрированной системы данного механизма.
5. Разработка целевых программ функционирования и развития компонентов
сконструированной системы и «обеспечивающих» программ и подпрограмм.
6. Системное структурирование и изучение информации об известных объектах
внешней среды (объектах административно-правового регулирования), на которые
воздействуют (и с которыми взаимодействуют) компоненты управляющей подсистемы и
интегрированная система в целом.
7. Оптимизация интегрированной системы механизма государственного управления
с учетом информации о происходящем и планируемом функционировании системы
государственного управления в условиях внешней среды.
8. Разработка интегрированной системы управления системой, целевыми
программами, а также имеющимися элементами самоуправления.
9. Реализация интегрированной системы, целевых программ ее компонентов,
программ и подпрограмм (информационного, финансового, кадрового и иного)
обеспечения.
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10. Своевременное регулирование системы и целевых программ, в том числе на
основе данных обратной связи и получаемых результатов.
11. Получение, обработка, хранение, анализ, обобщение и использование
полученных результатов.
Таким образом, исследование, проектирование, конструирование и реализацию
рассматриваемых объектов (механизма государственного управления, государственного
менеджмента, управления в целом и т.д.) необходимо осуществлять на основе системного
подхода, с участием подготовленных для этого специалистов. Для того чтобы
спроектировать, разработать (сконструировать, создать), эффективно реализовать систему
и соответствующий механизм государственного управления, осуществить системные
преобразования всей системы управления (о чем уже говорилось в диссертационном
исследовании) субъект должен обладать системными представлениями, знаниями,
умениями и навыками системного подхода и системного мышления.
Механизм государственного управления и механизм государственного менеджмента
являются подсистемами механизма государства, но одновременно системами, структура
которых включает ряд механизмов, в том числе механизм административно-правового
регулирования, не имеющий на сегодня своей концептуальной модели.
С точки зрения системного подхода, рассмотрение механизма административноправового регулирования как сочетания субъектов, располагающими необходимыми для
этого административно-правовыми средствами, ресурсами и методами воздействия, не
позволит осуществить его целостное познание. Тем не менее, эффективность и качество
административно-правового воздействия на объекты управления во многом зависит от
квалификации субъектов и умелого использования соответствующих методов, средств и
ресурсов.
На наш взгляд, механизм государственного менеджмента может рассматриваться как
совокупность встроенных в функционирующую на данный момент систему
государственного управления элементов, отражающих основные принципы, состояние и
деятельность субъектов, содержание, формы, методы, средства и функции
государственного менеджмента, служащих достижению стратегических целей
государственного управления в условиях рынка и новых социально-экономических
отношений.
Как самостоятельная система механизм государственного менеджмента, является
средством достижения поставленных целей, планируемых результатов и решению
поставленных задач в контексте реализации государственной политики и стратегий.
Таким образом, функционирование (реализация, совершенствование, развитие)
компонентов системы государственного менеджмента (отражающих ее основные
принципы, содержание, формы, методы, средства и функции) с целью достижения
стратегических целей эффективного и устойчивого развития экономики, общества и
государства, в целом представляет собой механизм государственного менеджмента.

ТҮЙІН
Мақала мемлекеттік менеджмент саласындағы қарым-қатынастарды әкімшілік-құқықтық
реттеу механизмін зерттеуге жүйелі қарауға арналған.
RESUME
The article is dedicated to the systems approach of the research into the administrative and legal
regulation’s mechanism in the realm of the public administration.
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А.Ш. Аккулев

Некоторые аспекты
практики
наказаний народов,
проживавших
на территории
Казахстана
до образования
Казахского ханства

Правы
авторы,
указывающие,
что
исследование прошлого может и должно
служить средством познания настоящего,
предвидения будущего и осмысления на этой
основе развития любой науки как отражения
целенаправленного исторического процесса [1,
8].
В этом смысле не является исключением и
процесс развития пенитенциарной науки и
практики. Несмотря на существующие общие
закономерности в этой сфере жизнедеятельности
человечества, каждое государство имеет и свой
исторический путь развития пенитенциарной
деятельности.
Так,
говоря
об
общих
закономерностях,
можно
согласиться
с
суждением исследователей, которые выделяют
три этапа в истории развития политики
наказаний: первый – этап личной мести; второй –
этап имущественного примирения; третий – этап,
на котором право наказания принадлежит
исключительно государству. Этап (обычай)
личной мести присущ обществам, находящимся
на начальной стадии своего развития. Через этот
этап прошли все развитые общества мира, так
как он, являясь самой примитивной формой
наказания виновного, применялся у народов,
стоящих на низкой ступени культурного
развития. Второй этап характеризуется началом
вмешательства государства в карательную сферу.
Когда оно уже регулирует практику наказания
посредством установления размера материальной
компенсации за причиненный ущерб. На третьем
этапе
карательное
право
принадлежит
исключительно государству, т.е. переходит в его
монополию. Три этапа карательной системы
более менее соответствуют определенным
эпохам развития цивилизации. Эпоха племенных
союзов характеризуется господством обычной
личной мести, в варварских империях начинается
применяться норма материальной компенсации
и, наконец, по мере усиления централизации
власти государство монополизирует карательное
право [2, 165].
То есть происходит постепенное изменение
восприятия причиненного вреда от личного,
когда это является личным делом потерпевшего,
до понимания того, что этот вред наносится
всему
обществу
и
становится
делом
государственным. При этом постепенно с
усилением государственного влияния меняется
отношение и к самому виновному лицу. Если на
начальном этапе, обычай личной мести предпо-
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лагает личное (или родичами) отмщение, исходя из собственных оценочных соображений,
когда, как правило, только жестокость ответной реакции воспринималась в качестве
единственной справедливой реакции (при этом появившийся в последствии принцип
«талеона» (око за око, зуб за зуб) воспринимается уже в качестве огромного
прогрессивного шага «вперед» в развитии наказания, когда за причиненный ущерб в
качестве ответной меры может применяться не произвольное, а адекватное нанесенному
ущербу наказание), то монополизация государством карательной деятельности позволяет
упорядочить эту сферу, введя единые оценочные критерии. По этому поводу известный
ученый XIX века Кистяковский А.Ф. писал: «Когда окончена работа создания государств,
когда добыто формальное единство, умственное, нравственное и религиозное потребности человека изменяются. Государство и его учреждения приобретают такую
крепость, что для поддержания их нет нужды в жестоких мерах. Благодаря
государственной жизни человек достигает той степени экономического, общественного и
умственно-нравственного развития, для дальнейших успехов которого необходимо
принятие целесообразных мер, а не жестокая система наказания. Естественным
следствием всестороннего обеспечения является смягчение нравов, с чем тесно соединено
исчезание нравственной необходимости смертной казни …» [3, 104].
Казахстан в развитии своей пенитенциарной политики также прошел этот путь,
начиная с народов и стран, существовавших в разное время на территории Казахстана до
современного суверенного государства. И надо согласиться с авторами, отмечающими,
что «… история развития древних казахов, их культура, сознание, обычное право, в том
числе и практика наказаний, оказывала самое активное, непосредственное влияние на
развитие культуры, сознания, обычаев иных народов, также как и культура древних
казахов пронизана культурой иных древних народов. Например, со времени образования
древнетюркских государств, т. е. со II в. до нашей эры и до XIII в. нашей эры, тюрки
влияли на государственное устройство и правовые нормы монголов, Киевской Руси и
через Хазарию на Европу. Позднее, наоборот, на право тюрков оказали огромное влияние
монголы, славяне и другие европейские народы» [4, 179-180].
При этом с древнейших времен у прототюрков практика наказаний уже была
подконтрольна государству. Так, известнейший ученый тюрколог Садри Максуди Арсал
относительно практики наказания гуннов, проживавших в том числе и на значительной
территории современного Казахстана, указывает: «Государство азиатских гуннов расцвет его приходится на период с III в. до н.э. до I в. н.э., особенно в период правления
Мете Багатур (209 - 174 г.г. до н.э.)…, занимало обширные пространства...,
...простиралось от Манжурии до Уральских гор, Каспия и от Сибири до Китая, Тибета и
Ирана. У гуннов в отличие от обычаев кровной мести, наблюдавшихся у первобытных
племен, был установлен порядок наказания виновных государством. Наказание являлось
прерогативой государства. Кровная (личная) месть была запрещена. Карательное право
опиралось на следующие принципы: все преступления подразделяются на два вида:
тяжкие и мелкие; карой за тяжкие преступления была казнь; карой за мелкие
преступления было уродование (клеймение) лиц преступников; схваченные преступники
до судебного приговора находились под стражей; нахождение преступника под стражей
более десяти дней не допускалось; приговор обвиняемому должен был выноситься в
течение десяти дней» [2, 165; 175].
Согласно китайским источникам, относящимся к периоду правления Бумина,
известно, что в гуннских и тюрских странах государственная правовая система наказаний
была сосредоточена в руках правящей династии. Об этом говорит следующая выдержка из
китайских летописей: «Согласно их (тюрков) уголовным законам, мятеж, измена родине,
убийство, незаконная связь с чужой женой, кража коня на привязи караются смертной
казнью». Нетяжкие преступления карались принуждением к возмещению материального
ущерба. В китайских источниках в качестве примеров таких преступлений приведены

45
следующие: кража другого имущества; ранение кого-либо в драке; физическое
повреждение того или иного органа человека [2, 231].
То есть можно говорить о том, что на территории современного Казахстана, уже в
период существования древнего Рима, проживали народы, которые, отказавшись от
обычая личной мести, регулировали политику наказаний посредством государства. Более
того, существовала система наказаний и были предусмотренные процессуальные условия,
в том числе направленные и на защиту прав обвиняемых. При этом политика исполнения
наказаний развивалась, эволюционировала в сторону ее гуманизации (например,
клеймение заменялось материальным возмещением), и государство защищало свои устои,
предусмотрев наказание за мятеж, измену родине. Все это свидетельствует о достаточно
высоком уровне развития правовой мысли этих народов, населявших территорию
современного Казахстана, и понимании ими важности и значимости права для общества.
Это подтверждает и известный исследователь Почекаев Р.Ю., который, ссылаясь на
общеизвестные древнетюркские эпиграфические памятники, позволяющие составить
впечатление о представлениях древних тюрков о праве и законе (например, надписях в
честь тюркских каганатов первой половины VIII в. н.э. Кюль-Тегина и Йолыг-тегина,
составленных в 730 г. н.э., сочинение Юсуфа Баласагуни «Кудатту билик» (Благородное
знание), написанное в 1069-1070 гг. для правителя династии Караханидов, правивших в
Восточном Туркестане и др.), указывает, что «... в VI-VIII в.в. тюрки, монголы довольно
четко выделяли категорию «право, закон» и имели вполне определенные взгляды на
право, его роль и значение в обществе… Культурные, религиозные, национальные
особенности средневековых тюрков способствовали складыванию особого «азиатского»
правосознания и тому, что правое поведение (реальное право) нередко существенно
отличалось от права писанного (формального). Вместе с тем следует отметить, что
никакого конфликта между правовыми взглядами и правовыми нормами не существовало:
правовые идеи не просто соотносились с нормами действующего права, но и составляли
его неотъемлемую часть» [5, 123].
В качестве следующего существенного этапа в развитии пенитенциарной
деятельности народов, проживавших на территории Казахстана, следует отметить
положения, закрепляющие наказания, заложенные в Ясе Чингиз-хана. Она оказала
значительное влияние на развитие как правовой мысли в целом, так и на развитие
пенитенциарной практики народов и государств, проживавших и существовавших на
территории созданной Чингиз-ханом империи. Необходимо отметить, что сама Яса не
сохранилась до наших дней, имеются только отдельные, разрозненные ссылки на нее.
Например, по свидетельству авторов, в ней были закреплены следующие положения,
регулирующие политику наказаний: «Уголовное законодательство Ясы главной своею
целью имело поддержание мира и порядка в государстве и обществе… В целом Яса
признавала в качестве преступлений, подлежащих наказанию, следующие группы
правонарушений: против религии, морали и установленных обычаев; против хана и
государства; и против жизни и интересов отдельной личности. Главной целью наказания,
в понимании Ясы, было физическое уничтожение преступника. Поэтому смертная казнь
играет важную роль в этом кодексе. Яса признает временную изоляцию преступника через
заключение в тюрьму, депортацию, смещение с должности, а также запугивание через
причинение боли или наложение штрафа. В некоторых случаях не только сам преступник,
но и его жена и дети подлежат наказанию. Смертная казнь предписывалась почти за все
виды преступлений. Она следовала за значительную часть преступлений против религии,
морали или установленных обычаев; за большинство преступлений против хана и
государства; за некоторые преступления против собственности; за третье банкротство; за
конокрадство – в случае, когда вор не мог заплатить штраф. Наказание через тюремное
заключение и депортацию предусматривалось за нарушение Ясы членами ханского рода.
Каждый офицер военного соединения подлежал разжалованию, если не справлялся со
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служебными обязанностями. Воины и охотники наказывались путем причинения боли за
мелкие проступки против военной дисциплины. Убийство каралось штрафом. За кражу
коня преступник подвергался репрессиям, штрафу или даже смертной казни» [6, 108-130].
Относительно практики наказаний монгольской империи интересные данные
приводит Р.Ю. Почекаев, который указывает, что в Золотой Орде (как известно, Казахстан
образовался после развала Золотой Орды) существовало несколько групп преступлений.
Самые серьезные среди них – преступления против государства и правящего рода,
наказываемые смертью. Например, одним из самых тяжелых преступлений считалась
узурпация трона… Узурпацией считалась попытка самопровозглашения себя ханом без
установленного порядка выборов на курултае и последующего ритуального возведения на
трон. За это преступление в 1246 году был казнен младший брат Чингис-хана Тэмугэотчигин, попытавшийся занять трон после смерти своего племянника Угэдэя. Другим
серьезным преступлением считалось оскорбление хана и представителей ханского рода.
За подобные преступления неоднократно расставались с жизнью даже иностранные
правители, находившиеся в зависимости от Золотой Орды. Русские летописи донесли до
нас сообщения о мучительной казни рязанского князя Романа Ольговича (1270г.). В 1326 г
в Золотой Орде был убит тверской великий князь Дмитрий Грозные Очи, за то что «безъ
царева слова» убил московского князя Юрия Даниловича, подобное самоуправство в
ханской ставке рассматривалось как оскорбление величества [5, 125].
Убийство представителей ханского рода считалось одним из тягчайших
преступлений и каралось исключительно смертной казнью. Так, во время войны хана
Токты со своим мятежным бекляри-беком Ногаем последний был убит русским воином из
ханского войска. Несмотря на то, что убийство было совершено во время сражения, воин
был казнен по ханскому приказу «... за то, что умертвил столь великого по сану человека,
а не представил его султану» [5, 127].
Также к наиболее серьезным преступлениям относились преступления против
личности. Убийца карался смертью. При этом такая суровая мера наказания
предусматривалась исключительно за убийство монгола – за убийство представителя
другой народности можно было откупиться. Так, среднеазиатский историк XV в. Мирхонд
сообщает, что «от убийства (казни за преступление) можно откупиться пенею, заплатив за
мусульманина сорок золотых монет (балыш), а за китайца рассчитывались ослом». Такое
законодательно закрепленное разделение по национальному признаку являлось
характерной особенностью периода монгольского правления в государствах Евразии…
Преступлением считалось и оскорбление, в т.ч. и физическое. Положение о почитании
старших младшими, о подчинении родителям, старшим братьям и начальникам, а также
недопустимость унижения старшими младших были установлены Чингиз-ханом и в
дальнейшем подтверждались его преемниками. Так, Рашид ад-Дин сообщает, что «каан
Угэдэй разослал ярлыки во все концы государства о том, чтобы ни одно создание не
причинило обиды другому, чтобы сильный не испытывал на слабом силы и ничего у него
не отнимал». Иоанн де Плано Карпи отмечал, что непочитание и оскорбление других
считались нарушением ханской воли и строго наказывались. Оскорбившие родителей,
старших по возрасту (или по званию) наказывались бичеванием. Французский автор
XIII в. Жан де Жуанвиль, приближенный французского короля, принимавший участие в
приеме монгольского посольства, сообщает, что «ни один человек не вправе ударить
другого, не то потеряет руку». Позже в казахском обществе XVII-XVIII вв. (возможно под
влиянием ислама) наказание за это преступление было заменено штрафом. Сурово
карались также и имущественные преступления. «Если кто-нибудь будет застигнут на
земле их владения в грабеже или явном воровстве, то его убивают без всякого
сожаления», - сообщает Иоанн де Плано Карпини [5, 132-135].
Следует отметить, что по сведениям Джувейни, система наказаний у монголов
целиком зависела от воли тех, в компетенции которого было определение вины: «…
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прикажут - «голову» снимут, захотят - золота возьмут». Можно выделить следующие
виды наказаний, предусмотренные правом Золотой Орды: смертная казнь, телесные
наказания, продажа в рабство, конфискация имущества, штрафы. Смертная казнь,
предусмотренная за самые опасные преступления (государственная измена, оскорбление
величества, убийство и пр.), осуществлялась по решению хана или высших должностных
лиц. Исключение могли составлять лишь те случаи, когда преступник бывал застигнут на
месте преступления и тут же умерщвлялся, или же вступал в действие принцип талеона –
умерщвление убийцы родичами убитого по решению племенных старейшин. При этом
последние старались сделать все возможное, чтобы родственники жертвы
удовлетворились крупным штрафом, что особенно ярко проявилось послеордынском
праве казахов [5, 136].
У арабского автора ал-Маркизи присутствует интересное сообщение относительно
порядка исполнения наказания: «Он (Чингиз-хан) узаконил, чтобы старейший из эмиров,
когда он поступится, и государь пошлет к нему последнего из служителей для наказания
его, отдавал себя в руки последнего и распростался бы перед ним, пока он исполнит
предписанное государем, хотя бы то было лишение живота». Ханы тоже могли быть
наказанными в соответствии с нормами монгольского права. Например, арабский
дипломат и путешественник XIV в. Ибн Батута указывает: «Чингиз составил книгу своих
постановлений, называемую у них Йасак, а у них положено, что тот, кто не выполняет
постановлений этой книги, должен быть свергнут. По его постановлению они должны
собираться раз в год на пиршество. К тому дню съезжаются со всех концов страны
потомки Чингиза – эмиры, хатун и крупные военноначальники. Если их султан изменит
что-либо в этих постановлениях, то их предводители встают и говорят: «Ты изменил то-то
и то-то, сделал так-то и так-то, а потому тебя надо свергнуть». Его берут за руки и
заставляют сойти с царского трона и на его место сажают другого потомка Чингиза» [5,
137].
Как мы видим, политика наказаний в монгольской империи была, c одной стороны,
достаточно жесткой, дискриминационной по отношению к не монголам, решение о
наказании принимались должностными лицами по своему усмотрению, а с другой
стороны, решения о наказании принимались в рамках действующего правового поля
(Ясы), за нарушение норм которого одинаково наказывались все, вне зависимости от
занимаемой должности и социальной принадлежности, вплоть до чингизидов, и при этом
государство в жесткой форме защищало не только само государство, государственную
власть, но и интересы своих граждан.
Несомненно, правовые нормы Монгольской империи отложили отпечаток на
правовые установления новообразовывавшегося на «обломках» Золотой Орды казахского
общества. При этом, как отмечают исследователи, Яса, являясь фундаментальной основой
всех правовых установлений Монгольской империи, «… состояла в основном из тюркских
правовых норм и изложена тюркскими учеными в письменном виде. Бесспорно, что
Чингиз-хан пополнил Ясу своими личными взглядами. Большинство статей из Ясы,
дошедшие до нас, тюркского происхождения. Поэтому Яса Чингиз-Хана считается одним
из источников правовых норм древних тюрков» [2, 150]. То есть, можно говорить, что
древние правовые обычаи народов, проживавших на территории Казахстана, оказали
самое непосредственное влияние на формирование правовых установлений Монгольской
империи, явились его основой. Другое дело, что они получили новое развитие с учетом
возникновения и развития новых политических, экономических, социальных условий.
Также следует отметить, что из-за отсутствия письменности у большего числа
древних народов, продолжавших на территории Казахстана развитие, существование,
применение древних правовых норм имеет свои особенности, а именно, правовые обычаи,
передаваемые из уст в уста, превращались в некие законодательные акты. При этом
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следует помнить, что правовые обычаи не были неизменной субстанцией, они менялись,
развивались в зависимости от изменений, происходящих в обществе.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақ хандығы құрылғанға дейінгі Қазақстан аумағында тұрған халықтардың
жазалау практикасының жекелеген қырлары қарастырылған.
RESUME
In the article the author considers separate aspects of the punishment of the people, living in the
territory of Kazakhstan before the formation of the Kazakh Khandom.
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Е.А. Саламатов

УДО: проблемы
правоприменения и
пути решения

Возможность условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (далее – УДО)
является для отбывающих уголовные наказания
лиц мощным стимулом в их положительном
поведении. Статья 70 Уголовного кодекса
определяет
признаки
такого
поведения:
правопослушное поведение, добросовестное
отношение к труду (обучению), активное участие
в работе самодеятельных организаций и в
воспитательных мероприятиях, принятие мер по
возмещению ущерба, причиненного преступлением, и не нуждающееся в полном отбытии
назначенного
судом
наказания.
Мнение
практических работников уголовно-исполнительной системы относительно УДО также
сводится к исключительной важности данного
правового института, так как оно является
действенным рычагом воздействия на сознание
отбывающих уголовное наказание лиц.
Тем не менее, проведенный анализ
практики применения УДО за последние годы
выявил серьезные проблемы, суть которых
сводится к следующему.
В соответствии с пунктом 3 статьи 453
Уголовно-процессуального кодекса рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания относится к
ведению суда. В соответствии с пунктом 9 статьи
169 Уголовно-исполнительного кодекса, при
отбытии осужденным установленной законом
части
срока
наказания
администрация
учреждения, исполняющего наказание, обязана в
месячный срок рассмотреть вопрос и вынести
ходатайство о представлении либо отказе в
представлении к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания, которое
направляется прокурору для последующего
внесения в суд.
Несмотря на прямое указание в двух
кодексах о прерогативе суда рассматривать
вопросы об УДО:
- в 2008 году из 28824 рассмотренных
администрациями ИУ материалов об УДО,
только 12084 из них либо 41,9% в последующем
были внесены в суд на рассмотрение;
- в 2009 году из 33442 рассмотренных
администрациями ИУ материалов, только 9122
либо 27,3% в последующем были рассмотрены
судами;
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- за 11 месяцев 2010 года из 31262 рассмотренных администрациями ИУ материалов
об УДО, только 13087 из них либо 41,9% были доведены до суда.
Данная статистика указывает на несоблюдение требований уголовнопроцессуального и уголовно-исполнительного законов в части окончательного решения
вопроса об УДО исключительно судами. Причиной этому является ориентир прокуроров,
судей, а следовательно, и администраций исправительных учреждений на пункт 3
Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2007
года №10 «Об условно-досрочном освобождении от наказания и замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания», согласно которому прокурор, изучив
обоснованность и законность ходатайства, в случае несогласия выносит мотивированное
постановление и возвращает материал администрации учреждения.
Кроме того, в отдельных регионах республики судами не принимаются к
рассмотрению ходатайства комиссии ИУ об отказе в представлении к УДО, так как в
соответствии с вышеназванным Нормативным постановлением администрация ИУ в
случае отрицательного рассмотрения вопроса об УДО должна вынести постановление об
отказе, а не ходатайство об отказе в представлении к УДО, как того требует пункт 9
статьи 169 УИК. На практике зачастую это приводит к тому, что в случае согласия с
данным постановлением ИУ об отказе в УДО прокуратура накладывает визу и возвращает
материал обратно в ИУ. Таким образом, при согласии прокуратуры вопрос об отказе в
УДО фактически решается комиссией ИУ, а не судом.
Подобное решение вопроса еще более усугубляет проблемы применения УДО. Так
как согласно пункту 11 статьи 169 Уголовно-исполнительного кодекса в случае отказа
суда в УДО повторное внесение ходатайства может иметь место не ранее, чем по
истечении шести месяцев со дня вынесения судом постановления об отказе. А в случае
принятия решения об отказе в УДО без участия суда, что имеет место в большинстве
случаев в последние годы, сроки повторного рассмотрения данного вопроса нигде в
законодательстве, в том числе и в указанном Нормативном постановлении Верховного
Суда, не оговариваются.
Не укладывается в логику и пункт 10 данного Нормативного постановления
Верховного Суда, в котором говорится, что снятые и погашенные дисциплинарные
взыскания при решении вопроса об УДО не учитываются. Хотя здесь же предписывается,
что судам необходимо тщательно исследовать поведение осужденных за весь период
отбывания наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее
рассмотрению ходатайства. С точки зрения специфики отбывания наказания вполне
допустимо, что осужденный на протяжении многих лет был злостным нарушителем, за
что имел ряд взысканий. Однако, рассчитав и «подстроившись», сумел к моменту
наступления срока УДО погасить все взыскания, что и происходит на практике.
Законом Республики Казахстан от 26 марта 2007 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
уголовно-исполнительной системы» требования к УДО были существенно ужесточены.
Прежде всего, в результате многолетних споров о роли потерпевшего в уголовном
процессе статья 455 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан дополнена
пунктом 6-1, согласно которому: «При рассмотрении вопросов об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания учитывается мнение потерпевшего либо его
представителя».
Вместе с тем, нигде в законодательстве, в том числе и в Нормативном постановлении
Верховного Суда Республики Казахстан от 25 декабря 2007 года №10, специально
посвященном вопросам условно-досрочного освобождения, не оговариваются критерии
учета мнения потерпевших от преступления. Проведенный анализ учета мнения
потерпевших от преступления в контексте возмещения им гражданского иска позволил
сделать следующие выводы. В одних случаях потерпевшие, несмотря на возмещение им
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гражданского иска, все равно по субъективным соображениям возражают, и суды нередко
отказывают осужденным в УДО. В других случаях, потерпевшие не являются на судебное
заседание по различным причинам (в том числе по причине ненадлежащего их
уведомления), и суды в соответствии с законодательством принимают решения без учета
их мнения. И как показывает практика, в подобных случаях УДО возможно и при
невозмещении ущерба либо частичного его возмещения.
К сожалению, в настоящее время погашением гражданского иска потерпевшим
больше занимаются родственники осужденных лиц, нежели они сами. Не секрет, что
вопрос трудоустройства осужденных является одним из проблемных для уголовноисполнительной системы. Сегодня только третья часть трудоспособных осужденных
имеет возможность работать на оплачиваемых работах, более 90% из которых получают
за это минимальную заработную плату. В таких условиях погашение иска потерпевшим
для подавляющего большинства заключенных является нереальной обязанностью.
Поэтому, при решении вопроса об УДО отрицательное мнение потерпевшего необходимо
учитывать в контексте того, имело ли осужденное лицо в период отбывания наказания
фактическую возможность возместить ему ущерб. Для чего администрации ИУ несложно
представить суду справки о заработанных осужденным деньгах в период отбывания им
наказания.
Кроме того, в результате принятия вышеназванного Закона от 26 марта 2007 года
УДО не применяется к лицам, ранее уже условно-досрочно освобождавшимся. Данное
резкое ограничение в УДО послужило причиной постепенного накопления в
исправительных учреждениях осужденных без существенного стимула к положительному
поведению. Так, в настоящее время 46% осужденных в исправительных учреждениях
республики являются ранее судимыми, из которых значительная часть ранее уже
освобождалась от наказания условно-досрочно.
Общеизвестно, что отсутствие стимула к положительному поведению приводит к
отрицательной настроенности заключенных и слабой их управляемости. Поэтому, в целях
сохранения стабильности в учреждениях уголовно-исполнительной системы
целесообразно пересмотреть данное ограничение в УДО и изложить его по принципу
поэтапного сужения сферы применения УДО к ранее уже освобождавшимся по данному
основанию.
В целом изучение показало, что Закон Республики Казахстан от 26 марта 2007 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам уголовно-исполнительной системы» явился катализатором
наполняемости исправительных учреждений республики заключенными, изменив
соотношение прибывающих в них и убывающих. Как известно, с 2007 по 2009 годы рост
«тюремного населения» страны составил 23% и существенно повысил тюремный индекс
Казахстана.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что требуется определенная работа
по улучшению законодательства в части института условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания с целью устранения в нем противоречий и пробелов, а также
выработки единообразной правоприменительной практики по всей республике. И так как
реформирование пенитенциарной системы сопровождается часто вносимыми
изменениями и дополнениями в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовноисполнительное законодательство, во избежание нарушения прав осужденных лиц при
толковании и применении новых норм законодательства целесообразно Уголовноисполнительный кодекс Республики Казахстан дополнить нормой-принципом
следующего содержания: «Неустранимые сомнения, возникающие при применении
законодательства, толкуются в пользу осужденного».
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ТҮЙІН
Мақалада бас бостандығынан айырылған орындардағы тұлғаларға шартты түрде мерзімінен
бұрын босатуды қолданудың проблемалық мәселелері қарастырылады.
RESUME
In the article the author considers problem issues of applying the conditional release towards the
persons who were exciled to the places deprived of freedom.
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А.Р. Ахметова

Сочетание
централизованного
и локального
регулирования
трудовых
отношений
как метод
трудового права

В соответствии с Конституцией Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным
государством, высшими ценностями которого
являются человек, его жизнь, права и свободы [1,
12].
Государство – особая организация политической
власти
общества,
располагающая
специальным
аппаратом
принуждения,
выражающая волю и интересы господствующего
класса или всего народа [2, 23].
Общество – совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными
формами
совместной
жизни
и
деятельности [3, 485].
Государство осуществляет управление
обществом, воздействуя на общественные
отношения путем принятия правовых норм.
Данные общественные отношения отвечают на
вопрос: «Что урегулируется?», в то же время
данные отношения регулируются с помощью
юридических приемов, способов и средств
воздействия на общественные отношения,
отвечающих на вопрос: «Как регулировать?» и
являются методом правового регулирования.
Система
норм
трудового
права,
неотъемлемыми составными частями которой
являются централизованные и локальные нормы,
правовые принципы, объединяющие эти нормы
по сущностным признакам, составляют правовую основу сочетания централизованного и
локального регулирования трудовых отношений.
Однако характеристика такой основы была бы
неполной без выяснения роли метода трудового
права в сочетании централизованных и
локальных норм [4, 68].
О.В. Смирнов выделяет четыре признака
современного метода трудового права, классифицируя их по следующим характеристикам: вопервых, сочетанием централизованного и
локального
регулирования
общественных
отношений, составляющих предмет отрасли
трудового права; во-вторых, сочетанием договорного, рекомендательного и императивного
способов регулирования; в-третьих, участием в
регулировании
общественных
отношений
трудовых коллективов и профсоюзных органов;
в-четвертых, своеобразием способов защиты
трудовых прав и обеспечения обязанностей [5,
13].
Подробнее остановимся на первом из них.
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Признак сочетания централизованного и локального регулирования общественных
отношений в сфере труда отражает суть государственно-правового управления
общественным трудом, ибо именно посредством такого сочетания достигается единство и
дифференциация условий труда в зависимости от отраслевых
и региональных
особенностей производства, лучше учитываются общие и специфические условия труда в
конкретных организациях [5, 13].
Сочетание централизованного и договорного регулирования трудовых отношений
реализуется в правовых нормах о труде. Законодательство содержит три группы норм:
императивные, которые не могут быть изменены договорным регулированием;
диспозитивные, представляющие субъектам трудовых отношений возможность
регулировать их поведение по своему усмотрению; рекомендательные, в которых
законодатель предлагает решить тот или иной вопрос договорным путем. Если в договоре
соответствующий вопрос не решается, следует констатировать отсутствие решения [6, 16].
Однако нельзя говорить о том, что вопросы сочетания централизованного и
локального регулирования трудовых отношений нашли однозначное толкование и
понимание. О проблеме правильного сочетания централизованного и локального
регулирования труда говорил еще Р.И. Кондратьев, ставя вопрос о возможности
достаточно точного обозначения сферы действия локальных норм.
В юридической литературе при выявлении общих признаков и особенностей
централизованного и локального регулирования труда нередко используется термин
«соотношение». Однако мы согласны с Р.И. Кондратьевым, который не может признать
этот термин удачным, поскольку он не в полной мере раскрывает действительную связь
между двумя способами правового регулирования [4, 6]. Более точным нам
представляется термин «сочетание», так как общие нормы права, закрепленные в
централизованном порядке, словно «растворены» в локальных нормах, присутствуют в
них как минимальные гарантии и жесткие предписания, в то время как локальные нормы
базируются на нормах, принятых в централизованном порядке.
Как известно, метод правового регулирования, прежде всего, определяется
характером регулируемых общественных отношений. На данном положении базируется
рассмотрение метода регулирования трудовых отношений как правовой основы сочетания
централизованных и локальных норм. Поскольку трудовые отношения представляют
собой предмет воздействия централизованных и локальных норм, постольку данные
нормы содержат в себе некую общую черту, свойственную методу правового
регулирования.
Подтверждением этому может служить тезис о единстве трудового отношения как
предмета правового регулирования. Ведь если данное положение является верным, то,
очевидно, и в методе регулирования должны содержаться такие же единые признаки.
Одновременно они должны заключать в себе и особенности правового воздействия на
отдельные стороны единого трудового отношения и общие моменты, в равной степени,
относящиеся ко всему трудовому отношению в целом. Метод трудового права как целое
должен обладать такими качественными особенностями, которые позволили бы отличать
его от методов регулирования иных смежных отраслей права [4, 69-70].
При необходимости решения практических задач неизбежно возникает вопрос об
оптимальном сочетании централизованных и локальных норм. Здесь под оптимальным
следует понимать такое сочетание централизованных и локальных норм трудового права,
в результате которого удается закрепить в праве как общие закономерности и тенденции
развития соответствующих сторон единого трудового отношения, так и их особенности на
отдельных предприятиях и в организациях.
Вместе с тем, нельзя противопоставлять централизованный и локальный способы
правового регулирования, поскольку они в равной степени могут оказаться
эффективными при решении конкретных вопросов практики.
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Сочетание централизованного и локального регулирования трудовых отношений
диктуется определенными объективными предпосылками, включая закономерности,
характеризующие систему права, принципы и методы правового регулирования труда.
Вместе с тем на оптимальное сочетание этих способов регулирования в немалой степени
влияют и некоторые субъективные факторы, в частности, уровень научной разработки
вопросов
взаимодействия
централизованных
и
локальных
норм,
степень
заинтересованности в постановке и решении возникающих проблем повышения
эффективности социалистических правовых норм. Одной из таких проблем является
необходимость дальнейшего расширения сферы действия локальных норм трудового
права, общие рамки которой были бы, как правило, обозначены государством [4, 83-84].
Поскольку переход к рыночным отношениям сопровождается значительными
изменениями в содержании трудового законодательства, изменению неизбежно подлежит
и метод правового регулирования. Это означает, что если ранее, до становления рыночной
экономики, трудовые отношения регулировались в основном нормами законодательства,
принимаемого в централизованном порядке, то в настоящее время, напротив, акцент
смещается в сторону локального регулирования труда наемных работников путем
заключения коллективного договора, принятия работодателем иных актов локального
нормотворчества.
Следует отметить, что соотношение централизованного и локального,
законодательного и договорного способов регулирования труда в разных странах
различно. Нет ни одной страны, где государство было бы полностью отстранено от такого
регулирования. Но если в большинстве европейских стран, в том числе и в нашей,
социальное законодательство охватывает широкий спектр вопросов, которые
одновременно могут являться и предметом коллективно-договорного регулирования, то в
ряде стран, например, в Англии, США, государство устанавливает только минимум
законодательных
норм
относительно
условий
занятости,
оплаты
труда,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха и т.п. Но при этом
законодательство этих стран играет существенную роль в области охраны труда и
здоровья, социальном обеспечении, защите таких групп работников как женщины,
подростки, дети, что объясняется и влиянием международно-правового регулирования
этих вопросов труда [7, 19].
Как отмечал Р.З. Лившиц, критерием разграничения централизованных и локальных
норм является компетенция предприятия: акты, принимаемые органами, вышестоящими
по отношению к предприятию, относятся к централизованным, акты, принимаемые на
самом предприятии - к локальным.
Именно на самом предприятии, по утверждению автора, применяются нормы права и
с теоретической точки зрения важно, совпадают ли субъекты установления и применения
правовых норм: если совпадают, то мы имеем дело с локальными актами, если не совпадают - с централизованными [8, 159]. Следовательно, пишет Г.С. Горяева, к
централизованному методу, исходя из этой характеристики, необходимо отнести и
социально-партнерские соглашения, которые принимаются на уровне выше организации
(отраслевые, территориальные, региональные) [9, 58].
Здесь мы не можем согласиться с Г.С. Горяевой, поскольку правильно определяя
непосредственно критерий разграничения централизованных и локальных норм права, ею
сделан не совсем верный вывод: вряд ли акты социального партнерства (Генеральное,
отраслевое и региональное соглашение) можно с уверенностью отнести к актам
централизованного регулирования труда, так как говоря о централизованном характере
принятия того или иного правового акта подразумевается его издание компетентным
государственным органом, каковыми республиканская, отраслевая и региональная
комиссии не являются.
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Подтверждением высказанному мнению является критерий отнесения того или
иного акта к централизованному либо локальному, в зависимости от субъекта, издавшего
соответствующий акт. Так, сама Г.С. Горяева далее признает, что централизованное
регулирование трудовых отношений выражается в издании государством (выделено мной
– А.А.) законодательных и иных правовых норм в области труда, основной целью
которого является защита работника от чрезмерных эксплуатаций со стороны
нанимателей. Это регулирование служит основным базовым уровнем, который является
отправной точкой при ведении коллективных переговоров и в случае отсутствия
коллективно-договорного акта обеспечивает достаточное регулирование и приемлемый
уровень защиты работника [9, 60].
В отношении порядка принятия локальных норм в науке трудового права так же не
сложилось единое мнение. В эпоху административно-командной системы считалось, что
принятие локальных норм предварительно санкционируется государством, а право на
издание и установление должно быть делегировано государством.
Отдельные ученые считают неприемлемым называть деятельность государства в
отношении локального правотворчества «санкционированием» или «делегированием».
Так, исследуя правотворческий процесс, они приходят к выводу, что термин
«санкционирование» применим к какому-то конкретному объекту, например, к акту или
норме по конкретному вопросу. Полномочие же на издание актов вообще нельзя
санкционировать, а можно только предоставить. Что же касается необходимости
использовать общий термин для обозначения всех форм участия в издании нормативных
правовых актов, то едва ли такой термин нужен, поскольку при обобщении речь должна
идти о главной черте явления. В данном случае такая общая черта – издание нормативных
правовых актов организациями по полномочию государства [9, 62-63].
В свою очередь С.Л. Зивс считает, что «делегирование» предполагает передачу
полномочий внутри системы государственных органов, при этом отрицается
принципиальная грань между актом того органа, который делегирует, и самим актом
делегированного правотворчества. Тем самым С.Л. Зивс выражает несогласие с
концепцией «делегирования правотворческих полномочий» [10, 149].
Мы не соглашаемся с мнением С.Л. Зивса, поскольку делегирование в данном
контексте не означает передачу функций государственных органов кому бы то ни было,
но значит то, что государство управомачивает определенные субъекты на принятие
правовых актов без передачи их функций.
Таким образом, подводя итог, приходим к следующим выводам: централизованное и
локальное регулирование трудовых отношений необходимо рассматривать как
объективную реальность, где недопустимо «перетягивание» в ту или иную сторону путем
придания значимости одному из видов правотворчества. Централизованное регулирование
осуществляется государственными органами на основании принятия правовых актов,
устанавливающих минимальный, необходимый объем гарантий в сфере труда; в свою
очередь акты локального правотворчества направлены на решение вопросов в пределах
определенной организации (предприятия), что дает возможность учета отраслевых,
региональных особенностей с целью увеличения производительности труда при
максимальной защите трудовых прав наемных работников. Следовательно, дальнейшей
целью является нахождение оптимального сочетания централизованного и локального
регулирования общественных отношений в сфере труда.
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ТҮЙІН
Мақалада еңбек қатынастарын орталықтандырылған және жергілікті реттеудің үйлесіміне
талдау жасалады. Мұнда автор «арақатынас» терминіне қарағанда «үйлесім» терминінің қолдануға
неғұрлым ыңғайлы екенін негіздей отырып, оны дұрыс деп санайды, өйткені орталықтандырылған
және жергілікті құқықшығарушылық актілер бірыңғай нысанды – еңбек қатынастарын реттейді,
мұндайда осы қатынастарды құқықтық реттеудің әдісі болып табылады. Мақаланың соңында
еңбек қатынастарын орталықтандырылған және жергілікті реттеуді оңтайлы үйлестіру мәселелері
бойынша түйіндер жасалады.
RESUME
In this article the author gives the analysis of the combination of centralized and local regulation of
labour relations. Accordingly the author uses the term “combination”, stating its stability in comparison
with the term “correlation”, as far as the acts of centralized and local rights of creativity regulate a single
subject-labour relations being also the method of legal regulation of the given relations. In the end there
was given a conclusion on the issue of optimal combination of centralized and local regulation of labour
relations.
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Т.К. Канатов

Вопросы
законодательного
регулирования
защиты
субъективных
авторских прав
в Казахстане,
России и
Германии

Первые идеи об авторском праве возникли
уже тогда, когда оформилось в самостоятельную
деятельность
само
духовное
творчество.
Например, заимствование чужого произведения,
а также его искажение осуждалось еще во
времена античности. В Древней Греции
существовало положение, по которому рукописи
получивших признание трагедий должны были
храниться в официальном архиве, чтобы можно
было проконтролировать неприкосновенность
текста при постановке пьес. В 1440 году И.
Гуттенберг изобрел книгопечатание, и возникла
полиграфическая промышленность. Хотя следует
заметить, что техника книгопечатания была
создана значительно раньше в Китае и Корее и
оставалась
неизвестной
европейцам.
За
несколько десятилетий было выпущено более 30
тысяч наименований книг. Обычным явлением
стала массовая перепечатка уже изданных книг.
Тех, кто перепечатывал книги, стали называть
литературными пиратами, каперами, флибустьерами, корсарами, викингами и т.д. Проблемы для
издателя заключались в том, что перепечатники
могли устанавливать более низкие цены, что
вело к снижению доходов и прибыли основного
издателя. Для защиты своих прав издатели стали
обращаться к государству. В результате в
странах, где полиграфическая промышленность
достигла высокого уровня, стала появляться
правовая охрана интересов издателей. Первые
авторские права юристу Петру Равенскому
предоставила Венецианская Республика 3 января
1491г. в отношении труда по каноническому
праву под названием «Phonix»: «…повелевается,
чтобы никто не осмеливался в городе Венеции и
во всех подвластных нам славных владениях
печатать
или
продавать
напечатанные
экземпляры сказанного сочинения… под страхом
конфискации этих экземпляров и уплаты
двадцати пяти ливров за каждый из них. Тому же
наказанию подлежат и те, кои станут продавать в
вышеназванных славных владениях те же книги,
напечатанные в других местах, исключая только
того типографа, которому вышеназванный
доктор это разрешит». Первая привилегия была
выдана в XVI веке английской компании «The
Charter af the stationers Company», заведующей
книгоиздательским делом и по сегодняшний
день. Закон об авторском праве впервые принят в
Англии в 1710 году, который носил название
«Статут королевы Анны», он защищал, в основ-
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ном, авторов книг, чертежей и географических карт. Регистрацию прав осуществлял
судья, после проведения этой процедуры автор в течение 14 лет, а после еще 14 лет
обладал исключительными правами на собственное творение. В начале XIX века авторам
позволили защищать все изданные в типографии произведения, позже такое право
получили и композиторы, переводчики, сценаристы, фотографы, кинорежиссеры.
Пруссия, Сардиния, Франция, Австрия первые в мире на своих территориях признавали в
равной мере авторские права авторов. В 1878 году учреждена международная
литературная ассоциация, которая спустя 6 лет переименована в международную
литературную и художественную ассоциацию. Эта организация разработала первую в
мировой истории международную конвенцию об авторском праве (Бернская конвенция об
охране литературных и художественных произведений 1886 года).
В Германии развитие авторского права получили главным образом с введением в
действие нормативно-правовых актов, регулирующих авторско-правовые отношения,
среди которых можно назвать Закон о защите собственности на произведения науки и
искусства от 1837 года, Закон, касающийся авторского права на литературные
произведения, изображения, музыкальные композиции и драматические произведения от
11 июня 1870 года; Закон от 9 января 1876 года, касающийся авторского права на
произведения изобразительного искусства; Закон, касающийся авторского права на
произведения литературы и музыки от 19 июня 1901 года; Закон, касающийся авторского
права на произведения изобразительного искусства и фотографии от 9 января 1907 года. В
Германии на данный момент действует Закон «Об авторском праве и смежных правах» от
9 сентября 1965 года [1, 18].
В России авторское право начало развиваться с принятием «Положения об авторском
праве» от 20 марта 1911 года. Для данного периода это был очень высокого уровня
юридической техники Закон. В нем были закреплены все исключительные права автора, и
срок охраны составлял после смерти автора 50 лет. Если посмотреть историю становления
законодательства авторского права в Казахстане, то оно тесно связано с российским
законодательством, т.к. было создано в СССР, в состав которого входила и КазССР. С
образованием СССР в 1925 году авторские права регулировались «Основами авторского
права», спустя три года начал действовать Закон РСФСР от 8 октября 1928 года «Об
авторском праве». Спустя еще 33 года были приняты «Основы гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик» 1961 года, где авторские права
регламентировались более подробно в разделе IV гражданских кодексов республик. В
Российской Федерации с обретением независимости был принят Закон «Об авторском
праве и смежных правах» от 9 июля 1993 года, аналогичный Закон в Республике
Казахстан был принят от 10 июля 1996 года. С этого момента в Республике Казахстан
начинается новая эра развития авторского права, которая продолжается и поныне.
Право Европейского сообщества в области авторского права. Директивы ЕС – это
акты, которые были выработаны в процессе гармонизации законодательства. Они носят
универсальный характер для всех стран, входящих в состав ЕС. На сегодняшний день в
Европе идет активная работа по гармонизации национального законодательства в сфере
авторского права в Директивы ЕС. Среди них: Директива ЕС 91/250/ЕЕС от 14 мая 1991
года «О правовой охране компьютерных программ»; Директива 93/83/EWG от 27 сентября
1993 года «О координации некоторых норм об охране авторского права и смежных прав
применительно к эфирному и кабельному вещанию»; Директива 96/9/EG от 11 марта 1996
года «О правовой охране баз данных»; Директива 2001/29/EG от 22 мая 2001 года «О
гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном
обществе»; Директива 2001/84/EG от 27 сентября 2001 года «О праве следования автора
оригинала произведения автора»; Директива 2006/115/EG от 12 декабря 2006 года «О
прокате и ссуде, а также о некоторых смежных с авторскими правами в сфере
интеллектуальной собственности (кодифицированная редакция)»; Директива 2006/116/EG
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от 12 декабря 2006 года «О сроке действия охраны авторского права и некоторых
смежных прав (кодифицированная редакция)» [2, 76].
Законодательство Германии
Конституция Германии в ст.14 закрепляет право на охрану законных интересов
авторов. Также в Германии действует специальный Закон «Об авторском праве и
смежных правах» от 9 сентября 1965 года. Закон состоит из 5 частей: 1) Авторское право;
2) Смежные права; 3) Особенные положения в отношении кинематографических
произведений; 4) Общие положения для авторского права и смежных прав; 5) Область
применения. Переходные и заключительные положения. До принятия данного Закона в
Германии действовал ряд нормативно-правовых актов, регулирующих авторско-правовые
отношения. Среди них можно назвать Закон, касающийся авторского права на
литературные произведения, изображения, музыкальные композиции и драматические
произведения от 11 июня 1870 года; Закон от 9 января 1876 года, касающийся авторского
права на произведения изобразительного искусства; Закон, касающийся авторского права
на произведения литературы и музыки от 19 июня 1901 года; Закон, касающийся
авторского права на произведения изобразительного искусства и фотографии от 9 января
1907 года [1, 18]. Хотелось бы отметить немаловажный факт, о том, что немецкое
законодательство, в отличие от законодательства России и Казахстана, не входит в
гражданское право, а представляет собой самостоятельную отрасль права, регулируемую
на уровне Закона «Об авторском праве и смежных правах».
Законодательство России
Российская Федерация участвует почти во всех вышеперечисленных международных
договорах, кроме соглашения TRIPS. Конституция РФ в соответствии с п.1 ст.44
гарантирует свободу литературного, художественного, научного, технического и других
видов творчества. В ч.2 ст.44 Конституции РФ закреплена норма о том, что
«интеллектуальная собственность охраняется Законом». Данная формулировка дословно
воспроизводится в п.2 ст.1225 ГК РФ, где также сказано о том, что «интеллектуальная
собственность охраняется Законом». ГК РФ в части четвертой раздела VII регулирует
правоотношения, связанные с авторскими правами с 1 января 2008 года. Во исполнение
данного кодифицированного нормативного акта приняты ряд подзаконных актов, в
частности, постановление Правительства от 29 декабря 2007 года № 988 «Об утверждении
Правил сбора, распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям
фонограмм за использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях»;
постановление Правительства от 29 декабря 2007 года № 992 «Об утверждении
Положения о государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное
управление авторскими и смежными правами»; постановление Правительства от 19
апреля 2008 года № 285 «Об утверждении правил выплаты автору вознаграждения при
публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских
рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений».
Законодательство Казахстана
Республика Казахстан продолжает усиленно развиваться в соответствии с
долгосрочной стратегией «Казахстан 2030» и десятилетним стратегическим планом, идёт
непрерывный и плодотворный поиск перспективных путей устойчивого развития
общества и государства, экономики и социальной сферы.
На данном этапе в Республике Казахстан действует Конституция Республики
Казахстан, в статьях 20 и 26 гарантируется человеку и гражданину свобода слова и
творчества и право собственности [3]. Принят новый гражданский кодекс Республики
Казахстан, где в особенной части, в главах 50-51 законодательно закреплены перечень
объектов, субъективных прав и их защита. В уголовном кодексе Республики Казахстан
введена статья 184, в которой предусмотрена уголовная ответственность и меры
наказания к нарушителям прав на объекты интеллектуальной собственности, также Закон
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Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» [4, 8, 27]. В этом законе
раскрываются общие положения авторского права, также регулируются вопросы сферы
действия авторского права, имущественные и личные неимущественные права автора,
сроки действия авторского права, коллективное управление авторских прав, деятельность
организации, управляющих имущественными правами на коллективной основе и их
функции, и, конечно же, вопросам защиты авторских прав.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстандағы, Ресейдегі, Германиядағы авторлық құқықтың субъектісін қорғау,
реттеу заңнамасының мәселелері қарастырылады. Автор мақалада заңнаманың хронологиялық
ретте қалыптасуы мен дамуын қарастырады және талдау негізінде қорытындылайды.
RESUME
This article examines the issues of legislative regulation of the subjective copyright protection in
Kazakhstan, Russia and Germany. The author of the article very carefully considered in chronological
order of formation and development of legislation and on the basis of the analysis revealed similarities
and difference in these countries.
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Некоторые
вопросы
выявления и
раскрытия
преступлений
на рынке
ценных бумаг
Республики
Казахстан

В настоящее время ценные бумаги
представляют собой важнейший сектор финансового рынка. В Казахстане для их защиты
созданы
и
функционируют
различные
институты, образующие инфраструктуру рынка
ценных бумаг: Министерство финансов РК,
Национальный банк РК, Агентство РК по
регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций (далее – АФН),
коммерческие банки. Законодательную базу
деятельности данных институтов составляют
Закон РК «О рынке ценных бумаг» от 02 июля
2003 г., Закон РК «Об акционерных обществах»
от 13 мая 2003 г., Закон РК «Об инвестиционных
фондах» 07 июля 2004 г., Гражданский кодекс
РК от 24 декабря 1994 г.
Указанными нормативными правовыми
актами установлен порядок выпуска и
обращения ценных бумаг, осуществления
деятельности субъектов рынка ценных бумаг,
регламентированы деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Так, по
данным АФН количество акционерных обществ
на 1 января 2010 года с действующими
выпусками акций составило 2240 организаций.
Количество выпусков ценных бумаг, допущенных к торгам на Казахстанской фондовой бирже
(KASE), увеличилось с 320 на 1 января 2009 г. до
348 на 1 января 2010 г. [1], что свидетельствует о
стабильности работы отечественного фондового
рынка.
Между тем, по данным АФН, прослеживается негативная тенденция в соблюдении
законности на рынке ценных бумаг Республики
Казахстан. Проверки, осуществленные АФН,
свидетельствуют, что профессиональные участники рынка ценных бумаг систематически
допускают грубейшие нарушения норм фондового законодательства. Данное обстоятельство
наряду с отрицательными социальными последствиями, инициированными рухнувшими финансовыми пирамидами, мировым финансовым
кризисом, банкротством многих банков мирового
уровня, подчеркивают актуальность изучения и
решения проблем регулирования рынка ценных
бумаг.
Решение
этих
проблемных
сторон
отечественной экономики требует объединения
усилий науки и практики, развития финансовых
отношений и совершенствования государственной экономической политики. В ежегодном
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Послании народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический
подъем – новые возможности Казахстана» Президент Н. А. Назарбаев подчеркнул необходимость
работы отечественного фондового рынка, который к 2020 году должен стать региональным

центром исламского банкинга в СНГ и Центральной Азии и войти в десятку ведущих
финансовых центров Азии. Регулирование в отечественной финансовой системе должно
адекватно отвечать вызовам и угрозам посткризисного мира [2, 1]. Это связано с тем фактом,
что преступления на рынке ценных бумаг имеют большой экономический резонанс.
Целью преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, является извлечение
лицом значительной имущественной выгоды, что в свою очередь приводит к наступлению
в результате их совершения существенного материального ущерба. К этому следует
добавить, что материалы правоохранительной практики по фактам преступлений на рынке
ценных бумаг (1995-2009 годы) свидетельствуют и о высоком уровне латентности таких
преступлений [3].
В ходе раскрытия и расследования преступлений данной категории
правоохранительные органы нередко сталкиваются с серьёзными трудностями,
обусловленными не только сложностью и многообразием способов их совершения, порой
запутанностью документальной информации, но подчас и слабой методической
подготовкой оперативно-следственного состава, отсутствием у них опыта расследования
подобных преступлений, недостаточным знанием законодательства в области ценных
бумаг и всех особенностей рынка ценных бумаг, чрезмерной загруженностью
следователей другими уголовными делами.
Раскрыть преступление означает, прежде всего, обнаружить факт, событие
преступления, сделать его явным для тех органов, на которые возложена борьба с
экономической преступностью. Только факт обнаружения преступления побуждает
органы финансовой полиции вести дальнейшую работу по его раскрытию. А без
надлежащей методики выявления, раскрытия и расследования преступлений,
совершаемых на рынке ценных бумаг, деятельность органов финансовой полиции
беспредметна и бесцельна.
Ситуационные особенности выявления и раскрытия преступлений в сфере рынка
ценных бумаг во многом определяются не только характером поводов, послуживших
началу расследования, но и спецификой документооборота и движения денежных средств
в данной сфере экономической деятельности. В этой связи при раскрытии таких
преступлений следует с максимальной пользой использовать предварительно полученную
информацию.
Источниками первичной информации о готовящемся либо совершенном
преступлении могут быть лица определенных категорий:
- служащие акционерных обществ и других организаций – субъектов оборота ценных
бумаг, не участвующие в преступлении, но располагающие информацией о незаконных
сделках с ценными бумагами;
- очевидцы каких-либо криминальных финансовых операций, не отдающие себе
отчет в их сути (секретари, рядовые сотрудники, работники охраны и др.);
- лица, участвующие в совершении преступления, каким-либо образом причастные к
преступлению (контрагенты, пособники, держатели ценных бумаг и др.);
- финансовые полицейские, налоговые инспекторы, ревизоры, аудиторы, члены
инвентаризационных комиссий, представители общественности и добровольные
помощники органов дознания.
Поводами к возбуждению уголовных дел на рынке ценных бумаг могут являться:
- непосредственное обнаружение преступлений в сфере рынка ценных бумаг
органами финансовой полиции;
- использование финансовой полицией информации из указанных выше источников.
Для этапа проверочных действий характерны две типичные ситуации:
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1) наличие первичной информации о фактах совершения преступлений в сфере
рынка ценных бумаг;
2) наличие первичных данных, поступающих из открытых и официальных
источников (документов налоговых инспекций, заключений аудиторских служб, актов
контрольно-ревизионного управления, средств массовой информации и т.д.).
Для первой ситуации закономерна скрытая проверка:
- негласное наблюдение за передвижением и сбытом ценных бумаг и материальных
средств, вкладываемых в ценные бумаги, за технологическими процессами производства;
- негласное изучение документооборота, осмотр помещений, транспорта, беседы с
работниками, возможными свидетелями.
Дальнейшая проверка носит гласный (открытый) характер. При получении
информации из официальных источников проверка носит комбинированный характер.
Основное внимание уделяется открытым (гласным) действиям. Однако то, что не удается
выявить таким путем, необходимо устанавливать негласно.
Гласными действиями по рассматриваемым преступлениям, осуществляемыми до
возбуждения уголовного дела, являются:
- ревизии, аудиторские проверки по заданиям налоговой инспекции, финансовой
полиции;
- запросы в соответствующие органы;
- осмотры помещений и документов финансовыми полицейскими;
- получение объяснений от должностных и материально ответственных лиц,
очевидцев.
Существенная роль в ходе выполнения как гласных, так и негласных проверочных
действий отводится специалистам. Такие специалисты, как бухгалтер, ревизор, аудитор,
банковские работники могут дать консультацию по вопросам:
- определения вида документа и его относимости к данному расследованию;
- установления того, кто из должностных лиц мог быть причастен к данному
преступлению;
- каким образом может быть истолкована собранная информация;
- в чем выражались отступления (и какие) от существующих правил и т. п.
В ходе проведения любого проверочного действия должны приниматься меры,
обеспечивающие:
- сохранность документов, в особенности тех, которые предстоит изъять;
- подбор свободных образцов (прежде всего, подписей должностных лиц,
составлявших и подписывавших документы по ценным бумагам);
- поиск всевозможных черновых записей;
- нейтрализацию противодействия следствию (проверке). Такое противодействие
возможно в самых различных формах:
а) уничтожение документов и вещественных доказательств, инсценировка
несчастных случаев в отношении имущества или людей;
б) утаивание партнеров по нелегальному бизнесу;
в) прямые угрозы свидетелям, специалистам, инспекторам, полицейским.
Информацию, собранную в ходе проверочных действий, оценивают с нескольких
позиций:
- ее относимость к целям и задачам расследования;
- допустимость и целесообразность использования (в качестве доказательственной, в
качестве ориентирующей);
- достаточность полученных данных для возбуждения уголовного дела и принятия
процессуальных решений;
- перспективы расследования.
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С учетом того, что значительное число уголовных дел возбуждают на основании
материалов проверок, осуществляемых уполномоченными органами, целесообразно
подробнее остановиться на рассмотрении этих материалов.
Собранные в ходе первичной проверки материалы несут информацию лишь об
объективной стороне преступления, в том числе о механизме его совершения, не позволяя
получить представление о субъективной стороне. Поэтому уголовное дело возбуждается
во многом на основе предположительных выводов о наличии в действиях субъектов
оборота ценных бумаг всех признаков преступления.
Кроме того, ситуация на финансовом рынке Республики Казахстан, вызванная
кризисом на мировом рынке, существенным образом повлияла и на политику
акционерных обществ. В настоящее время появилась альтернатива выбора между
имиджем (репутацией) и упущенной будущей выгодой. Данная обстановка диктует
необходимость налаживания более тесного сотрудничества между акционерными
обществами и другими организациями, а также подразделениями, ведущими борьбу с
экономическими преступлениями.
Высокий уровень латентности преступлений на рынке ценных бумаг, а также
специфика совершения преступлений в данной сфере определяют необходимость
применения оперативно-розыскного инструментария.
Применение оперативно-розыскной информации в предварительном расследовании
– это соблюдение как общих для всего уголовного процесса правил доказывания, так и
специфических, определяющих особенности доказывания при реализации данных,
получаемых оперативно-розыскным путем.
Как известно, использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в ходе
расследования уголовных дел является одной из актуальных научных и прикладных
проблем оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. Закон РК «Об
оперативно-розыскной деятельности» предусматривает два направления использования
фактических данных, полученных оперативным путем. Первое направление связано с
уголовно-процессуальной деятельностью, и оно предусматривает две возможности: 1)
использование оперативно-розыскной информации для подготовки и осуществления
следственных действий, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий по
расследуемому уголовному делу, 2) использование результатов оперативно-розыскных
мероприятий в качестве доказательств по уголовному делу. Второе направление
находится в сфере самой оперативно-розыскной деятельности и предполагает
использование полученных фактических данных для проведения дальнейших оперативнорозыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.
С целью выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере рынка ценных
бумаг, учитывая их специфику, целесообразно осуществлять следующие мероприятия с
использованием общих оперативно-розыскных методов и средств, применение которых
даст возможность сотрудникам подразделений по пресечению экономических
преступлений эффективно раскрывать преступления, совершаемые на фондовом рынке:
 использование конфиденциальных источников информации, находящихся в
распоряжении у оперативного работника. На данном этапе следует ставить задачи (давать
поручения) по добыванию первичных данных в соответствии с ранее проведенным
инструктажем в отношении известных характерных нарушений, а также направлять
негласные источники на выявление нарушений, основываясь на собственной
квалификации и опыте. При этом необходимо нацеливаться на возможное получение
документальной информации (оригиналов, либо копий документов) с тем, чтобы уже на
начальной стадии приступить к оперативному документированию преступной
деятельности;
 получение информации официальным путем из других органов и подразделений
МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры. В процессе обработки информации для
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последующего направления полученных сведений инициатору рекомендуется обращать
внимание на такие вопросы, как соблюдение установленного порядка открытия и
закрытия счетов, характер проводимых операций, их учет и т.д.;
 анализ заявлений и сообщений организаций и граждан. При получении заявлений и
сообщений необходимо встретиться с их авторами в целях возможного получения
дополнительных данных (в т.ч. документальных), а также изучения возможности и
целесообразности установления с ними оперативного контакта;
 обработка открытых источников информации (включая специализированные
финансовые и банковские издания). На данном этапе рекомендуется регулярное
ознакомление с обращениями средств массовой информации об организации новых
акционерных обществ, их объединений и ликвидации имеющихся, об открытии филиалов
и представительств, участии в различных инвестиционных проектах, приватизации и т.п.
Анализ материалов открытой печати позволяет находиться в курсе новостей финансового
мира, что само по себе полезно в общении с представителями акционерных обществ при
установлении с ними оперативного контакта. Кроме того, сведения об увеличении
уставного фонда, изменения состава учредителей, борьбе на тендерах и конкурсах по
продаже акций, размещению инвестиций, за привлечение крупных пайщиков
(акционеров) и клиентов дают возможность сузить круг оперативного поиска возможных
объектов будущих разработок.
Поскольку основными носителями информации о рынке ценных бумаг являются
брокеры, дилеры и другие, то они представляют определенный интерес для оперативного
сотрудника органов финансовой полиции. В связи с этим необходимо определить круг
профессиональных участников рынка ценных бумаг, потенциально склонных к
сотрудничеству на негласной основе. В целом, работа по оперативному сопровождению
процесса оборота ценных бумаг должна быть строго регламентирована Законом РК «Об
оперативно-розыскной деятельности».
В настоящее время акционерные общества, в том числе банки, выделяют
значительную часть своего бюджета на приобретение высоконадежных операционных
систем, защиту и оптимизацию их деятельности. Подобные мероприятия являются
вынужденной мерой, направленные на противодействие современной высокооснащенной
по последнему слову техники преступности. Принимая во внимание объективное развитие
общества в области компьютерных технологий, учитывая специфику преступлений на
рынке ценных бумаг, довольно остро стоит вопрос обеспечения правоохранительных
органов
современным
высокотехнологичным
оборудованием,
а
также
высококвалифицированными специалистами в области высоких технологий. Так, авторы
Комментария к Закону РК «Об оперативно-розыскной деятельности» Галиев С.Ж. и
Сапарин О.Е. отмечают: «Для обеспечения наступательности и беспроигрышности в
борьбе с преступностью требуется соблюдение как минимум двух условий: во-первых,
непрерывное пополнение этого арсенала новейшими достижениями науки и техники; вовторых, превосходство или преобладание имеющихся наличных специальных
технических средств и вооружений по их тактико-техническим характеристикам над
аналогичными средствами и вооружениями, которыми располагает преступная среда» [4,
47].
В настоящее время с учетом совершенствования специальной техники, применяемой
при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, возникает вопрос о
целесообразности использования лиц, владеющих необходимой информацией.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием подсобного
аппарата является эффективным методом. Однако на сегодняшний день требует своей
более четкой и подробной регламентации содержание статьи 5 Закона РК «Об
оперативно-розыскной деятельности», где речь идет о правах и обязанностях граждан, чьи
законные интересы затрагивает или ограничивает оперативно-розыскная деятельность.
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Кроме того, следует внести изменения и дополнения в нормы, регулирующие вопросы
содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а
именно, в Законе РК «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотреть норму,
которая освобождала бы от уголовной ответственности либо смягчала меры уголовного
наказания в отношении лиц, вынужденных совершить преступление в процессе оказания
содействия в оперативно-розыскной деятельности, при наличии условий перечисленных в
ст.34-1 УК РК.
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ТҮЙІН
Мақалада бағалы қағаздар нарығында жасалатын қылмыстарды анықтау және ашу
мәселелерін қарастырады, сонымен қатар Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру
саласындағы заңнамасының жетілдіру жолдарын ұсынады.
RESUME
In this article the author considers the issues of the exposure and disclosing of the crimes
committed on the securities market and suggests the ways of perfect legislation of the Republic of
Kazakhstan in the sphere of the operational – search activity.
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Халықаралық
шарт –
халықаралық
қатынастарды
реттеудегі
құқықтың негізгі
қайнар көзі

Халықаралық
шарттар
мемлекеттер
арасындағы қатынастарды реттеудің негізгі
құралдарының бірі болып табылады. Әрбір шарт,
негізінде, ерікті, тең құқылы, өзара тиімді және
халықаралық
құқықтың
жалпы
танылған
қағидалары мен нормаларына қайшы келмеуі
тиіс.
Жоғары заңды күшке және республика
аумағында тікелей әрекетке ие Қазақстан
Республикасы Конституциясының 4-бабының 3тармағында Республика бекiткен халықаралық
шарттардың Республика заңдарынан басымдығы
болады және халықаралық шарт бойынша оны
қолдану үшiн заң шығару талап етiлетiн
жағдайдан басқа реттерде, тiкелей қолданылады
делінген. Онда халықаралық шарттар басымдылыққа, біріншіден, егер де ратификацияланған
болса, ал екіншіден, бұл басымдылықтың
жоғарғы деңгейі – тек қана заңдары алдында
екендігі бекітілген. Халықаралық шарттар
Конституцияға қайшы келмеуі тиіс.
Қазақстан Республикасының Конституциялық
Кеңесі
Республиканың халықаралық
шарттарын
бекiткенге
дейiн
олардың
Конституцияға сәйкестiгiн қарайды. Қазақстан
Республикасының Конституциясына сәйкес емес
деп танылған халықаралық шарттарға қол
қойылмайды, не тиiсiнше бекiтiлмейдi және
күшiне енгiзiлмейдi.
Халықаралық шарт жасасу – мемлекеттің
өзі үшін халықаралық шарттың міндетті
екендігіне келісім білдіруі. Әр мемлекет
халықаралық шарттар жөніндегі қабылдаған
заңына сәйкес әрекет етеді. Қазіргі таңда
Қазақстан
Республикасының
халықаралық
шарттарын жасасу, орындау, өзгерту және
қолданылуын реттейтін негізгі нормативтікқұқықтық акт Қазақстан Республикасының 2005
жылғы 30 мамырдағы «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» заңы болып
табылады. Аталған заңға сәйкес Қазақстан
Республикасының халықаралық шарты дегеніміз
– Қазақстан Республикасы шет мемлекетпен (шет
мемлекеттермен) немесе халықаралық ұйыммен
(халықаралық ұйымдармен) жазбаша нысанда
жасасқан және мұндай келісімнің бір құжатта
немесе өзара байланысты бірнеше құжаттарда
екендігіне қарамастан, сондай-ақ оның нақты
атауына қарамастан, халықаралық құқық
реттейтін халықаралық келісім.

69
Қазақстан
Республикасының
халықаралық
шарттары:
1)
Қазақстан
Республикасының; 2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің; 3) Қазақстан Республикасының
Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн Қазақстан Республикасының
мемлекеттiк органдарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының орталық атқарушы
органдарының атынан Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған өз
құзыретi шегiнде шет мемлекеттермен және (немесе) халықаралық ұйымдармен жасалады.
Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарын жасау туралы ұсыныстарды
Қазақстан Республикасы Президенті, Үкіметі немесе Сыртқы істер министрлігі енгізеді.
Халықаралық шарттардың тіліне келетін болсақ екі жақты халықаралық шарттар, әдетте,
келіссөздерге қатысушы тараптардың мемлекеттік тілінде жасалады. Тараптардың келісуі
бойынша халықаралық шарттардың тілі ретінде өзге тіл таңдап алынуы мүмкін. Көп
жақты халықаралық шарттар келіссөздерге қатысушы тараптардың келісуі бойынша
белгіленген тілдерде жасалады. Халықаралық шарттарға өзгерiстер мен толықтырулар
олар жасалған тiлдерде ресiмделедi.
Қазақстан Республикасының қатысушы болу ниеті бар халықаралық шарттарға,
сондай-ақ халықаралық шарттар жобаларына өз құзыретіне қатысты мәселелер бойынша
Қазақстан Республикасының мүдделі орталық мемлекеттік органдарымен келісілгеннен
кейін міндетті түрде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде заңдық сараптама
жасалуы тиіс. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң сараптамасынан өткен
Қазақстан Республикасының қатысушы болу ниетi бар халықаралық шарттар, сондай-ақ
халықаралық шарттардың жобалары Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер
министрлiгiнде келiсiлуге тиiс. Келіссөз жүргізуге және халықаралық шарттарға қол
қоюға өкілеттіктер Президент және Үкіметпен беріледі. Қазақстан Республикасының
Президенті халықаралық шарттарды жасауға қатысты барлық актілерді өкілеттіктерсіз
жасауға құқылы. Сонымен қатар, Үкімет басшысы, Сыртқы істер министрі келіссөз
жүргізе, халықаралық шарттарға арнайы өкілеттіктерсіз қол қоя алады.
Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарын Парламент ратификациялайды.
Қазақстанның тәжірибесінде ратификациялауға жататын халықаралық шарттардың тізімі
бар:
1) нысанасы адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтары болып табылатын;
2) орындалуы қолданыстағы заңдарды өзгертуді немесе заңдарды қабылдауды талап
ететін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделгеннен өзге ережелерді
белгілейтін;
3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасының өтуi туралы, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының ерекше экономикалық аймағын және құрлықтық қайраңын
межелеп бөлу туралы халықаралық шарттарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының
басқа мемлекеттермен аумақтық межелеп бөлiнуi туралы;
4) мемлекетаралық қатынастардың негiздерi туралы, қарусыздану немесе қаружараққа халықаралық бақылау жасау, халықаралық бейбiтшiлiк пен қауiпсiздiктi
қамтамасыз ету жөнiндегi мәселелер бойынша, сондай-ақ бiтiмгершiлiк халықаралық
шарттар мен ұжымдық қауiпсiздiк туралы халықаралық шарттар;
5) Қазақстан Республикасының мемлекетаралық бiрлестiктер мен халықаралық
ұйымдарға қатысуы туралы, егер мұндай халықаралық шарттар Қазақстан
Республикасының егемендiк құқықтарының бiр бөлiгiн жүзеге асыруды оларға берудi
көздейтiн болса немесе олардың органдары шешiмдерiнiң Қазақстан Республикасы үшiн
заңдық тұрғыдан мiндеттiлiгiн белгiлесе;
6) мемлекеттiк қарыздар туралы;
7) гуманитарлық көмектi қоспағанда, Қазақстан Республикасының экономикалық
және өзге де көмектер көрсетуi туралы;
8) қол қою кезiнде келiссөздерге қатысушы тараптардың кейiннен оларды
ратификациялау туралы келiскен;
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9) егер халықаралық шарттарда мұндай келiсiм ратификациялау арқылы бiлдiрiлетiнi
көзделсе, халықаралық шарттар ратификациялауға жатады.
Ратификациялауға жатпайтын халықаралық шарттарды Қазақстан Республикасының
атынан қол қойылғандарын - Қазақстан Республикасының Президентi, Қазақстан
Республикасының Үкiметi атынан қол қойылғандарын Қазақстан Республикасының
Үкiметi бекiтуге, қабылдауға тиiс. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарға
қосылуы туралы шешiмдердi Қазақстан Республикасының Президентi, Парламентi және
Үкiметi қабылдайды. Қол қойылған шарттарын және мемлекеттің алған міндеттемелерін
сақтауды Президент және Үкімет қамтамасыз етеді. Халықаралық шарттардың
орындалуын Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі жүзеге асырады.
Сыртқы iстер министрлiгiнiң ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының күшiне
енген халықаралық шарттары "Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары
бюллетенi" жинағында, Қазақстан Республикасының Парламентi ратификациялаған
халықаралық шарттары Қазақстан Республикасы Парламентiнiң ресми басылымдарында
жариялануға жатады. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын тiркеудiң,
есепке алудың және сақтаудың бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi Қазақстан Республикасы
Сыртқы iстер министрлiгiнiң жүргiзуiнде болады. Қазақстан Республикасы халықаралық
шарттарының мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу Қазақстан Республикасының Үкiметi
айқындайтын тәртiппен жүзеге асырылады.
Шарттарды жасасу мен жүзеге асырудағы басты роль мемлекеттің ішкі құқығына
тиесілі. Оған байланысты маңызды ережелер конституциялық құқықта қамтылған. Ал
одан нақтырақ нормалар мемлекеттік органдар тәжірибесінде, сот органдарының
тәжірибесінде қалыптасады. Конституциялық құқық шарттарды бекіту тәртібін, мемлекет
органдарының құзыретін, ратификациялауға жататын шарттар түрлерін және т.б.
анықтайды. Мемлекеттердің жаңа конституцияларында ішкі заңдарға қатысты
ратификацияланған шарттардың басымдығын бекіту беталысы байқалады. Ішкі
мемлекеттік құқық халықаралық құқықтың сәйкес нормаларының қалыптасуына өз әсерін
тигізеді [1, 46]. Кез келген мемлекеттің конституциясының мәтінін талдау арқылы сол
мемлекеттің ұлттық құқығы мен халықаралық құқықтың арақатынасын нақтырақ
анықтауға болады.
Өз кезегінде халықаралық құқық халықаралық-құқықтық нормалар жиынтығы және
жүйесі ретінде халықаралық қатынастарды реттейді. Халықаралық құқық нормалары
мемлекеттердің келісілген еркін білдіреді және халықаралық құқықтың қағидалары мен
нормалары мемлекетаралық, көбінесе, саяси нәтижелерге жету құралы болып табылатын
саяси қатынастарды реттейді. Өз кезегінде, халықаралық құқық нормалары мемлекет
ішілік қатынастарды реттей алмайды және реттемейді де, өткені ол әрбір мемлекеттің
өзінің ерекше құзыретіндегі, міндетті жүріс-тұрыс ережелерін мемлекеттің өзіне ғана
емес, сонымен қатар ішкі мемлекеттік қатынастар субъектілеріне белгілейтін мемлекет
өзінен жоғары тұрған билік құрылымына бағынышты еместігі туралы объективті
шындықты көрсететін сала болып табылады. Сондықтан мемлекеттер арасындағы өзара
қарым-қатынастарды халықаралық-құқықтық реттеудің жалғыз құралы заңды нормалары
бар келісімдер мен шарттар болып табылады [2, 69].
Соңғы кездегі халықаралық құқықта қалыптасқан қатынастар халықаралық шарттың
көмегімен күрделі халықаралық мәселелерді шешу процесіне оң әсерін тигізуде. Кейбір
ғалымдар халықаралық құқықтың қосымша қайнар көздерін атап көрсетеді. Оған,
көбінесе, құқықтық әдет-ғұрып, халықаралық ұйымдардың резолюциялары, халықаралық
соттардың немес арбитраждардың шешімдері немесе статуттары жатады. Профессор
Г.И.Тункиннің пікірі бойынша, олар халықаралық құқық нормаларына қатысты
мемлекеттер арасындағы келісім бекітілетін нысан болып табылмайды, бірақ келісімдерді
құру процесінде маңызды орын алады, халықаралық құқық нормасының фактісін
белгілеуге көмектеседі [3, 31].
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Халықаралық құқықтың дамуында шарттың басымдылығы жаңаша құбылыс,
шарттың объективті қасиеттері, құқықтық әдет-ғұрыпқа қарағанда, құқықтық нормаларды
құрудың тәсілі ретінде халықаралық қатынастардың даму қажеттілігіне, көлеміне,
қарқына сәйкестеу болады. Халықаралық құқықтың қарқынды дамуы келісімдік
тәжірибеге байланысты. Халықаралық құқықтық нормаларды жасаудың келісімдік
процесі әдеттегі нормаларды құру процесіне қарағанда едәуір артықшылыққа ие. Әдеттегі
нормаларды құру өте баяу жүреді және оның нәтижелері көп жағдайда белгісіз.
Халықаралық шарт (келісім, пакт, конвенция) халықаралық құқықтың негізгі қайнар
көзі ретінде танылады. Атауына қарамастан, барлығы бірдей заңды күшке ие. Шарт,
әдетте, жазбаша нысанда жасалады. Оның мәтінінің астында қол қойылып, мөр басылады
[4, 401].
Әдет-ғұрып болса, халықаралық құқықтың дамуында да едәуір рөл атқаруда. Ерекше
атап кететін жайт, қазіргі кезде нормаларды құруда келісімдік және әдеттегі процестердің
өзара әрекеттесуі жүріп жатыр. Мұндай өзара әрекеттесу әр алуан. Оның негізі –
келісімдік және әдеттегі нормалар мемлекеттер еркінің келісу нәтижесі болып табылады.
Шартты жүзеге асыру, көбінесе, халықаралық құқықтық әдет-ғұрыпқа сүйенеді. Әсіресе,
шартты жасау және оны күшіне ену тәртібіне, сонымен қатар ратификациялау, тілі,
түсіндіру тәсіліне, күшін жоюға т.б. қатысты.
Әдет-ғұрып халықаралық құқықпен қатар, ұлттық құқықтың қайнар көзі болып
табылады. Көп рет қайталанатын әрекеттер құқық субъектілерінің біртіндеп міндетті
жүріс-тұрыс ережелеріне айналады. Ұлттық құқықта әдет-ғұрып азаматтардың, адам
топтарының және мемлекеттің үйреншікті әрекеттерінен құрылады, әдеттегі ережелерді
қорғап, оларға міндетті мәртебе береді, ал халықаралық құқықта арадағы қатынастарды
реттейтін халықаралық құқықтық әдет-ғұрыпты мемлекеттердің өздері жасайды.
Халықаралық құқықта мемлекеттердің халықаралық қатынаста бірыңғай жүріс-тұрыс
нормаларды орнататын бірыңғай орталық болмағандықтан, халықаралық қатынастардың
шарттық реттелуінің толық еместігі байқалады. Сондықтан ұлттық құқыққа қарағанда
халықаралық құқықтағы әдет-ғұрыптың рөлі едәуір үлкен. Мемлекеттердің қарымқатынасының даму тарихы бойында әдет-ғұрып халықаралық құқықтың маңызды қайнар
көзінің бірі болды, қазіргі кезде де әдет-ғұрып айтарлықтай маңыздылығын жоғалтқан
жоқ деп айтуға болады [2, 75].
Дипломатиялық, сыртқы сауда және басқа да қатынастар әдет-ғұрып көмегімен
реттелгенін халықаралық қатынас тарихынан көз жеткізуге болады. Халықаралық
байланыстарды жүзеге асыру барысында мемлекеттердің қайта-қайта қайталанатын
әрекеттері әдеттегі ережелерге айналды. Олар ұзақ уақыт пайдаланғандықтан,
мемлекеттердің жүріс-тұрыстарын реттейтін халықаралық құқықтық қайнар көз күшін
иемденді. Сыртқы сауда қатынастары әдеттегі құқық нормаларымен реттелді. Олар
халықаралық сауда әдет-ғұрыптары деп аталып, екі тараппен де орындалатын.
Тараптардың сауда-экономикалық қатынастарында өзара құқықтар мен міндеттерді
тудыра отырып, бұл ережелер біртіндеп халықаралық сауда шартына айналды. Шарттар
әдет-ғұрыпқа қарағанда халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде танылғанына
көп уақыт болмаса да, алар орны ерекше. Шарттар келіссөздер жүргізу барысында пайда
болады және оның нақты қайнар көзі нормативтік акт болып табылады, ал әдет-ғұрып
мемлекеттердің ресми емес жүріс тұрыс тәжірибесі негізінде құрылады. Әдет-ғұрып
өзгеріп, кейіннен шарттық нысанға айналып немесе мүдделі тараптартардың шарттарымен
өзгертілуі мүмкін.
Халықаралық шартты халықаралық құқықтың қайнар көзі ретінде қарастыру құқық
шығармашылық процесінде мемлекеттердің халықаралық бағытын келісу ерекшеліктерін
анықтауды талап етеді. Мемлекеттердің құқық шығармашылық тәжірибесі көрсеткендей,
арадағы келісім нақты мәселе бойынша талаптар ұсыну нәтижесінде пайда болады.
Шарттық нормалар құру процесі кезінде мемлекеттердің анық келісімінің болуы және
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нақты мәселе бойынша бағыттардың сәйкес келуі міндетті болып табылады. Халықаралық
құқықтық шарттық норма оны басқа нормалардан айыратын бірқатар ерекшеліктерге ие.
Ең біріншіден, ол халықаралық құқық субъектілері көмегімен жасалады. Екіншіден,
нормада қатысушылары үшін жалпы міндетті сипатқа ие болатын нақты жүріс тұрыс
ережесі бекітіледі. Үшіншіден, шарттық нормалар «pacta sunt servanda» - «шарттар
орындалуы тиіс» қағидасы негізінде мемлекеттер және басқа да субъектілермен
орындалады. Аталған екінші ерекшелік шартты халықаралық ұйымдар шығаратын
резолюциялар, ұйғарымдардан ерекшелендіретінін атап айту қажет.
Қорыта келе, халықаралақ шарт неліктен халықаралық құқықтың негізгі қайнар көзі
екендігін түсіндіретін себептерін атап өтуге болады: біріншіден, халықаралық шарт өз
табиғаты бойынша халықаралық құқықтың жалпы қайнар көзі, өйткені халықаралық
нормалардың көпшілігі халықаралық шартпен тікелей реттелетін халықаралық құқық
субъектілері арасында қатынас орнату нәтижесінде пайда болады; екіншіден,
халықаралық қатынастардағы мемлекеттер егемендігінің артуына байланысты
халықаралық шарт үлкен қолданысқа ие; үшіншіден, халықаралық шарт әдет ғұрыптан
халықаралық құқық субъектілері арасындағы келісімнің нақты, айқындалған нысанымен
ерекшеленеді; төртіншіден, халықаралық шарт өзгермелі халықаралық құқықтық
байланыстар жүйесінде көбірек икемділікке ие, жаңа шарттар жасау арқылы халықаралық
құқықтық қатынастар субъектілерінің қажеттіліктерін жақсырақ қанағаттандыру
қамтамасыз етіледі; бесіншіден, халықаралық шарт субъектілердің шектелмеген санына
қолданылуы мүмкін.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается роль и место международного договора как основного источника
регулирования международных отношений. За последнее время отношения, строящиеся в
международном праве, оказывают более позитивное влияние на процесс решения сложных
международных проблем с помощью международных договоров.
RESUME
This article examines the role and place of international agreement as the main source of
international relations regulation. For the last time relations which are built on the basis of international
law influence more positively the process of solving of international problems by means of international
agreements.
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Состояние и
направления
развития
статистики
в современных
условиях

Статистика, как любая другая наука,
возникла из практических потребностей
людей. Еще в древнем мире необходимость
сбора налогов, несения военной службы и для
других
общественных
целей
породила
потребность учета населения, его размещения,
рода занятий. В средние века с развитием
феодализма
учет
распространился
на
имущество, земельные угодья и т.д. В крупных
хозяйствах
организуется
даже
внутрихозяйственный учет.
Все эти и другие формы учета и анализа
носили чисто практический характер. Однако
нередко проводились эпизодически, на
примитивном уровне.
Возникновение и развитие капитализма
потребовало обширной и достоверной информации о состоянии производства, источниках
сырья, рынках труда и сбыта продукции и т.п.
Развитие внутренней и международной
торговли
расширили
разнообразие
информации, включая информацию об
иностранных государствах. Начиная с XVI в. в
Италии, Голландии и др. странах составляются
и издаются сборники о разных странах: о
политическом
устройстве,
населении,
промышленности,
сельском
хозяйстве,
торговле, путях сообщения. Накапливается
опыт по сбору, систематизации и обработке
первичных
статистических
материалов.
Появляется потребность в их анализе для
выявления закономерностей общественного
развития.
Однако, рассматривая разнообразные
случаи накопления и обобщения сведений в
прошлые столетия, необходимо помнить, что
смысловое содержание статистической работы
тоже
изменялось.
Так,
например,
в
современной статистике рассматриваются
только сведения, имеющие количественные
выражения. К статистике не относят сведения
о том, является ли данное государство
монархией или республикой, какой язык в ней
принят в качестве государственного и т.п. Но к
статистике относятся количественные данные
о численности жителей, пользующихся тем
или иным языком в качестве разговорного.
Общей чертой сведений, составляющих
статистику, служит то, что они всегда
относятся
не
к
одному
единичному
(индивидуальному) явлению, а охватывают
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связанными характеристиками целую группу таких событий (элементов). Исчезновение
одного из элементов этой группы (как говорят, совокупности) не уничтожает ее как
таковую. Так, население города остается как таковым и после того, как один житель его
умер или переехал в другую местность. Вместе с тем качественно отличное от других
явление будет учитываться статистикой и в том случае, если представлено одним
элементом.
Понятие об исследовании количественных сторон объектов и явлений
сформировалось очень давно, с момента развития у человека элементарных навыков
работы с информацией. Однако, термин «статистика», дошедший до нашего времени
заимствован гораздо позднее из латинского языка и происходит от слова «status», что
означает «определенное состояние вещей». «Status» употреблялось также в значении
«политическое состояние» и закрепилось почти во всех европейских языках именно в
этом смысловом значении: английское «state», немецкое «Staat», итальянское «stato» и
производное от него «statistа» - знаток государства. Широкое применение слово
«статистика» получило в XVIII веке и применялось в значении «государствоведение».
Итак, статистика - общественная наука, изучающая количественную сторону
качественно
определенных
массовых
социально-экономических
явлений
и
закономерностей их развития в конкретных условиях места и времени. В науку этот
термин введен в XVIII в. немецким ученым Готфридом Ахенвалем, выпустившим книгу о
государствоведении. Во-вторых, статистика понимается в широком смысле как наука,
изучающая все массовые явления, к какой бы области они не относились. В-третьих,
статистикой называют сам процесс сбора многочисленных (массовых) и разнообразных
данных, их обработку и анализ, а людей, которые этим занимаются, называют
статистиками. В-четвертых, термин «статистика» понимается в узком смысле как
некоторый параметр (результат), полученный из наблюдений в какой-либо области
явлений. Если рассматривать статистику как инструмент изучения социальноэкономических явлений и процессов, то предмет статистики состоит в изучении размеров
и количественных соотношений массовых общественных явлений в конкретных условиях
места и времени, а так же числовое выражение проявляющихся в них закономерностей.
Статистика изучает:
 массовые общественные явления при помощи статистических показателей
(количество произведенной продукции разнообразных видов за определенный период
времени, численность населения и т.д.),
 количественную сторону общественных явлений в неразрывной связи с их
качественным содержанием в конкретных условиях места и времени,
 количественные связи между общественными явлениями с помощью специальной
методологии.
Если классифицировать существующие научные направления по предметам, которые
они исследуют, то статистика находится на стыке естественных и гуманитарных наук.
Количественные методы статистического анализа базируются на методах математической
статистики, теории вероятностей, теории размытых множеств и других математических
методах. Тогда как основанием для качественного анализа служат методы, разработанные
социологией, экономическими науками, биологией, географией и др.
Таким образом, статистика находится на «перекрестке» наук, или, другими словами,
является связующим звеном и базой для различных отраслей знаний. Взаимосвязь
статистики с другими отраслями науки нагляднее всего отражает ее методология. Система
статистических методов и способов, изучающих количественные закономерности,
применяется в таких отраслях науки, как социометрия, биометрия, эконометрика,
метеорология, социогеография, история и др., то есть практически в каждой научной
ветви знаний, изучающих общество или результаты человеческой деятельности.
Статистическая совокупность - совокупность социально-экономических объектов или
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явлений общественной жизни с общей связью, объединенных качественной основой, но
отличающихся друг от друга отдельными признаками. Совокупности могут быть
однородными и разнородными. Совокупность называется однородной, если один или
несколько изучаемых существенных признаков ее объектов являются общими для всех
единиц. Совокупность, в которую входят явления разного типа, считается разнородной.
Единица совокупности - первичный элемент статистической совокупности, являющийся
носителем признаков, подлежащих регистрации. Признак - качественная особенность
единицы совокупности. По характеру отображения свойств единиц изучаемой
совокупности признаки можно разделить на две группы:
 признаки, имеющие непосредственное количественное выражение (возраст, стаж
работы, количество детей и т.д.);
 признаки, не имеющие непосредственного количественного выражения. В этом
случае отдельные единицы совокупности различаются свои содержанием.
Статистический показатель - это количественная оценка свойств изучаемого
явления. Статистические показатели подразделяются на учетно-оценочные и
аналитические. Учетно-оценочные показатели отражают объем или уровень изучаемого
явления. Аналитические показатели используются для характеристики особенностей
развития явления, распространенности в пространстве, соотношения его частей,
взаимосвязи с другими явлениями. Система статистических показателей - это
совокупность статистических показателей, отражающая взаимосвязи, которые объективно
существуют между явлениями. Статистическая методология представляет собой
совокупность общих правил (принципов) и специальных приемов и методов
статистического исследования. Общие правила статистического исследования исходят из
положений социально-экономической теории и принципа диалектического метода
познания. Они составляют теоретическую базу статистики. Теоретический (качественный)
анализ явления, основанный на социально-экономических науках, всегда предшествует
его статистическому изучению. Он является необходимым условием правильной
организации статистического исследования и безошибочного толкования его результатов.
Необходимым условием статистического изучения является:
 понимание сущности изучаемого объекта или процесса;
 знание законов развития;
 знание особенностей конкретной обстановки.
Так, прежде чем провести статистическое исследование влияния отдельных
факторов на изменение производительности труда работников, необходимо
предварительно уяснить понятие производительности труда, обосновать метод расчета
показателя для той отрасли экономики, к которой относится предприятие, определить
состав факторов и характер их воздействия. Решение этих вопросов требует
соответствующих знаний экономики отрасли.
Руководствуясь положениями социально-экономической теории, статистика
занимается следующим:
 обогащает социально-экономические науки фактическими данными, полученными
в статистическом исследовании;
 дает статистическую информацию для проверки, обоснования или иллюстрации их
теоретических положений.
В процессе исследования своего предмета статистика может использовать и другие
общенаучные методы:
 аналогию (перенесение свойств одного предмета на другой);
 гипотезу (научно-обоснованное предположение о возможных причинных связях
между явлениями).
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Опираясь на теоретическую базу, статистика применяет специфические методы
цифрового освещения явления, которые находят свое выражение в трех этапах (стадиях)
статистического исследования:
1. Массовое научно организованное наблюдение, с помощью которого получают
первичную информацию об отдельных единицах (фактах) изучаемого явления. Например,
при переписи населения регистрируются заранее обусловленные признаки всех жителей
страны по тщательно разработанному плану. Массовое статистическое наблюдение (учет
большого числа или всех входящих в состав изучаемого явления единиц) представляет
исходный материал для статистических обобщений, для получения объективных выводов
об изучаемом явлении. Получение сведений о достаточно большом числе единиц дает
возможность освободиться от влияния случайных причин и установить характерные
черты изучаемого объекта.
2. Группировка и сводка материала, представляющая собой расчленение всей массы
случаев (единиц) на однородные группы и подгруппы, подсчет итогов по каждой группе
или подгруппе и оформление полученных результатов в виде статистической таблицы.
Группировки дают возможность выделить из состава всех случаев единицы разного
качества, показать особенности явлений, развивающихся в разных условиях. После
проведения группировки приступают к обобщению данных наблюдения по выделенным
частям и целому, т.е. к получению статистических показателей в форме абсолютных
величин (учетно-оценочные показатели), при помощи которых измеряют объемы
(размеры) явлений. Эта ступень работы носит название сводки. Например, первичная
информация, полученная при переписи населения, подразделяется на социальные группы,
группы по полу, возрасту и т.д.; по каждой выделенной группе подсчитывается
численность населения.
3. Обработка статистических показателей, полученных при сводке, и анализ
результатов для получения обоснованных выводов о состоянии изучаемого явления и
закономерностях его развития. Выводы, как правило, излагаются в текстовой форме и
сопровождаются графиками и таблицами.
При обработке данных исчисляют аналитические показатели, отражающие
особенности отдельных однородных групп (подгрупп), соотношения и взаимосвязи между
ними. Они определяются в форме средних, относительных величин, показателей
вариации, индексных показателей. Для этого этапа исследования характерно применение
всего арсенала статистических методов; применение специальных методов
предопределяется поставленными задачами и особенностями первичной информации.
Таким образом, специфический метод статистики основан на соединении анализа и
синтеза. Сначала выделяются в составе изучаемого явления и раздельно изучаются части
(группы и подгруппы), оценивается существенность или не существенность наблюдаемых
различий в величине признака, выявляются причины различий, а затем дается
характеристика явления в целом, во всей совокупности его сторон, тенденций и форм
развития. Все стадии статистической работы тесно связаны друг с другом; недостатки,
возникающие на одной из них, сказываются на всем исследовании в целом. Поэтому
строгое соблюдение правил статистической науки обязательно на всех стадиях
статистического исследования. В настоящее время происходит усиление макро и
микрохозяйственных связей между странами. Для налаживания их необходима
информация о деловых партнерах за рубежом, а также о странах, с которыми развиваются
различные связи. Это вызывает все большую потребность в соответствующей цифровой
информации, ее содержании и методологии публикуемых показателей других стран,
чтобы сравнивать с имеющимися данными Казахстана. В мире сейчас существует 191
страна с государственным статусом, которые регулярно публикуют свои статистические
ежегодники, справочники, бюллетени, материалы переписей населения, жилищ,
промышленности, сельского хозяйства, лесов и многочисленных результатов
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обследований социально-экономического развития, а также помещают важнейшие данные
в Интернете. Национальные статистические органы имеют свои собственные системы
сбора и обработки исходной информации, основанные на их многолетнем опыте и
традициях, а также учитывающие потребности в статистической информации самих
стран.
Помимо этого, существует примерно 5 тыс. различных международных организаций,
многие их которых также выпускают свои статистические справочники, бюллетени,
аналитические обзоры и т.д.
Международные организации собирают от национальных статистических служб
интересующую их информацию по своим программам для обобщения и выведения
региональных и мировых итогов. Международная статистика также обобщает опыт
разных стран и вырабатывает свои системы статистических показателей и методы их
единообразного исчисления. В наибольшей степени такой опыт разных стран обобщается
Статистической комиссией ООН и ее специализированными учреждениями.
Предметом статистики зарубежных стран (далее СЗС) служит выявление общих черт
и особенностей организации, задач, методологии и прочих аспектов деятельности
статистических служб отдельных зарубежных стран. Ее важнейшая задача- достижение
сопоставимости состава социально-экономических показателей других стран для
выявления общих тенденций и результатов развития этих сравниваемых стран, а также
эффективности хозяйственной и иной деятельности казахстанцев. Объектом СЗС служат
национальные системы статистической информации отдельных стран, выявление их
сходств и различий по сравнению с казахстанской системой статистической информации.
СЗС по своему объему и содержанию шире объема и содержания международной
статистики, ибо последняя основана на единых международных стандартах учета и
статистики, которые по содержанию и охвату уже большинства национальных систем
статистической информации. Исходные данные зарубежных стран чрезвычайно
разнообразны, а международная статистика оперирует более обобщенными, но менее
детальными группировками данных на базе международных классификаций. Все это
вызывало потребность приведения данных зарубежных стран к сопоставимому виду с
помощью специальных методологических приемов.
СЗС выработала для этих целей и решений соответствующих задач свои
специфические методы, хотя широко использует и общие методы статистики. Среди таких
специфических методов прежде всего следует выделить определение сходств и различий
состава показателей сравниваемых стран и характеризуемых ими аналогических явлений в
разных странах. Помимо этого, особо выделяется составление «переходных ключей» для
пересчета значений показателей других стран применительно к составу показателей
Казахстана как основы достижения сопоставимости сравниваемых явлений разных стран.
Наиболее специфическим методом СЗС являются расчеты значений сводных показателей
в одинаковых денежных единицах. Все такие методы существенно расширяют
возможности сравнительного анализа информации о зарубежных странах.
При анализе цифровых данных и методологических пояснений к ним в
статистических публикациях выявляется, что под одинаковыми названиями показателей
нередко понимаются разные по содержанию понятия характеризуемых явлений. Такие
различия часто встречаются в статистике безработицы, минимального прожиточного
уровня, уровня образования, размера жилищ и т.д.
Более того, национальные единицы измерения также нередко серьезно отличаются
от общепринятых метрических. Например, вес ряда видов продукции (черных металлов,
угля и пр.) в США измеряется в «коротких тоннах» (907,2 кг), в Великобритании - в
«длинных тоннах» (1016 кг), в России и большинстве стран – метрических тоннах. Для
измерения веса во многих странах используется «унция», но она бывает «торговая» (28,35
кг), или «тройская» (31,1 кг). Гораздо шире унция применяется для измерения объема
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жидкости; в США она равна 29,57 куб. см, а в Великобритании- 28,41 куб. см. Сыпучие
вещества во многих странах измеряются в «бушелях» (специальных мерах объема, в
основном, для сухих продуктов, зерна, овощей и пр., но больше для зерновых), вес
которых для овса в США равен 14,5 кг, а в Великобритании - 17,7 кг и т.д. Для измерения
объема жидкостей до сих пор используются «бочки» (баррели), которые равны 0,1192
кубометра, но для нефти они составляют 0,15899 кубометра.
Не меньше различий в денежных единицах. Так «доллар» служит основной
денежной единицей в Австралии, на Барбадосах, в Белизе, Брунее, Зимбабве, Канаде,
Малайзии, Сингапуре, Гонконге, Ямайке и ряде других стран. Но все они отличаются от
доллара в США по содержанию золота и меняют свои котировки по отношению к
последнему. Франки существуют в названиях денежных единиц многих стран.
Такие различия поставили задачу изучения особенностей статистических
характеристик, систем показателей, а также метрологии в разных станах. Наряду с этим,
встала и решается задача изучения организации статистических наблюдений и наличия
статистических публикаций как с фактическим данными, так и с методами сбора и
обработки данных для них.
Казахстан остается одной из немногих стран с централизованной системой
статистики; базируется она преимущественно на данных статистических отчетов.
Агентство РК полностью перешло на принятую в международной практике систему учета
и статистики в соответствии с требованиями рыночной экономики. Это дополнительно
ставит задачу более глубокого изучения зарубежной практики. Вполне естественно, что
при решении таких задач немаловажное значение имеет знание СЗС, которая помогает
корректно использовать данные других стран при экономическом сравнительном анализе,
при решении проблем двусторонних экономических отношений, выявление
эффективности функционирования казахстанской экономики в мировом сообществе.
Агентство РК по статистике осуществляет международное сотрудничество с рядом
национальных статистических служб развитых стран в части методологии и практики
совершенствования разных разделов статистики. Наряду с этим, имеются отдельные
определенные обязательства Казахстана по представлению статистической информации в
ОНН и другие международные организации. Все это вызывает потребность в изучении
особенностей СЗС, устранении несопоставимости состава системы статистической
информации.
Тем самым основной задачей СЗС является изучение конкретных систем
статистических показателей и методов их исчисления в других странах для приведения их
к сопоставимости с показателями казахстанской статистики.
Несопоставимость показателей зарубежных стран обычно возникает в следствие
следующих причин:
- разного понимания и определения объекта статистического наблюдения;
- различных методов сбора и обработки исходной информации;
- территориальных изменений;
- неодинакового периода и момента наблюдения;
- разных единиц измерения;
- уровней цен на внутренних рынках и соотношений покупательной способности
национальной валюты и прочих фактов.
СЗС разработан принципиальный метод достижения сопоставимости сравниваемых
показателей разных стран, который получил название «переходный ключ». Он легко
может быть выражен соответствующим алгоритмом для автоматизированной обработки
информации. Суть этого метода можно наглядно проиллюстрировать следующими
схемами:
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Переходной ключ для единиц измерения, применяемых разными странами
Страна А
(США)

Перегруппировки
(+)
(-)

1 короткая тонна ═
═907,2кг

Страна Б
(Казахстан)
1 метрическая тонна ═

+92,8 кг

0,0

═1000 кг

Использование переходного ключа, например, к значениям национальных
показателей добычи угля товарного в США, которые выразились в 884 млн. т. для 1985 г.
и 1029 тонн для 1994 г., позволяет получить сопоставимые объемы добычи с
аналогичными казахстанскими показателями для 1985 г.- как 802 млн. тонн (844×0,9072) и
для 1994 г.- как 934 млн. тонн (1029×0,9072). Вполне очевидно, что несение таких
поправок на сопоставимость единиц измерения существенно изменяет результат
сравнения по сопоставимым объемам добычи угля.
Переходной ключ для пересчета национальных единиц измерения в метрические
(по международному стандарту)
Страна А
Перегруппировки
Международный
(Великобритания)
(+)
(-)
стандарт
1 длинная тонна═
═1016 кг

1 метрическая тонна ═
0,0

-16 кг

═1000 кг

Аналогичным образом значения национальных данных Великобритании о добычи
угля в 1985 г. как 92,2 млн. тонн и для 1995 г- 48,8 млн. тонн пересчитывается в
метрические тонны и достигается их сопоставимость с казахстанскими показателями
добычи угля за 1985 г.- 93,7 млн. тонн (92,2×1016) и для 1994 г. - 49,6 млн. тонн
(48,8×1016).
С помощью таких «ключей» данные разных стран пересчитывают в одинаковые
единицы измерения и достигается сопоставимость их показателей, которые обычно
выражаются метрической системой единиц измерения.
Аналогичным образом сопоставляются другие показатели разных стран. Для
сопоставления
группировок
показателей
применяются
коды
национальных
классификаций и международные классификации ОНН и ее специализированных
учреждений. Схема «ключа» при этом не претерпевает принципиальных изменений, но
предназначена для перегруппировок кодов национальных и международных
классификаций. Поясним на следующих примерах:
Переходной ключ для классификаций отраслевой структуры
показателей разных стран
Страна А
(США)
Пищевая
промышленность
(SIC)\
20

Перегруппировки
(+) (-)
18000-118180
18122
18131
18212

Страна Б
(Казахстан)
Пищевая
промышленность
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18039
18160
1920018141
18142
18143 напитки
18144
18039
18145
Приведенный выше пример перегруппировок казахстанских данных о составе
пищевой промышленности применительно к составу этой отрасли промышленности в
США относительно несложен. Аналогичным образом решается проблема
перегруппировок данных Казахстана. Гораздо сложнее перегруппировки в
машиностроении и ряде других отраслей промышленности и народного хозяйства. Но
принцип перегруппировки данных с помощью кодов классификаций вполне очевиден и не
требует особых разъяснений.
Во всех вузах Казахстана согласно ГОСО дисциплину «Статистика» изучают как
основной компонент, где используются, в основном, ранее существовавшие
(традиционные) определения экономических показателей. Между тем при сравнении
статистических данных нашей страны с зарубежными государствами еще недостаточно
используется метод сопоставимости сравниваемых показателей.
На наш взгляд, приведение всех экономических показателей к единым
международным стандартам будет способствовать сопоставимости результатов
социально-экономического анализа. Для этих целей необходимо решение задач в
следующих направлениях совершенствования организации деятельности статистических
органов:
1. Совершенствование статистической методологии, например, в таких областях, как
разработка методических рекомендаций по распределению регионального объема
транспортных услуг, по построению индекса тарифов на услуги грузового транспорта,
формированию показателей статистики окружающей среды, построению индекса
стоимости труда, формированию показателей неформальной занятости, а также в
организации наблюдения за ценами производителей на промышленную продукцию и
услуги производственного характера и т.д.
С целью повышения качества не только макроэкономических, но и отраслевых
показателей, отражающих структуру и динамику развития отраслей экономики,
необходимо внедрение нового международного стандарта «СНС 2008», повышение
сопоставимости между отдельными расчетами внутри системы национального
счетоводства, переход к более детализированным расчетам межотраслевого баланса.
2. Совершенствование работы с респондентами с точки зрения упрощения форм и
сокращения объема предоставляемых первичных данных за счет пересмотра различных
форм общегосударственных и ведомственных статистических наблюдений, а также
посредством внедрения современных способов сбора и обработки данных за счет развития
информационной инфраструктуры с применением современных технологий.
3. Совершенствование работы с пользователями статистической информации с точки
зрения повышения уровня доверия к государственной статистике на основе улучшения
работы веб-порталов и обеспечения прозрачности процедур формирования
статистической информации.
4. Повышение эффективности системы органов государственной статистики с точки
зрения расширения интеграции с информационными системами государственных органов,
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административные данные которые могут быть использованы органами статистики в
производстве статистической информации.
5. Изучение и использование международного опыта в области статистической
деятельности и повышения квалификации работников с точки зрения изучения
международной статистической методологии, теоретических и практических аспектов, ее
применения в различных отраслях статистики.
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4.
5.
6.
7.
8.
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ТҮЙІН
Статистика елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізі болып табылады.
Статистиканың ғылымның басқа салаларымен өзара қатынасы ең алдымен оның әдіснамасын
көрсетеді. Теориялық базаға сүйене отырып, статистика өз қолданысын статистикалық зерттеудің
әр түрлі кезеңдерінде табатын құбылыстың сандық көрінісінің айрықша әдістерін пайдаланады.
Қазіргі кезеңде шетелдердің статистикасы қызығушылық тудырады. Ол салыстыруға түсетін
елдердің дамуының жалпы үрдісі мен нәтижелерін, сондай-ақ субъектілердің шаруашылық ісәрекетінің тиімділігін айқындауға бағытталған.
RESUME
Statistics is the basic social and economic development of the country. The links of statistics with
other branches of science reflects its methodology in a better way. Basing on the theoretical base,
statistics applies specific methods of digital highlighting of the phenomenon, which is reflected in
different stages of the statistical research. At the present stage the statistics of foreign countries which is
directed to clearing out general tendences and results of the development of the compared countries and
also the effectiveness of the economic activity of the subjects is of great interest.
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Развитие
финансовой
инфраструктуры
в аграрном секторе
Казахстана

Сезонный
характер
сельскохозяйственного производства, высокая зависимость от
природно-климатических условий, наличие
постоянного риска в получении стабильных
доходов, ценовая неэластичность спроса на
многие продукты сельского хозяйства и
многие другие особенности приводят к слабой
конкурентоспособности продукции аграрного
сектора Казахстана.
Тем более, что в условиях мирового
финансового кризиса в республике обострились проблемы, связанные с высоким уровнем
зависимости национальной экономики от
мировых цен на сырьевые товары, которые
являются основой казахстанского экспорта и
формирования национального дохода.
Опыт зарубежных стран показывает, что
во многих странах проводится политика,
направленная на государственное регулирование сельского хозяйства в целях обеспечения продуктами питания население [1].
Известно, что в условиях рыночной
экономики государственное регулирование
выражается через эффективные экономические механизмы. Стабилизация в сельском
хозяйстве зависит от уровня его финансового
обеспечения через создание финансовых,
страховых и информационных институтов, что
составляет
основу
сельскохозяйственной
финансовой инфраструктуры.
В настоящее время ситуация в
агропромышленном комплексе республики
характеризуется ростом основных показателей
сельскохозяйственного производства благодаря оказываемой государственной поддержке, что приводит к необходимости развития
рынка финансовых услуг на селе.
Аграрный сектор Казахстана на сегодняшний день характеризуется ограниченностью предложения финансовых услуг
сельхозсектору. По оценкам Всемирного банка
неудовлетворенная потребность в кредитных
ресурсах по самым консервативным оценкам
оценивается примерно в 1 млрд. долл. США в
год [2].
За
последние
годы
объемы
государственной поддержки агропромышленного комплекса существенным образом
увеличились. Если в 2002 году на эти цели из
республиканского бюджета было направлено
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27,3 млрд. тенге, то в 2008 году – 133,8 млрд. тенге, в том числе объем субсидий составил
40,2 млрд. тенге, кредитов – 52,6 млрд. тенге. В 2009 году всего выделено 96,3 млрд.
тенге, в том числе субсидий – 41,3 млрд. тенге, кредитов – 14,7 млрд. тенге.
Ежегодный прирост объемов выделенных финансовых средств составляет 9-10 млрд.
тенге. Так, например, финансирование агропромышленного комплекса в 2009 году по
сравнению с 2002 годом возросло почти в 10 раз (см. таблицу 1).
В рамках Антикризисной программы правительства в 2009 году 6,9 миллиарда тенге
из средств Национального фонда было направлено на кредитование предприятий по
переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания. Банки
второго уровня выдали предприятиям промышленности, перерабатывающей
сельскохозяйственную продукцию, 107,3 миллиарда тенге кредитов [3, 59].
Таблица 1 Финансирование агропромышленного комплекса за 2005-2009 годы
(млрд. тенге)
2005
2006
2007
2008
2009
Субсидии
8,0
14,9
21,5
40,2
41,8
Кредиты
30,1
28,1
26,9
55,8
15.7
Прочие
21.2
24.8
32.9
41.0
39.5
Средства
116,2
Национального
Фонда
Итого
59.3
67.8
81,3
137
213,2
Примечание: составлено автором на основе данных МСХ РК

Данные таблицы 1 показывают, что за исследуемый период по всем позициям
наблюдается рост. Однако, по таким показателям как кредиты наблюдаются резкие
перепады с 55,8 млрд. тенге в 2008 году до 15,7 млрд. тенге в 2009 году, т.е. кредитование
сельскохозяйственных товаропроизводителей сократилось почти в 4 раза. Тогда как в
2009 году для финансирования агропромышленного комплекса были направлены средства
из Национального Фонда на сумму 116,2 млрд.тенге.
Необходимо отметить, что несмотря на попытки создать механизм государственной
поддержки системы кредитования сельскохозяйственных предприятий, лишь меньшей ее
части доступны кредитные ресурсы [4, 49].
В Казахстане за годы независимости был принят целый ряд законов и стратегий,
направленных на создание условий для поступательного развития предприятий и
организаций АПК. Так, например, с 2004 года реализуется Государственная программа
развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 1149. Реализация
Госпрограммы была предусмотрена в два этапа: первый этап-2004-2006 годы, второй
этап-2007-2010 годы.
В рамках Госпрограммы реализуется бюджетная программа микрокредитования
сельского населения, которую претворяет в жизнь АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства» (далее ФФПСХ), являющийся одним из основных поставщиков
финансовых услуг в сельской местности. Динамика выданных микрокредитов филиалами
и представительствами АО «ФФПСХ» представлена в таблице 2.
Начиная с 2005 года выдано свыше 60 тысяч микрокредитов на сумму 11,9 млрд.
тенге, в том числе филиалами АО «ФФПСХ» - 51 тысяча микрокредитов на сумму 9,2
млрд.тенге, МКО, созданными с долевым участием Фонда, - 9 тысяч микрокредитов на
сумму 2,7 млрд.тенге.
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Таблица 2 Динамика выданных микрокредитов АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства» за 2005-2009 годы (млн.тенге)
№

Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

1

Количество
микрокредитов
Сумма
микрокредитов

928

2889

5154

8032

9233

9504

27220

38652

48112

51565

2

Примечание: составлено автором по данным АО «Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства»

В 2009 году на кредитование МСБ и сельского населения из средств местного
бюджета выделено 5,65 млрд. тенге, из них на кредитование через дочерние организации
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - 2,25 млрд. тенге, на создание и
фондирование МКО и другие финансовые организации - 3,4 млрд. тенге. Однако
распределение произведено неравномерно по регионам страны, так наибольшая сумма
средств выделена в Южно-Казахстанской области (2,2 млрд. тенге), в то время как
Акмолинской области выделение средств не предусмотрено, хотя она является
сельскохозяйственной житницей страны.
Основной проблемой в реализации бюджетной программы является погашение
просроченной задолженности по микрокредитам Фонда. По данным Фонда по состоянию
на 1 сентября 2009 года сумма просроченной задолженности составляет 802,3 млн.тенге,
из них безнадежные займы - 285,8 млн.тенге (5,7% от кредитного портфеля Фонда).
Наибольшая сумма безнадежных займов в Южно-Казахстанской области 192,8 млн. тенге,
что составляет 67,4% от общей суммы безнадежных займов по республике; Алматинская
область - 30,5 млн. тенге или 10,6%. Наименьшая сумма по безнадежным займам в
Атырауской области 1,5 млн. тенге (0,5%).
Для осуществления финансовой поддержки сельского хозяйства в Республике
Казахстан создано АО «Аграрная кредитная корпорация», основными задачами
деятельности которого являются: реализация государственной политики по
формированию доступной системы кредитования, расширение и развитие системы
кредитных товариществ в соответствии с потребностью аграрного сектора, поддержка
несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности
и совершенствование кредитной политики.
В целях обеспечения сельских товаропроизводителей и предприятий по переработке
сельхозпродукции с 2001 года действуют региональные финансовые институты - сельские
кредитные товарищества, созданные с участием АО «Аграрная кредитная корпорация».
Сельские кредитные товарищества стали одним из самых привлекательных
финансовых организаций для сельских товаропроизводителей. Их привлекательность
основывается не только в обеспечении доступности для мелких и средних
товаропроизводителей кредитами по ставке вознаграждения не более 9% годовых, но и в
организации непосредственно в сельских районах, что максимально приближает сельских
товаропроизводителей к источникам кредитных ресурсов для развития бизнеса.
В настоящее время при участии АО «Аграрная кредитная корпорация» создано 161
кредитное товарищество (далее - КТ) в тринадцати областях республики, которые
объединили более 6,8 тысяч сельхозформирований. Общая сумма уставных капиталов КТ
составляет 6,2 млрд.тенге, в том числе доля Корпорации 516,8 млн.тенге или 8,4%.
Корпорацией открыты кредитные линии 161 КТ на сумму 35 млрд.тенге. За период
деятельности, начиная с 2001 года, кредиты выданы участникам КТ на общую сумму 65,5
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млрд.тенге, из которых погашено основного долга в размере 39,2 млрд.тенге, остаток
ссудной задолженности составляет 26,3 млрд.тенге.
За последние годы большое внимание уделяется развитию несельскохозяйственного
бизнеса. При этом кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской
деятельности осуществляется по следующим направлениям:
- производство продукции легкой и пищевой промышленности;
- разведение, выращивание и переработка рыбопродуктов;
- организация туризма, гостиничного бизнеса и придорожного сервиса;
- расширение сельских торговых предприятий и пунктов общественного питания;
- переработка сельскохозяйственного сырья (мясо, молоко, овощи, фрукты, шкуры).
Всего
по
программе
кредитования
несельскохозяйственных
видов
предпринимательской деятельности в сельской местности в течение 2007-2009 годов
прокредитовано 126 проектов на сумму 1,9 млрд.тенге:
- сельские торговые предприятия -27 проектов на сумму 269,3 млн.тенге;
- придорожный сервис -33 проекта на 475 млн.тенге;
- производство легкой и пищевой продукции – 14 проектов на 207 млн.тенге;
- пункты общественного питания -24 проекта на 339 млн.тенге;
- гостиничный бизнес – 10 проектов на 159 млн.тенге;
- сельский туризм – 13 проектов на 268,1 млн.тенге;
- разведение и переработка рыбопродуктов – 5 проектов на 202 млн.тенге.
Сельскохозяйственное производство страны на сегодняшний день является
мелкотоварным, что является основной причиной его слабой конкурентоспособности. В
этой связи необходимо провести укрупнение малых сельскохозяйственных форм путем
создания и развития сельских потребительских кооперативов.
В республике действуют 174,6 тысяч сельхозформирований, из которых 169,5 тысяч
или 97 % являются крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Наряду с этим,
производством сельскохозяйственной продукции занимаются более 2,2 млн. личных
подсобных хозяйств, которые производят около 60 % растениеводческой и более 90 %
животноводческой продукции. Однако основная часть данной продукции остается
низкокачественной из-за невозможности применения современных технологий в условиях
мелкотоварного производства.
В настоящее время только 0,7 % крестьянских (фермерских) и 0,15 % личных
подсобных хозяйств объединены в 130 сельских потребительских кооператива.
Как показывает мировой опыт, основой укрупнения производства в аграрном секторе
являются различные формы кооперации. Мелкие товаропроизводители за счет кооперации
смогут объединить свои усилия для решения общих задач по техническому и
технологическому перевооружению, переработке и сбыту выращенной продукции без
посредников, сервисному обслуживанию, что и является одним из направлений
повышения конкурентоспособности.
Для ускорения процессов кооперирования и повышения заинтересованности к
объединению Министерством сельского хозяйства с 2006 года через АО «Аграрная
кредитная корпорация» реализуется программа по поддержке сельских потребительских
кооперативов. Суть этой программы заключается в выделении кооперативам льготных
кредитов сроком до 5 лет.
В 2006-2009 годах Корпорацией прокредитовано 132 Объединения сельских
товаропроизводителей и сельского населения по заготовке, сбыту, хранению и
переработке сельскохозяйственной продукции на общую сумму 8,2 млрд.тенге.
Участниками объединений стали более 4,7 тысяч сельхозформирований. Направлениями
деятельности Объединений являются сбор, переработка мясомолочной, плодоовощной,
рыбной продукции, шерсти, зерновых и масличных культур.
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Для ускорения процесса укрупнения производства путем кооперирования мелких
товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств и за счет этого создание условий для
развития сервисной службы на селе, внедрения в производство современных технологий и
повышения качества и конкурентоспособности произведенной продукции необходимо в
дальнейшем осуществлять увеличение объемов бюджетного кредитования кооперативов.
В сфере кредитования АПК создано множество компаний, дублирующих друг друга,
поэтому считаем, что система кредитования не является эффективной. Это ведет к
распылению средств, высоким административным расходам, так как каждая структура
еще имеет филиалы в областях. В этой связи целесообразно создание единой кредитной
организации, которая могла бы предоставлять крестьянам на местах весь пакет
финансовых услуг по принципу «одного окна», в том числе кредитование под залог
сельхозактивов и земли. Такой организацией может стать Сельскохозяйственный
кооперативный банк. Как показывает опыт зарубежных стран, функционируя в рамках
кооперативного законодательства, кооперативные банки не попадают под действие
монопольного законодательства, часто пользуются льготами по налогам, государство из
бюджетных средств оказывает им помощь [5].
Одной из важных проблем в сельском хозяйстве является наличие у
сельхозпроизводителей просроченной задолженности по кредитам.
Падение цен на сельхозпродукцию (на пшеницу с 400 до 100 долл., на рапс - с 600 до
180 долл.) ухудшило финансовое состояние сельского хозяйства. Растет просроченная
задолженность перед банками и дочерними компаниями АО «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро». Общая задолженность отдельных заемщиков
составляет от 500 млн. до 1 млрд. долл.
Четкой стратегии в отношении таких заемщиков нет. Более того, им продолжают
выдавать кредиты.
В этой связи предлагаем:
1) конвертировать проблемные долги перед АО «Национальный управляющий
холдинг «КазАгро» в долю собственности в имуществе основных заемщиков с возможной
продажей приобретенных активов в дальнейшем инвесторам.
2) удешевить остаточную стоимость лизинговой техники.
На наш взгляд, вышеуказанные меры решат проблему «плохих» долгов и дадут
больший эффект, чем весь объем ежегодных прямых субсидий или закуп зерна. Их
реализация позволит очистить балансы дочерних предприятий АО «Национальный
управляющий холдинг «КазАгро» от проблемных кредитов, сковывающих работу многих
хозяйств.
Одним из важных элементов сельскохозяйственной финансовой инфраструктуры
является страховая система. Страхование в сельском хозяйстве в нашей стране
осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном
страховании в растениеводстве», принятом в 2004 году. Согласно Закону страхование
является обязательным для сельских товаропроизводителей, занятых возделыванием
зерновых и масличных культур, хлопка и сахарной свеклы.
При анализе состояния сельскохозяйственного страхования было выявлено, что в
последние два года показатели обязательного страхования в растениеводстве улучшаются.
Так, по состоянию на конец 2009 года застраховано 14,6 млн.га посевов подлежащих
страхованию или застраховано 83 % всей засеянной пашни, подлежащей страхованию
(17624,6 тыс. га). Для сравнения, в 2006 году общая площадь застрахованных посевов
составляла 63,1 %.
В 2009 году заключено порядка 30 тысяч договоров страхования, что на уровне
прошлого года и на 7100 договоров больше, чем в 2007 году. Основные показатели по
обязательному страхованию в растениеводстве за 2007-2009 годы представлены в
таблице 3.
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Анализ таблицы 3 показывает, что за последние годы увеличивается охват посевов
обязательным страхованием обществами взаимного страхования. Так, например, если в
2007 году ОВС застраховано 13 % посевов, то в 2009 году силами обществ взаимного
страхования охвачено 46 % застрахованной площади.
Таблица 3 Основные показатели по обязательному страхованию в растениеводстве
за 2007-2009 годы
№
1.
2.
3.

Показатели
Количество
заключенных
договоров, тыс. ед
Площади,
подлежащие
страхованию, млн. га
Застраховано площади, млн.
га, всего
из них – страховыми
компаниями
- ОВС

2007 г.

2008 г.

22,9

30,7

2009 г.
32,1

15,05

16,5

17,6

11,8

13,9

14,9

10,264
1,532

9,062
4,834

8,096
6,859

Примечание: составлено автором на основе данных АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства»

Таким образом, анализ состояния финансовых услуг в сельской местности показал,
что развитие финансовой инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе Казахстана на
сегодняшний день нуждается в государственной поддержке, в связи с тем, что
конкуренция в предоставлении финансовых услуг на селе не стала эффективным
средством повышения качества услуг. Необходимо дальнейшее развитие принципов
конкуренции для поставщиков и потребителей кредитов, создание единой кредитной
организации, к примеру Сельскохозяйственного кооперативного банка, уменьшение
ставки процента по кредитам для сельскохозяйственных предприятий, дальнейшее
развитие системы обязательного страхования в растениеводстве и внедрение его в
животноводстве, усиление контроля использования государственных финансовых
средств, выделяемых на сельское хозяйство.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстандағы ауыл шаруашылық қаржы инфрақұрылымының 2005-2009
жылдардағы дамуы талқыланған. Соның негізінде маңызды мәселелер анықталып, ауыл
шаруашылығының қаржы инфрақұрылымын жетілдіру жолдары берілген.
RESUME
The article analyzes the development of agricultural infrastructure for the financial years 20052009. On this basis the main problems and recommendations are suggested for improving the
development of financial services in rural areas.
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С.М. Егембердиева

Совершенствование
корпоративного
управления
компаниями
нефтегазового сектора

Изучение корпоративного развития
казахстанского нефтегазового сектора
показало еще одно направление повышения эффективности деятельности корпораций - национальных компаний за счет
повышения участия казахстанских нефтяных компаний в долгосрочных крупных
проектах (к примеру, в Северо-Каспийском
проекте);
пересмотра
условий
по
соглашениям о разделе продукции в пользу
казахстанских компаний; снижения в
нефтяных компаниях дублирования от
выполнения непрофильных функций и
продажи непрофильных активов.
Современный этап развития корпоративного
управления
нефтегазовой
отраслью
выдвигает
в
качестве
объективного направления демонополизацию
и
снижение
издержек
производства
путем
избавления
от
непрофильных услуг и видов деятельности,
что должно способствовать дальнейшему
росту производственного потенциала и
доходов самой компании [1, 39-42; 2, 85109].
Предстоит совершенствовать свой
подход к вертикальному управлению
холдингом. Такая задача исходит из
стратегии
развития
АО
НК
«КазМунайГаз», утвержденной советом
директоров. Согласно этой стратегии
основной целью является построение
высокоэффективной компании международного класса. Это главная цель, и она
должна проецироваться на все, что делает
центральный
аппарат,
дочерние
организации и каждый сотрудник в
отдельности. Если посмотреть на мировой
опыт, то большинство международных
компаний организовали свои системы
управления таким образом, чтобы каждый
момент могли заниматься последовательным достижением долгосрочных целей
и приоритетов. Оперативная деятельность,
в свою очередь, заключается не в решении
сиюминутных задач, а в том, чтобы четко
следовать долгосрочной стратегии.
Интегрированность компании можно
рассматривать как цепь производств,
которые последовательно увеличивают
стоимость
конечного
продукта.
В
настоящее время АО НК «КазМунайГаз»
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имеет структуру холдинга с вертикальным интегрированием входящих в него структур.
Основные приоритеты деятельности холдинга:
- развитие сырьевой базы и поддержание высоких темпов добычи нефти и газа;
- повышение конкурентоспособности в использовании сырьевых ресурсов;
- дальнейшее развитие инфраструктуры отрасли;
- импортозамещение и развитие отечественного машиностроения;
- подготовка национальных кадров для нефтяного сектора экономики;
- обеспечение безопасности на производстве и защита окружающей среды;
- сокращение издержек развития и повышение мобильности капитала.
Задачами корпоративного управления в нефтяных холдингах являются обеспечение
максимальной эффективности деятельности всех бизнес-структур, входящих в холдинг, с
целью увеличения рыночной капитализации всей холдинговой компании; привлечение
внутренних и внешних инвестиций для увеличения собственных запасов углеводородов;
выполнение юридических и социальных обязательств перед государством и обществом в
целом [3, 4].
Принципы корпоративного управления, декларируемые в АО НК «КазМунайГаз»:
прозрачность и информационная открытость; эффективный менеджмент; финансовая
дисциплина; эффективный контроль; справедливое вознаграждение; законность и
этичность.
Сложнее всего добиться нацеленности на долгосрочные планы развития в компаниях
холдингового типа. Именно поэтому чем сложнее организационная структура, тем жестче
должна быть конструкция корпоративного управления дочерними компаниями.
Соответственно предстоит формализовать все основные процедуры и бизнес-процессы.
В целом, новые принципы взаимоотношений центрального аппарата и дочерних
организаций должны сводиться к тому, чтобы каждый сотрудник, каждая дочерняя
компания были не просто встроены в стратегию развития, а сознательно понимали, что их
работа - это вклад в реализацию долгосрочных планов. Именно так налажена работа во
всех крупных компаниях международного уровня, в частности, «Шевроне» и «Шелл»,
тогда как казахстанские компании только приближаются к этой идеологии.
Отечественный менеджмент только внедряет систему ключевых и сбалансированных
показателей эффективности, которую уже лет десять успешно применяют за рубежом. Западные компании пришли к такой системе показателей после того, как увидели, что
многие крупные организации, решив повысить рентабельность, снизить себестоимость и
др., выполнив все задуманное, все равно становились банкротами из-за потери рынка или
отставали от конкурентов по темпам развития. Сейчас прогрессивные компании
ориентируются не только на финансовые показатели, но и на производственные и
коммерческие параметры: к примеру, на число клиентов на одного работника. Система
мотивации персонала, таким образом, также используется более справедливо.
Государство, создавшее АО НК «КазМунайГаз» по подобию вышеописанных
холдингов, способствует внедрению новых управленческих технологий и принципов
корпоративного управления. Поскольку в модель управления АО НК «КазМунайГаз»
государством заложено сотрудничество с зарубежными нефтяными компаниями, эта
модель должна обладать высокой степенью гибкости в решении стратегических вопросов
развития национального оператора. Но достижение высокой степени оперативности и
эффективности до недавнего времени сдерживалось централизацией системы принятия
решений, так как деятельность компании регулировалась несколькими министерствами.
Отсутствие координации между ними затрудняло процесс принятия управленческих
решений. Передача АО НК «КазМунайГаз» под руководство государственного холдинга
АО Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» предполагает решение этих
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проблем, а также максимизацию долгосрочной рыночной стоимости национальных
компаний (рисунок 1,2).
Президент

АО «ФНБ «СамрукКазына»

Премьер-министр

Вице-министр

Министерство нефти и
газа
Министерство охраны
окружающей среды

АО НК
«Казмунайгаз»
Местные органы
власти

Государственные
компании

Министерство
индустрии и новых
технологий

Налоговый комитет

Частные иностранные и
казахстанские компании

Рисунок 1 Схема взаимодействия АО «Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
с государственными органами Республики Казахстан (составлен автором)
С первых дней своей деятельности АО «Фонд Национального благосостояния
«Самрук-Казына» акцентировал свое внимание на совершенствовании корпоративного
управления в национальных компаниях, в частности, проведены следующие мероприятия:
реформирование системы планирования и отчетности в компании, дивидендной политики,
создание института независимых директоров, служб внутреннего аудита, формирование
комитетов по кадрам при советах директоров, проведение оценки состояния
бухгалтерской отчетности, управления рисками. А также разработан единый кодекс
корпоративного управления для всех национальных компаний, входящих в его структуру,
за основу которого взяты стандарты корпоративного управления, рекомендуемые ОЭСР,
Кодексом Кэдберри и Казахстанской фондовой биржи.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР
АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына»
Высший орган

Совет директоров
Отвечает за разработку стратегии компании,
общее руководство его деятельностью и
контроль за деятельностью Правления

Правление
Коллегиальный исполнительный орган,
руководящий текущей деятельностью
компании и реализующий стратегию,
определенную Советом директоров и
Единственным акционером

Служба внутреннего аудита
Орган, осуществляющий контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью
компании, оценку в области внутреннего
контроля, управления рисками, исполнения
документов в области корпоративного
управления и консультирование в целях
совершенствования деятельности компании

Рисунок 2 Органы корпоративного управления Национальной компании «КазМунайГаз»
Промежуточный итог на сегодня таков, что, несмотря на упущенные ключевые
выгоды, Казахстан сформировал определенное видение и нормативную базу, накопил
ценный опыт. В свою очередь, национальный оператор, получив определенный опыт
развития и вертикальной интеграции всех стратегических звеньев своей деятельности,
сохраняет шансы к частичной или полной реализации обоих моделей.
Взаимодействие с дочерними и зависимыми организациями (ДЗО) осуществляется в
рамках утвержденных корпоративных процедур через соответствующие органы компании
и ДЗО.
Основными целями взаимодействия компании с дочерними и зависимыми
организациями являются:
- обеспечение стабильного финансового развития, прибыльности, повышение
инвестиционной привлекательности компании и ДЗО;
- обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов Единственного
акционера и акционеров ДЗО;
- гармонизация отношений между акционерами, должностными лицами и
работниками компании и ДЗО, принятие системных мер по предупреждению
возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;
- разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии и
инвестиционной политики компании и ДЗО.
Механизмы корпоративного управления ДЗО:
- построение вертикальной системы управления дочерними и зависимыми
организациями путем организации корпоративного управления через создание
управляющих компаний и института кураторства;
- внедрение единых корпоративных стандартов в ДЗО;
- выдвижение своих представителей в органы управления ДЗО;
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- назначение кураторов, обеспечение солидарного голосования представителей по
обсуждаемым вопросам на основе рекомендаций представителям АО НК «КазМунайГаз»
в советах директоров ДЗО по вопросам повестки дня;
- организация контроля за деятельностью ДЗО через представителей в органах
управления и кураторов, проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности,
избрание аудитора и др.
Существенные корпоративные события за 2008 год, связанные с корпоративным
управлением:
- созданы Советы директоров АО «Торговый дом «КазМунайГаз», АО
«КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», АО МНК «КазМунайТениз», соответствующие
службы корпоративного секретаря;
- утверждены Кодексы корпоративного управления АО «Торговый дом
«КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», АО МНК «КазМунайТениз»,
АО «КБТУ», АО «КИНГ», АО «Казахстанское контрактное агентство», АО «Евро-Азия
Эйр»;
- утверждены Положения о Совете директоров АО «Торговый дом «КазМунайГаз»,
АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», АО МНК «КазМунайТениз», АО «КИНГ», АО
НМСК «Казмортрансфлот»;
- утверждены Положения о Корпоративном секретаре АО «Торговый дом
«КазМунайГаз», АО «КазТрансОйл», АО «КазТрансГаз», АО МНК «КазМунайТениз»,
АО НМСК «Казмортрансфлот», АО «КБТУ», АО «КИНГ».
В апреле 2009 года Советом директоров АО НК «КазМунайГаз» избран
Корпоративный секретарь АО НК «КазМунайГаз».
По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО НК «КазМунайГаз» за 2007
год в 2008 году Совет директоров предложил Единственному акционеру утвердить
дивиденды по итогам 2007 года в размере 29 209 331 000 тенге или 92,4 тенге из расчета
на одну простую акцию.
АО НК «КазМунайГаз» намерен стать высокоэффективной нефтегазовой компанией
международного класса. В соответствии с миссией и видением перед компанией стоят
следующие стратегические цели:
1. Увеличение стоимости компании путем улучшения финансово-экономических
показателей, прироста запасов, роста производства.
2. Обеспечение стратегических интересов государства через увеличение
экономического эффекта от реализации крупных нефтегазовых проектов, развитие
транспортных возможностей, содействие развитию нефтехимических производств с
высокой добавленной стоимостью.
3. Построение
высокоэффективной
нефтегазовой
компании
путем
совершенствования системы управления АО НК «КазМунайГаз», включая стратегическое
планирование,
управленческий
учет,
бизнес-планирование,
инвестиционное
планирование, постановку целей для дочерних компаний и оценку результатов их
деятельности, а также мотивацию и развитие персонала.
В связи с этим АО НК «КазМунайГаз» уделяет особое внимание: развитию
ресурсной базы; расширению географии бизнеса; развитию нефтепереработки,
нефтехимии, сбыта и маркетинга нефти и нефтепродуктов; развитию инфраструктуры
поддержки морских операций; диверсификации направлений транспортировки
углеводородов.
Для планомерной реализации инвестиционных проектов компания уделяет особое
внимание совершенствованию инвестиционного планирования. С этой целью проведена
работа по определению наиболее эффективных подходов в управлении проектами,
широко применяемыми на практике мировыми лидерами нефтяной отрасли. Были

95
сформированы пути применения лучших практик в АО НК «КазМунайГаз» и его
дочерних и зависимых организациях (ДЗО).
В настоящее время компания перешла на 5-фазное инвестиционное планирование,
основные принципы которого заключаются в следующем:
1) Проектный подход в организации всей деятельности по управлению.
2) Последовательность фаз (этапов) в процессах принятия решений. Данный
принцип соответствует требованиям ISO, оптимизирует работу и обеспечивает контроль
качества результатов на каждом этапе по каждому проекту.
3) Всесторонняя оценка на каждом этапе разработки проектов. Данный принцип
проектов обеспечивает при инвестировании выбор лучших альтернатив реализации
проекта с учетом анализа эффективности, рисков на основе экономических моделей.
4) Контроль и анализ фактических результатов на любом этапе каждого проекта.
5) Персональная ответственность конкретных менеджеров за результаты по
проектам. Данный принцип обеспечивает делегирование полномочий и мотивацию
менеджеров для успешной реализации проектов.
Значительная часть инвестиционной программы компании реализуется за счет
заемного финансирования. Для поддержания финансовой устойчивости и обеспечения
возвратности долгов существует корпоративная политика заимствования АО НК
«КазМунайГаз», которая четко определяет допускаемый размер долга без ущерба для
финансовой устойчивости. Для расчета емкости заимствований используются
рекомендации международных финансовых институтов по структуре капитала и
доходности для интегрированной нефтяной компании.
В соответствии с Долгосрочной стратегией АО НК «КазМунайГаз», утвержденной в
2009 году, приоритетом является дальнейшее развитие группы как интегрированной
нефтегазовой компании. «Еще одним шагом к этому станет переход компании от формы
холдинга к компании, управляющей бизнес-направлениями», - отмечает руководство
компании.
АО НК «КазМунайГаз» планирует оптимизировать количество уровней управления в
компании, упростить систему принятия решений, вывести из своего состава
непрофильные и неприбыльные активы. К концу 2013 года количество компаний в группе
КМГ планируется сократить более чем в 2 раза.
Основные производственные цели компании:
- в секторе разведки и добычи нефти и газа поставлена цель в течение 10 лет
увеличить запасы до 2 млрд тонн нефтяного эквивалента;
- в транспортировке углеводородов планируется увеличить транспортные мощности
до 170 млн тонн нефти и 180 млрд куб.м газа в год;
- в нефтепереработке ставится цель довести глубину переработки до 82 %, довести
продукцию до стандарта Евро-3 к 2015 году, увеличить долю АО НК «КазМунайГаз» на
розничном рынке нефтепродуктов РК до 20 %.
По оценке Energy Intelligence Group, АО НК «КазМунайГаз» вошла в число 50-ти
крупнейших нефтегазовых компаний мира.
Окончательное становление национальной компании пройдет в три этапа повышения
добычи нефти, заполнения ею новых трубопроводов и обеспечения выхода на мировые
рынки казахстанской нефти и нефтепродуктов.
На первом этапе до 2005 г. был создан единый банк нефтегазовых данных,
выполнены оценка казахстанского шельфа Каспийского моря, мониторинг СевероКаспийского морского проекта (инвестиционное обеспечение этапа оценено в 5 млрд.
долларов). На втором этапе до 2010 г. предполагаются рост нефтедобычи и планомерное
выставление на тендеры новых блоков, совершенствование экологических требований,
создание береговой инфраструктуры, строительство нового экспортного трубопровода
(инвестиционное сопровождение 10 млрд. долларов). На третьем этапе (необходимые
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инвестиции 13 - 15 млрд. долларов) добыча нефти составит 150 - 170 млн.т, будет
продолжено выставление новых блоков на тендер, развитие нефтехимии, замещение
иностранных специалистов на высших инженерных и научно-технических должностях
казахстанскими специалистами. Планируется введение в действие третьего экспортного
трубопровода (2012 г.)
Многие экономисты видят в слияниях и поглощениях путь купли-продажи особо
крупных пакетов акций как закономерности развития корпоративных структур на
финансовых и товарных рынках для обеспечения более прочных монопольных позиций
расширяющейся фирмы. В данном случае используются возможности операционной
синергии и преимуществ, связанных с вертикальной и горизонтальной интеграцией
хозяйственных процессов. Одна из теоретических гипотез предполагает, что корпорация
добивается сравнительно больших успехов при более глубокой специализации
принадлежащих ей активов. В таких случаях вертикальная интеграция может обеспечить
лучшую
координацию
при
использовании
взаимодополняющих
высокоспециализированных
активов
на
разных
технологических
стадиях
производственного процесса. Горизонтальная интеграция позволяет добиться экономии на
условно постоянных расходах и реализовать экономию в масштабах производства.
В целом, в нефтяном бизнесе во многом, вследствие процессов вертикальной
интеграции, чрезвычайно сложно переплетаются экономические и политические
интересы. Сама вертикальная интеграция, в том числе опирающаяся на систему
финансового участия и совместного владения, приобрела многоступенчатый характер,
адекватный условиям современной экономики.
Возможности экономического роста в значительной степени зависят от выбора
эффективной стратегии компании, обеспечивающей конкурентоспособность продукции,
и, как следствие этого, высокие прибыли. В основе общей концепции формирования
стратегий развития компании лежит требование достижения намеченного уровня
показателей путем количественной оценки отклонения их текущего значения от
проектируемого и разработки мер по их преодолению.
На этапе разработки стратегии чрезвычайно важно, как будет сформулирована цель
развития вертикально-интегрированной нефтяной компании (ВИНК). Казалось бы, здесь
все ясно – получение максимальной ежегодной прибыли. Однако в стратегическом плане
это означает следующее: в каждой конкретной ситуации руководство корпорации
принимает наиболее рискованные решения при попытке извлечь максимум прибыли;
производственные фонды интенсивно изнашиваются без проведения инвестиционной
политики; экономия на текущих издержках ослабляет мотивацию улучшения
качественных показателей, что неизбежно влечет за собой падение «качества»
деятельности всей корпорации. Стратегическая цель ВИНК универсальна для каждой
крупной организации. Это получение оптимальной с точки зрения устойчивого
долгосрочного развития компании прибыли.
Будучи общей для любого предприятия субъекта, эта цель реализуется исходя из
итогов анализа его текущей деятельности. Именно на основе такого анализа выявляются
те объекты в нефтяной компании или звенья в системе ее управления, которые
представляют явную или потенциальную опасность с точки зрения как размера прибыли,
так и устойчивости развития. В результате возникают конкретные стратегические задачи и
связанные с ними решения, направленные на перераспределение ресурсов ВИНК, ее
реструктуризацию, ликвидацию некоторых управленческих структур и (или) создание
новых и т.д. При выработке таких решений важен анализ не только внешних условий
(экономических, правовых, социальных, природных), но и текущей деятельности
компании.
В свою очередь, реализация этих решений предполагает практическую деятельность,
которую хотя и можно отнести к текущей, но уже подпадающей под категорию
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стратегически управляемой. Подобные стратегические задачи ВИНК могут быть,
например, следующими:
 использование наличных ресурсов или их перераспределение для решения тех
или иных стратегических задач;
 привлечение внешних (дополнительных) средств, ресурсов в тех же целях;
 расширение или улучшение качества минерально-сырьевой базы нефтяной
компании;
 реконструкция отдельных звеньев вертикального цикла движения сырья
(например, реконструкция нефтепереработки в целях обеспечения оптимального
сочетания структуры выпускаемых нефтепродуктов, отвечающих рыночному
спросу на отдельные их виды и свойства исходного нефтяного сырья);
 изменение или расширение географии рынков сбыта сырой нефти и
нефтепродуктов;
 защита окружающей среды.
Таким образом, стратегические задачи прорабатываются применительно к
конкретному периоду или этапу становления и развития данной ВИНК. Можно выделить
три основных этапа развития ВИНК:
1. Стабилизация базовых производств и подразделений, их адаптация к новым
условиям хозяйствования, выбор основных направлений деятельности компаний
в стратегической перспективе.
2. Структурная перестройка подразделений компаний для обеспечения
максимального их соответствия корпоративным интересам, ведущая к
образованию органичных вертикально-интегрированных систем.
3. Динамичное развитие и возможный рост «адаптированных» ВИНК в условиях
ожидаемого
экономического
подъема
в
Казахстане
и
развития
конкурентоспособной национальной экономики.
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Б.И. Сагиндикова

Зарубежный опыт
обучения и
самообучения
сотрудников

Управление персоналом – это область
знаний
и
практической
деятельности,
направленной на своевременное обеспечение
организации персоналом и оптимальное его
использование [1].
Для повышения процесса кадрового
менеджмента целесообразны разработка и
внедрение методологических инструментов и
инновационных
технологий
в
области
управления персоналом. Например, внедрение
системы менеджмента качества по международным стандартам ИСО 9001, в результате
которого создается ряд документов и
нормативные
базы,
регламентирующие
процесс кадрового менеджмента в организациях. При внедрении методик определения
порядка,
планирования
потребностей
организации в персонале, при модернизации и
автоматизации кадрового и бухгалтерского
учета, можно снизить текучесть кадров. На
сегодняшний день созданы и используются
различные системы и программы по
мониторингу эффективности работ персонала,
например, программа «AC GOAL». Это
автоматизированная
система
управления
персоналом, позволяющая контролировать
выполнение поручений, оценивать ключевые
показатели эффективности (KPI), рассчитывать премии и повышать результативность
всего
предприятия.
Система
основана
на GOAL-технологии. Такие готовые решения
способствуют
воспитанию
персонала:
планирование своей работы, отчет перед
начальством о проделанной работе и ее
состоянии. По итогам каждого месяца
начальство может дать оценку сотруднику за
месяц, и мониторинг эффективности работ
персонала
облегчается
для
кадрового
менеджмента,
благодаря
прозрачности
процессов.
Вместе с этим можно отметить, что
организации могут купить модули управления
персоналом (ERP, 1C и т.д.) или создать для
них
удобный
пакет
программ
для
модернизации и автоматизации процессов
кадрового
менеджмента
для
решения
следующих задач:
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- Формирование и изменение штатного расписания;
- Учет сведений о сотруднике с большой степенью детализации;
- Расчет стажа, учет кадрового движения (прием, перевод, больничные листы,
увольнение, командировки и т.д.);
- Формирование графика отпусков, предоставление отпусков сотрудникам;
- Формирование табеля учета рабочего времени;
- Расчет любых видов начислений (на основании отработанного времени или
по сдельной оплате труда);
- Формирование графиков рабочего времени, назначение их сотрудникам отчислений
и настраиваемый механизм удержаний (алименты, ссуды, штрафы и т.д.);
- Поощрение сотрудников;
- Формирование платежных ведомостей на выплату зарплаты через кассу или
списков на перечисление зарплаты на банковский счет;
- Формирование унифицированных форм отчетности и дополнительной отчетности.
Автоматизация бизнес-процессов управления персоналом и расчетов с персоналом
позволяет руководству организации отслеживать, контролировать и управлять ситуацией
в реальном времени. Однако это не заменит одно из важных направлений - обучение
персонала. Опыт работы многих компаний мира показывает, что необходимо
предварительно обучить персонал, перед тем как внедрять новые технологии, а иначе
данные усилия теряют свой смысл.
Организация, развивающаяся стратегически, должна включить в основные планы
обучение персонала и заложить на это обязательно бюджет, для достижения
поставленных целей. Как сказал наш президент Назарбаев Н.А. во время проведения
лекции для студентов, обучающихся в Университете Назарбаева, г. Астана, что нужно
уделять деньги и время на обучение. Вложив определенный бюджет сегодня, мы получим
в ответ в несколько раз больше в будущем.
Что подразумевает обучение персонала? Это не только повышение квалификации
персонала, это консалтинговые услуги, различные тренинги, в результате которых
сотрудники предприятия получают сертификат и становятся специалистами в этой
области.
Доказано, что переход к новым технологиям требует значительных затрат, связанных
с обновлением знаний, переподготовкой работников. В Японии считается, что
переподготовить работника дешевле, чем заменить его [2, 135]. Согласившись с данным
мнением, считаем также, данные специалисты уже знают специфику предприятия, чтобы
принимать эффективные решения при внедрении новых систем или технологий для
развития предприятия.
В каждой стране обучение персонала или переподготовка кадров проводится поразному. В российском опыте переподготовка кадров предусматривает получение второй
рабочей профессии для рабочих или второй специальности для служащих. В сфере
управления переподготовка чаще всего связана с сокращением персонала, вследствие
избытка инженерных, конструкторских или других специалистов [2, 133].
НИМБ разработал методику целевого краткосрочного обучения (переподготовки)
незанятого населения по программам «Директор частного предприятия», «Референт телохранитель», «Менеджер - предприниматель» и т.д. [2, 134].
Переподготовке и повышению квалификации в фирмах США и Японии придают
важное значение. Почти каждая компания имеет собственную систему переподготовки.
Новые сотрудники обязаны проходить переподготовку ежегодно, вследствие чего процесс
обучения идет непрерывно.
Американская фирма «IBM» в 1986 г. затратила на обучение и подготовку своих
работников 750 млн. долларов. В американской компании «Westinghouse» разработана
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система целей, направленных на рост производительности труда и качества продукции.
Важнейшим средством для их достижения стала профессиональная подготовка. Для этого
проводятся семинары по управлению качеством, которые позволяют руководителям
ввести показатели качества в систему стратегического планирования и оценки.
Японские фирмы тратят на обучение в расчете на одного занятого в три-четыре раза
больше, чем американские. В Японии непрерывное образование является частью процесса
труда, каждый занятый тратит на него примерно 8 часов в неделю за счет личного
времени.
Основа японской системы профессионального обучения в фирмах – концепция
«гибкого работника». Ее целью является отбор и переподготовка работников не по одной,
а, по крайней мере, двум – трем специальностям, а затем повышение квалификации на
протяжении всей жизни.
Большим недостатком программы обучения является отсутствие в них
экономических знаний. Подавляющее большинство работников в американских фирмах
не понимает сути экономических систем. Они не всегда осознают, как повышение
производительности труда, качества и конкурентоспособности продукции может
оказывать влияние на их уровень жизни и гарантии занятности [2, 135].
Например, можно рассмотреть несколько примеров успешных на данный момент
организаций.
Банк развития Казахстана - высококвалифицированный персонал, способный
творчески решать поставленные перед Банком развития задачи, является главным
ресурсом Банка. Поэтому в Банке особое внимание уделяется вопросам социальной
защищенности работников. Развитие человеческого потенциала является одним из
приоритетных направлений кадровой политики Банка. Благодаря широкой сети
сотрудничества с мировыми институтами развития, работники Банка регулярно проходят
повышение квалификации в зарубежных банках развития и других организациях. С этой
целью в Банке разработаны Правила организации обучения и повышения квалификации
работников Банка [3].
В компании «Аксенчер» каждый сотрудник, как только устраивается на работу,
проходит четырехнедельный вводный курс, затем, в зависимости от проекта до проекта,
проходит дополнительные курсы [4].
Профессиональное развитие можно осуществлять различными путями, и каждый
вариант имеет право на жизнь. После того как Вы просмотрите приведенный ниже
перечень вариантов профессионального развития, спросите себя, сколькими из них Вы
воспользовались в последний год:
- проходя полный курс обучения,
- посещая краткосрочные курсы,
- проходя курс вечернего обучения,
- участвуя в работе профессиональной организации,
- посещая другие фирмы,
- читая книги,
- проходя обучение на заочных курсах,
- получая официальные консультации,
- читая журналы,
- участвуя в семинарах и дискуссиях [2, 136].
Большинство видов деятельности в области менеджмента требует высокого
индивидуального развития. И по мере того, как возрастает степень изменений, возникает
потребность развивать свой творческий потенциал. В этих условиях нужны
индивидуальности, а менеджерам необходимо поддерживать свой уровень несмотря ни на
что. Работа руководителя, которая постоянно меняется и предъявляет новые требования к
менеджеру, предполагает высокую способность саморазвитию, идет ли речь о
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технологических изменениях, новых рынках, новых организационных структурах, или
новых препятствиях. Саморазвитие необходимо также для тех, кто собирается переходить
на более престижную работу или пребывает в переходном состоянии между двумя
важными этапами своей карьеры. Всякий раз, когда менеджеру необходимо стать более
восприимчивым, энергичным или изобретательным, требуется высокий уровень
квалификации на основе целенаправленного обучения [2, 137].
Обучение персонала обеспечивает соответствие профессиональных знаний и умений
современному уровню производства. Обучение включает четыре основных блока:
- Профессиональная подготовка,
- Повышение квалификации,
- Переподготовка кадров,
- Профессиональное дополнительное образование.
Профессиональная подготовка позволяет получить рабочую профессию или
специальность и предусматривает три уровня «начальная, средняя и высшая».
Повышение квалификации является важным этапом обучения для обеспечения
соответствия уровня знаний рабочему месту. Различают средне - и краткосрочное
повышение квалификации.
Переподготовка кадров предусматривает получение второй рабочей профессии или
специальности для обеспечения загрузки персонала и повышения эффективности его
труда.
Послевузовское дополнительное образование обеспечивает подготовку ученых
высшей квалификации – кандидатов и докторов наук [2, 154].
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ТҮЙІН
Мақала қызметкерлер құрамын басқарудың ең маңызды салаларының бірі - мамандарды
оқыту және мамандығын жетілдіру мәселесінің маңыздылығына арналған. Мақалада Ресей,
Америка және Жапон жүйелерінде қолданылған теориялар және кейбір мысалдар келтірілген.

RESUME
This article includes the information about education and qualification of personnel, which is one of
the important issues of Human resources. There is a theory and some examples of the use of the education
and qualification of the personnel used by Russian, American and Japanese systems.
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В.Т. Балгабаева

Управление
кадровым
потенциалом
государства

Развитие рыночной экономики невозможно без создания эффективного механизма
управления развитием кадрового потенциала.
В будущем будет возрастать роль качества
человеческих ресурсов. Ни одно государство
не может считаться устойчивым без крепкого
и перспективного экономического фундамента
и
высокого
качества
человеческого
потенциала.
Рассмотрение кадрового потенциала
государства с научной точки зрения позволяет
значительно расширить методологическую
базу кадрового менеджмента, осуществить
более глубокий анализ и понимание
человеческого ресурса.
Понятие кадрового потенциала государства как
степень подготовленности
государственных чиновников, уровень их
квалификации кажется недостаточным. В
более широком смысле под кадровым
потенциалом понимается часть населения
страны, обладающая физическим развитием и
умственными способностями, необходимыми
для работы в определенной отрасли. Это
категория, раскрывающая такие признаки
населения как: пол, возраст, квалификацию,
трудоспособность, форму занятости и другие
демографические величины. Такой подход
описывает отдельные статистические показатели кадрового потенциала. Он свойственен
классической теории менеджмента, которая
определяет социальную организацию как
систему, построенную на строго формальных
принципах. С точки зрения классиков, в
основе кадрового потенциала лежат техникоэкономические факторы.
Понятие кадрового потенциала гораздо
шире, чем в указанном определении. Это не
только демографические показатели, но и
социально-психологические, личностные. В
современной
науке
все
более
четко
вырисовывается необходимость всестороннего
и комплексного учета различных характеристик человека, оказывающих непосредственное или опосредованное влияние на ход и
результаты его деятельности. Способности
человека намного шире, чем способности к
труду. Именно человеческий фактор позволяет
учесть все многообразие способностей
человека, в отличие от рассмотренных прежде
понятий. Теория человеческих отношений
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внесла свой вклад в понимание кадрового потенциала, создала новое понимание роли
человеческой мотивации и поведения людей в организации, отличное от предлагаемого
классической теорией.
Под кадровым потенциалом понимается совокупность способностей и возможностей
кадров обеспечивать эффективное функционирование системы организации, достижение
текущих и перспективных целей в интересах государства. Например, иметь экономику
определенного уровня, воспроизводить ее составляющие на всех ступенях
производственно-экономического цикла с определенной степенью эффективности.
При достижении оптимального уровня развития кадрового потенциала численность
и структура кадров соответствуют потребностям рационально организованной структуры
управления и сложности решаемых задач, уровень квалификации кадров позволяет
обеспечивать высокое качество принимаемых решений и их скорейшую реализацию;
физические данные и индивидуально-психологические характеристики кадров
соответствуют специфике деятельности в условиях рынка.
Рассматривая различные составляющие понятия «кадровый потенциал» как
источника качественных сдвигов в экономическом развитии, можно сделать вывод, что
эволюция категории отражает глубокие изменения содержания всей системы
экономических понятий, в центре которой расположен работник как главная
производительная сила. Экономический аспект, в свою очередь, означает
результативность, эффективность деятельности и соответствующий подход с этих
позиций ко всем качествам работника. Следовательно, он относится к выбору наиболее
адекватных целей развития и достижению их с наименьшими затратами труда и ресурсов.
Первичные составляющие «кадрового потенциала» - это потребности и труд, результаты и
затраты. Представление об их соизмерении, то есть понятие эффективности, изначально
заложено в самой основе рассматриваемой экономической категории. В теорию и
практику входят и получают экономическую оценку в той или иной форме конкретные
качественные характеристики кадрового потенциала - численность, структура, знания,
профессиональный состав, квалификация, навыки, накопленный производственный опыт;
личные качества: здоровье, образование, профессионализм, способность к творчеству,
нравственность, разностороннее развитие, активность.
Содержание кадрового потенциала и основные его черты, на наш взгляд, можно
сформулировать, исходя из следующего определения кадров. Кадры – это
квалифицированные, специально подготовленные для той или иной деятельности
работники, когда целесообразное их использование предполагает максимальную отдачу
того, что способен дать специалист по своему образованию, личным качествам
приобретенному опыту работы. Кадровый потенциал заложен в тех функциях, которые он
исполняет как профессионал и в силу своих способностей, знаний, опыта может
обеспечить эффективное функционирование производства.
Поэтому анализ кадрового потенциала следует проводить, учитывая экономические
предпосылки, в тесной взаимосвязи с научно-техническим, трудовым, производственным
потенциалом, которые оказывают непосредственное влияние на количественные и
качественные параметры кадрового потенциала, закономерности его развития и
эффективного использования.
Необходимо учитывать, что всякие вложения государства в конкретного человека (в
его профессиональное развитие) должны иметь определенный оптимум. Вопрос
заключается в определении стратегических направлений развития кадров и оптимального
количества ресурсов, которые необходимо вложить в конкретных граждан для того, чтоб
получить кадры, обладающие определенными качествами. Отсюда вытекает
необходимость сугубо экономического обоснования вложений в человека.
В новой экономической парадигме в центр анализа ставится способность экономики
к качественным и структурным сдвигам, которые прямо и непосредственно заложены в
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кадровом потенциале, а, следовательно, в тех видах экономической и социальной
деятельности, которые обеспечивают его развитие, совершенствование и эффективное
использование.
Необходимо создавать условия для реализации кадрового потенциала страны.
Именно в этом и заключается основной смысл деятельности государства в данной сфере.
Вопрос о кадровом потенциале - это вопрос о том, какие типы контроля, какие формы
поощрения и вознаграждения будут способствовать росту кадрового потенциала.
Кадровый потенциал превратился в важнейший фактор общественного развития, что
предполагает регулирование его востребованности как в интересах личности, так и в
интересах общества. Важнейшим субъектом такого регулирования, как показывает опыт
развитых экономик, выступает государство. При этом значимо взаимодействие
государственной системы учреждений социальной работы с общественными
организациями социальных работников.
Среди направлений социальной работы можно выделить основные составляющие
кадрового потенциала, являющиеся универсальными для любого государства:
- уровень образования (сюда включается качество образования, доступность
образования, разнообразие специальностей);
- здоровье населения (качество медицинского обслуживания, его доступность и т.д.);
- уровень преступности и маргинальных групп (развитость органов безопасности
населения);
- уровень культуры (развитость творческих и духовных организаций).
Основным в этом списке является уровень образования. Традиционно под кадровым
потенциалом любой социальной организации подразумевается именно уровень
образования.
Чем выше уровень технического развития государства, тем больше требуется затрат
на профессиональное обучение кадров, особенно безработных и незанятого населения.
Основную роль в организации переподготовки нуждающегося в ней контингента
играет государственная служба занятости. Ее главными функциями в данной связи можно
считать:
- мониторинг развития новых технологий, прогноз изменения потребности в
специалистах традиционных и новых профессий и специальностей;
- учет безработных, обеспечение их социальной помощью и трудоустройство;
- управление рынком труда путем организации переподготовки специалистов в
соответствии с требованиями рынка.
Комплексная многоуровневая система формирования потенциала обеспечивает
государству высокое качество человеческих ресурсов: профессиональную подготовку,
нравственную и социально - психологическую готовность и эффективную занятость.
Соответствие профессиональной подготовки заданному уровню (стандарту или
требованиям общества) обеспечивается содержанием программ обучения, использованием
новейших образовательных технологий, качеством преподавательского состава и научно
обоснованной системой критериев оценки объема и глубины знаний, умений и навыков
выпускника организации образования.
Сбалансированность отмеченных элементов обеспечивается оптимизацией
образования и трудоустройства, взаимодействием активности работника на рынке труда и
возможностями государственного регулирования в этой сфере, что предполагает знание
запросов потребителей и фактических показателей качества подготовки работников,
определение способов достижения заданного уровня подготовки кадров и методов
контроля и анализа качества человеческих ресурсов.
В этой связи особенно актуальным становится теоретическое обоснование кадровой
политики в сфере государственной службы. В демократическом обществе
государственная кадровая политика может строиться только на приоритете идей
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деятельностного подхода, т.е. привлечения к государственному управлению
профессионалов. Если они работают в интересах общества, а механизм востребованности
их профессионального опыта юридически надежно обеспечен, не важно, к какой команде
принадлежат эти специалисты.
Теоретический фундамент кадровой политики включает огромный массив знаний,
позволяющих планировать на основе изучения управленческого труда, к примеру,
возникновение новых профессий и специальностей, определять тенденции развития
систем профессионального образования, упреждающей переподготовки и повышения
квалификации специалистов, структуру всего образовательного комплекса и различных
форм профессионального развития человека. Важными базовыми элементами кадровой
политики являются психология профессиональной деятельности, экономика труда,
экономическая социология, теория управления, теория государства и права,
государственной службы.
Эволюция управления кадровым потенциалом нуждается в серьезном осмыслении,
системном научном представлении. Целостная система знаний, которая может составить
теоретико-методологическое основание для формирования теории государственной
кадровой политики, еще складывается.
Необходима разработка концепции государственной кадровой политики и стратегии
государства по воспроизводству и востребованию кадрового потенциала общества в
целом и в системе государственного управления. Они призваны определять основные
направления развития законодательной базы, которая позволяла бы воплощать
конституционные гарантии граждан о праве на свободное использование и распоряжение
своими способностями, праве на выбор профессии и род деятельности, недопущение
дискриминации при найме на работу по различным основаниям и т.д. в реальную
практику социальных отношений.
Государственная кадровая политика система включает:
I. Кадровое управление (управление кадрами);
II. Кадровое обеспечение рыночной экономики;
III. Кадровую работу [1, 323].
Кадровое управление – управление, функционирование которого заключается в
обеспечении прогрессивного развития общества, сближении его интересов с интересами
работников путем реагирования социально-экономической системы на изменения
внутренней и внешней среды. Содержание кадрового управления состоит в выработке
критериев и показателей развития трудового и кадрового потенциала хозяйственной
системы, выявлении кадровых проблем и применении методов их решения, достижении
планируемых состояний и параметров трудовых отношений, сбалансированности
потребностей социальных групп работников, находящихся на разных уровнях
производственной иерархии и производства.
Система управленческих воздействий на мотивацию работников основана на
межличностном подходе и предполагает прямое воздействие на работников (приказ,
задание, должностные обязанности, инструкция) и через мотивы и потребности
(стимулирование через воспитательную систему, систему образования, мировоззрение).
Предмет особого внимания государственной кадровой политики - кадровое
обеспечение рыночной экономики, что предполагает разработку отраслевых и
региональных программ формирования кадров.
Принципы государственной кадровой политики требуют обеспечения на
качественном уровне целенаправленного, планового обучения всех кадров, занятых в
производственном и управленческом процессе во всех сферах экономики.
Кадровая работа связана с практической реализацией кадровой политики, ее целей и
принципов. Она представляет собой целенаправленное воздействие на поведение людей.
Задача кадрового руководства заключается в создании условий, при которых работник
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реализует личные цели, работая на благо организации. Кадровая работа нацелена на
активизацию еще неиспользованного потенциала человеческих ресурсов для достижения
поставленных целей, имеет относительно самостоятельный характер и ведется в
соответствии с присущими ей принципами, которые гласят, что кадры должны
подбираться по профессиональным, деловым и моральным качествам, на основе и в
рамках законности, демократизма и гласности, с соблюдением не только равноправия при
поступлении на работу, но и рационального сочетания назначения и выборности,
контроля и подотчетности.
Объектами
прямого,
непосредственного
государственного
управления
человеческими ресурсами являются кадры государственной службы, аппарата органов
власти и государственных организаций, которые в рамках установленной компетенции
осуществляют функциональную деятельность в интересах социальных групп общества и
организаций.
Важно не только сформулировать государственную кадровую политику, но и
создать действенный механизм ее реализации. Применительно к предмету кадровой
политики этот механизм можно определить как систему кадровой деятельности
организационных, нормативно-правовых, экономических, учебных, воспитательных мер,
опирающихся на концепцию государственной кадровой политики, законодательную базу,
методы, способы, технологии и формы кадровой работы. Структурно ее можно
представить как единство трех составляющих: субъектов кадровой работы, процесса
(технологии) и совокупности применяемых форм и методов работы.
Отлаженный механизм кадровой деятельности позволит:
- более рационально использовать интеллектуальный потенциал страны;
- обеспечить занятость трудоспособного населения, создав оптимальную структуру
производства;
- поставить заслон в решении кадровых вопросов на пути субъективизма.
Государство как субъект социального управления не только не стоит в стороне от
процессов формирования кадрового потенциала общества, но и всесторонне воздействует
на формирование механизмов, обеспечивающих свободное распоряжение и использование
человеком своих способностей, создание равных условий для их реализации. В этом и
проявляется регулирующая роль государства в сфере трудовых и кадровых отношений,
воспроизводстве кадрового потенциала общества, что находит выражение в содержании
государственной кадровой политики.
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ТҮЙІН
Мемлекеттің кадрлық әлеуетінің түсінігі мен мазмұны мемлекеттің кадрлық саясатының
мазмұнын кадрлық басқару негізінде талдау, нарықтық экономикада және кадрлық жұмыста
кадрлық қамту жайы қарастырылған. Автор кадрлық әлеуетті қалыптастыратын кешенді
көпдеңгейлі жүйені ұсынады.
RESUME
Concept and contents of personnel potential of the state are considered, the analysis of the contents
of state personnel selection as personnel management, personnel maintenance of market economy and
personnel work are examined. The author offers the development of complex multilevel system of the
formation of personnel potential.
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Диверсификация
как основа повышения
конкурентоспособности
сельскохозяйственных
предприятий
Казахстана

Стратегический
менеджмент
предприятия способствует повышению
его конкурентоспособности. При этом
стратегия должна способствовать росту
конкурентоспособности производимого
продукта через набор положений,
принципов, норм, правил и мероприятий
по достижению целей, и с учетом опыта
зарубежных стран считается наиболее
эффективной, если она направлена на:
- дифференциацию продукта;
- диверсификацию производства;
- снижение себестоимости;
- завоевание новых рынков и
«агрессивное»
продвижение
товара на рынок;
- поиск наиболее эффективных
форм организации управления [1].
Дифференциацию
продукта,
представляющую
собой
углубление
ассортимента в сельскохозяйственном
производстве,
произвести
сложно,
поскольку зерно или мясо внутри «себя»
не
дифференцируется.
Стратегию
дифференциации может принять на себя
только переработка. Так, например,
томаты, дифференцирующие по сортам,
отличаются лишь качеством этих сортов,
но по сути являются томатами. В то
время, как продукцию из томатов можно
дифференцировать.
Пример:
кетчуп
может быть разным в зависимости от
состава наполнителей, где томат-паста
служит лишь его основой. Даже
консервированные томаты могут быть
разными (маринованные, в собственном
соку, соленые и т.д.), но сырые в качестве
сырья
в
этом
процессе
не
дифференцируются.
Поэтому в сельскохозяйственном
производстве наибольшую популярность
за рубежом и по опыту человеческой
эволюции чаще всего применяется
диверсификация как метод развития
новых форм деятельности в сельскохозяйственных предприятиях. Диверсификация основана на том, что кроме
своей основной деятельности хозяйства
начинают заниматься производством
нового продукта, ранее им не свойствен-
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ным, внося структурные и инновационные преобразования не только в работах, но и в
ассортименте продукции, не допуская полного нарушения своего основного вида
деятельности. Стратегия снижения затрат при этом становится базовой для воплощения
стратегии диверсификации. До сих пор практиками стратегия диверсификации не всегда
воспринимается правильно или однозначно. Иногда ее отождествляют со стратегией
структуризации или внесения инноваций в управление производством. Обе эти стратегии
сопровождают стратегию диверсификации, являются её элементами, но не итогом,
результатом в качестве многопродуктовой производственной деятельности, суть которой
в расширении межотраслевых связей в рамках организации единого управления. Итогом
диверсификации в сельскохозяйственном производстве становится, в основном,
расширение видов деятельности и укрупнение хозяйств. Это может стать инструментом,
способным преодолеть не только накопившиеся проблемы, но и создать платформу для
преодоления новых, которые могут возникнуть в будущем.
Актуальность поиска направлений диверсификации производства для предприятий
национальной экономики вызвана следующими обстоятельствами.
Во-первых, при советской экономике в сельском хозяйстве практиковалась узкая
специализация, и создавались крупные монопродуктовые субъекты деятельности,
последствия которой продолжают сохранять свой отпечаток в сельскохозяйственном
производстве республики и в настоящее время. В частности, за 2001-2010 гг. под
зерновыми культурами были заняты более 79,9 % всех посевных площадей. Поэтому
необходимость приспособления экономики аграрного сектора к новым рыночным
условиям объективно заставляет искать наиболее выгодные направления развития
производства с учетом созданного производственного потенциала.
Во-вторых, диверсификация производства служит инструментом развития
межотраслевых связей и методом оптимизации структурных преобразований в экономике.
Диверсификация производства - это переход от односторонней, часто базирующейся лишь
на одном продукте производственной структуры, к многопрофильному производству с
широкой номенклатурой выпускаемой продукции. Расширение ассортимента, освоение
производства новых видов продукции, производимой предприятием, является залогом
повышения эффективности производства, получения экономической выгоды,
предотвращения банкротства [2].
Стратегия диверсификации предполагает развитие различных видов интеграционных
связей - горизонтальной, вертикальной, конгломератной и функциональной.
Горизонтальная (концентрическая) диверсификация основана на расширении
номенклатуры производства путем освоения выпуска родственных товаров, т.е. их
дифференциации. Так, для обеспечения конкурентоспособности молочной продукции на
рынке крупные молочные комплексы дифференцируют производство, увеличивая
ассортимент продукции за счет ее разнообразия, а также повышают ее качество, создают
дополнительные цехи и участки не только для выпуска цельно-молочной продукции, но
также сметаны, творога, йогуртов, сливок и т.п.
Таким образом, горизонтальная форма диверсификации предусматривает расширение сферы предпринимательской деятельности за счет организации производства
родственных (дифференцированных) товаров из сельскохозяйственного сырья. Она
эффективна для многофункциональных объединений и агрофирм, в которых налажено
производство сырья и осуществляется его переработка по замкнутому циклу.
Вертикальная
диверсификация
производства
(административно-сбытовая)
предполагает развитие хозяйственных связей, связанных с различными стадиями
разработки одного продукта и продвижения его на рынок. Например, выращивание
зерновых и кормовых культур увязывается с организацией сушки и хранения,
производством комбикормов, кормления, убоем животных и т.д., что позволяет снизить
риски, связанные со сбытом продукции.
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Вертикальная диверсификация может быть связанной и несвязанной. Связанная
диверсификация представляет собой новую область деятельности хозяйства, совместно с
существующими областями бизнеса (например, производство, маркетинг, материальное
снабжение, технология и т.д.). Несвязанная диверсификация – это новая область
деятельности, не имеющая очевидных связей с уже существующими сферами бизнеса.
Конгломератная диверсификация имеет место в агрохолдингах, где осваиваются
новые виды производства, существенно отличающиеся от традиционно применяемых в
сельском хозяйстве, в том числе основанных на комбинировании аграрного и
промышленного бизнеса. Примером может служить холдинг, включающий в себя
агропромышленный и торговый комплекс.
Функциональная диверсификация представляет собой перераспределение функций,
выполняемых подразделениями или службами сельхозпредприятия, за счет их передачи
внешним организационным структурам на основе горизонтальной или вертикальной
кооперации и интеграции, т.е. в виде перехода на аутсоринг как форму передачи
отдельных функций сторонним организациям. Например, передача функций маркетинга и
сбыта районному сбытовому кооперативу.
Следовательно, выгоды от реализации стратегии диверсификации имеют
комплексный характер, затрагивая разные стороны деятельности организаций. Однако,
несмотря на неоспоримые преимущества стратегии диверсификации, в сфере сельского
хозяйства Казахстана практикуется ее ограниченное использование. Диверсификация
производства остается зачастую внутрифирменной стратегией, затрагивающей условия
деятельности и хозяйствования отдельного предприятия, но теоретически слабо
обоснована, так как опыт ее применения в сельскохозяйственном производстве пока еще
невелик.
Различные виды диверсификации требуют различных по своей глубине обоснований
тех или иных изменений основных элементов производственной среды предприятия, финансового и кадрового обеспечения, которые могут принести искомый эффект. Например,
горизонтальная (концентрическая) и конгломеративная диверсификация может быть
доступна лишь высокорентабельным предприятиям, которые основываются на глубоких
преобразованиях в производственной составляющей, но требуют огромных финансовых
вливаний [3].
Использование стратегии диверсификации в качестве инструмента управления
экономикой стало более актуальным в связи с тем, что в ближайшие годы Казахстан
должен вступить в ВТО. Для этого необходимо производить конкурентоспособную,
качественную сельскохозяйственную продукцию, пользующуюся спросом на мировом
рынке, добиться устойчивого функционирования рыночных субъектов в условиях
изменения конъюнктуры рынка продовольствия.
Казахстан до сих пор остается поставщиком на внешний рынок
сельскохозяйственной продукции в виде сырья. Основная часть вывоза
сельскохозяйственной продукции приходится на долю сырья, т.е. казахстанская
продукция считается промежуточной. В то время, как 90 % импорта являются готовыми к
потреблению населением республики. В итоге удельный вес завозимой в Казахстан
продукции в потреблении продуктов питания на душу населения составляет по
растительному маслу 32,2 %, сахара - 35,9 %, рыбы и рыбопродуктов - 66,7 %, фруктов и
ягод - 41,1 %.
Продажа сельскохозяйственной продукции в виде сырья влечет за собой
значительные экономические потери, связанные с несбалансированностью цен,
применяемых при расчетах. В результате получаемая прибыль, исчисляемая миллиардами
тенге, оседает по месту переработки сырья, т.е. вне республики.
Если к тому же еще учесть то, что республика лишена возможности использовать
вторичные ресурсы, то это вызывает, в свою очередь, большие потери доходов страны и
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большие неэффективные затраты на встречные перевозки сырья и готовой продукции, что
является еще одним подтверждением важности и необходимости развития
перерабатывающей промышленности внутри страны.
В настоящее время для достижения устойчивого развития сельского хозяйства
необходимо разработать стратегию диверсификации отраслей, поскольку диверсификация
является апробированным мировой практикой способом приспособления рыночных
субъектов к изменяющимся условиям рынка и его конъюнктуре. Достоинство
диверсификации производства заключается в том, что она способствует повышению
стабильности предприятия, его кредито- и конкурентоспособности и, как следствие,
повышению рентабельности и финансовой устойчивости.
При разработке стратегии диверсификации в сельском хозяйстве следует
осуществлять следующие меры:
- правильное размещение производства основных видов сельскохозяйственных
животных и культур в регионах с благоприятными для этого природными и
экономическими условиями, проведение расчетов по параллельному
производству новых ее видов, пользующихся в настоящее время рыночным
спросом;
- использование преимуществ специализации рыночных субъектов по
производству основных видов продукции;
- расчет правильного сочетания основных отраслей с дополнительными;
- использование эффективных форм интеграции хозяйствующих субъектов;
- развитие кооперативных форм хозяйствования, обеспечивающих эффективное
использование ресурсного потенциала, использование преимуществ крупных
производств перед мелкими;
- перевод предприятий смежных отраслей на индустриально- инновационную
технологию, способствующую формированию условия для развития
интеграционных связей как основы создания диверсификации [4].
Правильное размещение и специализация сельхозформирований в сельском
хозяйстве Республики Казахстан сами по себе без значительных капитальных вложений
позволяют более полно использовать природный потенциал страны и имеющиеся
производственные ресурсы, ускорить темпы роста и повысить эффективность
сельскохозяйственного производства.
Диверсификация производства как новая форма организации производительных сил
привлекает внимание прежде всего практических работников в связи с демонополизацией
экономики, расширением конкуренции. В настоящее время отечественной экономической
наукой недостаточно изучены экономические, технологические, социальные и другие
аспекты сущности диверсификации. Это проявилось и в том, что теория не смогла
предсказать
возникновение
многих
трудностей,
с
которыми
столкнулись
сельхозпредприятия, получив свободу выбора любого вида деятельности, незапрещенной
законодательством.
Примером могут служить зарубежные страны, где острейшая борьба на мировом
рынке послужила причиной в определенный период замедления экономического роста и
технического прогресса, потребовавшего преобразования производства, для которого
стало недостаточным приобретение передовой техники и технологии, а также результатов
научных исследований. Этим во многом объясняется тот факт, что диверсификация стала
наиболее распространенной формой концентрации капитала.
Различные формы диверсификации процессов производства продукции, ее
переработки и реализации технологически не сливаются друг с другом в одно некое
универсальное производство, так как они сохраняют свой основной первоначальный
характер, объединившись организационно-экономически под единым руководством. Они
приносят в совокупности больший доход, чем действуя раздельно.
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В Казахстане существуют разнообразные природно-климатические условия: 80%
обрабатываемых земель находятся в зонах недостаточного увлажнения атмосферными
осадками. Периодически повторяющиеся засухи порождают неустойчивость урожаев, а,
следовательно, и валовых сборов сельскохозяйственных культур по годам. В среднем по
республике за 40 предшествующих лет засушливых было 32% с урожайностью зерновых
культур 4,3 ц/га, среднезасушливых - 48% с урожайностью 8,3 ц/га, благоприятных по
увлажнению - 20% с урожайностью 12,5 ц/га [5]
Выбор направлений диверсификации деятельности сельхозпредприятий напрямую
связан с программами развития агропромышленного комплекса региона, а также
сельского административного района. Однако любая программа должна иметь свое
финансовое наполнение, выступить в виде инвестиционного проекта, который может быть
реализован только в случае, если большую долю ответственности за развитие сельского
хозяйства (основы экономики страны) и сельских территорий возьмет на себя
государственный бюджет.
Реализация новой стратегии предприятия всегда связана с проведением
организационных изменений в управлении. Если же такой стратегией является
диверсификация, изменения, безусловно, необходимы в организационной структуре, в
осуществлении управления персоналом, а также в организации производственнотехнологического процесса.
Реализация стратегии диверсификации является более сложным и трудоемким
процессом, чем ее разработка. Каждому руководителю сельхозпредприятия необходимо
найти свой подход к способам реализации этой стратегии с учетом конкретной ситуации,
опираясь на собственный опыт, интуицию и используя имеющуюся информацию.
Например, в России считают необходимой подготовку высококвалифицированных
управленческих кадров, владеющих принципами и навыками стратегического управления.
Это позволяет сделать следующие выводы:
1. Стратегия диверсификации должна быть эффективной для Республики Казахстан,
так как она всегда направлена на создание крупных сельхозформирований, способных
преодолеть проблемы мелкотоварного производства.
2. Выбор вида стратегии должен осуществляться на основе предварительных оценок.
В Казахстане можно воспользоваться соответствующими методиками России, а по мере
приобретения опыта их применения приступить к созданию собственной национальной
методики.
3. В составе Министерства сельского хозяйства РК нужно организовать службы,
способные проводить оценку эффективности создания и реализации стратегии
диверсификации,
в
функции
которых
должно
входить
консультирование
сельхозпредприятий.

1.
2.
3.
4.
5.
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ТҮЙІН
Нарықтық жүйедегі шаруашылықтардың бәсекеге түсе алатыны экономикалық санаттың
негізі болып табылады. Бәсекелік қатынастар дамымай, ұлттық экономика динамикалық жүйеде
дами алмайды. Аграрлық сектордағы бәсекелестікті зерттеу және диверсификациялық
стратегияларды қолдану, бұл осы кездегі ауылшаруашылық кәсіпорындардың бәсекеге түсе
алатындығының негізгі көкейкесті мәселесі болып табылады. Өндірістің диверсификациялық
мағынасы кәсіпорынның орнықты дамуын, оның несиелік және бәсекеге кабілеттілік өтімділігі
мен қаржылық жағдайының жоғарылауын білдіреді.
RESUME
In the market economy competitiveness is one of the key economic categories. Without the
development of competitive environment, national economy is not able to become a dynamic system. The
research of competition in the agriculture sector, the use of the diversification strategy as a basis for
enhancing the competitiveness in agriculture at the moment is the vital need. The advantage of
manufacture’s diversification is that it promotes increase of stability of the enterprise, its lending potential
and competitiveness and, as the result, increase of its profitability and financial stability.
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Проблемы
планирования
государственного
бюджета
Республики
Казахстан

В условиях кризиса и тем более
посткризисного развития страны усиливается
роль государства в целом и, в частности,
государственного регулирования и управления
социально-экономическими процессами. Об
этом свидетельствует и успешный опыт
большинства стран мира, в том числе и таких,
как Республика Корея, Япония, Германия,
Франция, скандинавских и других стран.
Для выхода из кризиса и закрепления на
траектории устойчивого развития, восстановить систему стратегического планирования
и
управления
социально-экономическим
развитием страны было бы одним из
оптимальных вариантов. Необходимость этого
шага обусловлена отсутствием научнообоснованной стратегии развития страны,
погоней за разработкой эффективных и мало
связанных между собой отдельных стратегий
и программ, отсутствием персональной
ответственности за реализацию принятых
планов – это является системным недостатком
деятельности правительства на протяжении
многих лет.
В этом отношении знаковым является
Указ Президента Республики Казахстан
Н.Назарбаева от 18 июня 2009 г. № 827 о
внедрении
системы
государственного
планирования, направленный на повышение
управляемости экономики, усиление роли
государства в решении проблем социальноэкономического развития страны [1]. Указом
также установлена иерархия прогнозноплановых документов, которые разрабатываются в стране, определен срок приведения в
соответствие
новым
требованиям
всех
концепций, программ и стратегий, которые
уже были приняты, – 1 декабря 2010 года, а
также поставлены конкретные задачи по
разработке
Карты
индустриализации
Казахстана на 2010-2020 годы и Схемы
рационального размещения производственных
мощностей [2].
В соответствии с этим, Президентом
Республики Казахстан Н. Назарбаевым даны
конкретные поручения Правительству по
разработке стратегии посткризисного развития
Казахстана на предстоящие десять лет на
основе системной модернизации казахстанской экономики. Однако, не исключена
вероятность невыполнения этого важнейшего
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поручения Президента Республики Казахстан, что может дискредитировать саму идею
создания системы стратегического планирования и управления социально-экономическим
развитием Казахстана.
Первое. Отсутствие научно-методического обеспечения Системы государственного
планирования.
Разработчики недостаточно ясно представляют, какие документы должны входить в
нее, как они связаны между собой, какие документы являются директивными и какие
индикативными. Так из перечня выпали национальные программы, годовые, трехлетние и
пятилетние индикативные планы. Между тем годовые и трехлетние индикативные планы
являются основным плановым документом, служат для разработки годового и трехлетнего
бюджета страны, а также и финансирования ресурсного обеспечения бюджетных
программ.
Это является не просто упущением, а сознательным отношением правительства к
индикативным планам, которые разрабатываются формально и за выполнение которых
правительство никогда не отвечало. Вместо годового индикативного плана в Систему
включен общенациональный план мероприятий по реализации положений ежегодных
посланий президента страны. Однако, эти документы разного уровня и направлены на
решение совершенно разных задач.
Второе. Отсутствие целостного подхода к управлению социально-экономическим
развитием страны.
Положение о Системе государственного планирования охватывает только круг
хозяйствующих субъектов государственного сектора или с участием государства. Можно
сказать, Система государственного планирования является средством организации
эффективного государственно-частного партнерства, должна охватывать все народное
хозяйство как единое целое, независимо от форм собственности.
В соответствии с этим предлагаемая Система государственного планирования
представляет собой планирование только части казахстанской экономики, а порядок
разработки планов и программ–взаимодействие только государственных органов
планирования.
Третье. Размытость ответственности за качество прогнозно-плановых проработок и
реализации принятых планов и программ.
В большинстве пунктов порядок разработки и ответственность за контроль над
реализацией планов и программ возложена на Администрацию Президента Республики
Казахстан, т.к. все вопросы стратегического и, частично, оперативного управления
социально-экономическим развитием замыкаются на Администрации.
Четвертое. Низкий профессиональный уровень и острая нехватка кадров–
специалистов в области перспективного планирования и управления.
Нехватка специалистов среднего звена, владеющих методами системного анализа,
программно-целевого подхода, а также опытом разработки стратегических документов,
ощущается как на уровне центрального аппарата министерств и ведомств, так и на
областном уровне, не говоря о районном. В этой связи трудно надеяться, что
разработанные в сжатые сроки стратегические документы будут научно-обоснованными,
конкретными и нацеленными на решение наиболее важных узловых проблем.
Положение усугубляется тем, что в Казахстане отсутствует единое понимание
экономических категорий, терминов и понятий. Так, судя по Положению о Системе
государственного планирования, прогнозы, планы и программы разрабатываются без
тесной увязки между собой. Но прогнозирование – это научно-исследовательская стадия
планирования, исследовательская стадия для подготовки плановых решений.
Существует и определенная путаница в терминологии, которая может привести к
полной неразберихе при подготовке стратегических планов и программ. В частности,
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стратегические планы министерств–это планы развития самого министерства как
организации или отраслей, которые министерство курирует.
Несмотря на то, что бюджетные программы разрабатываются уже несколько лет, до
сих пор не решены вопросы взаимоотношения между национальными, государственными
и бюджетными программами, между бюджетными программами и индикативными
планами. Это является одной из причин низкой эффективности всех бюджетных
программ, в том числе и нецелевого использования бюджетных средств.
Пятое. Положение о Системе государственного планирования нуждается в
кардинальной переработке.
Партия «Әділет» считает, что руководство Положением «О системе
государственного планирования» в данной редакции приведет к простой растрате сил,
средств и времени на разработку некачественных планов, стратегий и программ, к
дискредитации идеи государственного регулирования и управления социальноэкономическим развитием страны, на основе рационального сочетания директивных и
косвенных методов управления социально-экономическими процессами.
Поэтому, первоочередной задачей становится не разработка самих стратегических
документов, а организация научно-исследовательских и практических работ по
составлению Стратегии развития Казахстана на период до 2020 года, с одновременной
подготовкой соответствующих специалистов в области перспективного планирования,
системного анализа и программно-целевого подхода.
Особое внимание, при этом, нужно уделить разработке научно-методического
обеспечения, без которого реализация данного Указа, создание системы стратегического
планирования и управления воспроизводственным процессом национальной экономики
невозможна.
В этом направлении целесообразна разработка следующих концепций развития
Казахстана в целом на период до 2020 года:
- методические рекомендации по разработке стратегий развития отраслей и
национальных компаний, организаций и предприятий всех форм собственности в рамках
утвержденной Концепции.
- методические рекомендации по разработке стратегий развития областей и
социально-предпринимательских корпораций в рамках утвержденной Концепции.
- механизм реализации Стратегии – макроэкономическая, инвестиционная, денежнокредитная политика и другие.
- порядок организации работ по разработке национальной стратегии в целом и
технические стандарты разработки стратегии на каждом уровне.
- механизм контроля над ходом разработки и реализации утвержденной стратегии.
Шестое. Отсутствие совершенствования уполномоченного органа по разработке
Стратегии развития Республики Казахстан на период до 2020 года, национальных и
бюджетных программ.
Важно определить государственный орган, который будет отвечать за разработку
стратегических документов, координировать работы в этом направлении всех
министерств, областей и национальных компаний.
Такую работу должно возглавить Министерство экономики и бюджетного
планирования, который располагает своим институтом АО «Институт экономических
исследований». Чтобы Министерство экономики и бюджетного планирования
сосредоточилось на этой архиважной работе, следует освободить его от разработки
республиканского бюджета, передав эту работу Министерству финансов.
Для научно-методического обеспечения проведения прогнозно-плановых разработок
следует организовать научно-практическую конференцию с приглашением зарубежных
ученых и специалистов, а также широкую дискуссию в специализированных журналах
или СМИ.
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Возрождение Госплана, по крайней мере, в ближайшее время можно не ожидать, т.к.
у нас нет никаких для этого ни организационных, ни методических, ни кадровых
предпосылок. Реанимация системы стратегического планирования и управления
воспроизводственным процессом национальной экономики, сама по себе, очень сложная
задача - требует и времени, и ресурсов. Тем не менее, ее нужно решать, но мы уже
неоднократно были свидетелями того, что все планы правительства остаются на бумаге, а
качество развития казахстанской экономики, в том числе и качество управленческих
решений, практически не улучшается. И дело не только в том, что впустую тратятся
огромные ресурсы, главное – проходит историческое время, что снижает шансы страны в
коренной модернизации национальной экономики.
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ТҮЙІН
Мақалада Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бюджеттi жоспарлаудың негiзгi
мәселелерi, сонымен бiрге оның жетiлдiру жолдары қарастырылады.
RESUME
This article examines the main problems of planning the state budget in the Republic of
Kazakhstan, as well as ways to improve it.
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Кәсіпкерлік –
кемел келешек
кепілі

Кәсіпкер деп кәсіпорын немесе өндіріс
орнын иеленушіні немесе басқарушы адамды
айтады. Ал экономистер кәсіпкер деп
ресурстарды жаңаша әсіресе тиімді пайдалану
жолдарын таба білетін адамды атайды.
Кәсіпкерлік дегеніміз - нарықтық экономикада
өзіне пайдалы іс жүргізуді ұйымдастыру
сонымен қатар жетістікке талпыну және
тәжірибеде зерек болып, шаруашылықта
жаңалық ашу.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2011
жылы қаңтардың 28-і күні Қазақстан халқына
жолдауында шағын және орта бизнесті дамыту
бойынша атқарылып жатқан шараларға
тоқталып, елдің алдағы дамуында да осы
сектордың маңызды болатынын атап, «Күшті
бизнес - күшті мемлекет» қағидатын
ұстанатынын жеткізді.
2010 жылдан бастап қолға алынған
«Бизнестің
жол
картасы
–
2020»
бағдарламасын жүзеге асыру, елімізде шағын
және орта бизнес өкілдеріне үлкен серпіліс
алып келеді деп ойлаймын. Онда шағын және
орта бизнестің жаңа тобын дамыту есебінен
тұрақты жұмыс орындары ашылды. Дәл қазіргі
кезде мемлекет қолдауына зәру болып отырған
саланың бірі – жеңіл өнеркәсіп. Соның ішінде
тігін
және
тоқыма
өндірісі.
Ел
экономикасының табысты болуы бәсекеге
қабілетті
дайын
өнім
шығаратын
кәсіпорынның
бар
болуына
тікелей
байланысты. Оның ішінде жеңіл өнеркәсіп,
тігін өнеркәсібі басты саланың бірі болуы
керек. Біз өнімдерімізді алдымен ішкі
айналымда жандандырып, содан кейін ғана
ұлттық ерекшелігіміз бар затты «Қазақстанда
жасалған» деген белгімен экспортқа шығарсақ
қана шетелге өзімізді таныстыра аламыз.
Сондықтан бизнесті дамыту жөніндегі өңірлік
корпорациялар қарқынды жұмыс істесе, оны
Үкімет өз деңгейінде қадағалап отырса, бұл
сала қарқын алар еді.
Бірінші кестеден шағын және орта
бизнестің
негізгі
көрсеткіштері
соңғы
жылдарда сонымен, оның ішінде, 2010 жылы
қалай дамығанын көре аламыз. Шағын және
орта бизнестің дамыған елдердің ЖІӨ 60-70
пайызын алса, Қазақстанда бұл көрсеткіш
соңғы мәлімет бойынша 31,2%-ын алады,
соның ішінде шағын бизнес 28% болса, орта
бизнес 3,2%-ын алады.
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1-кесте. 2010 жылдың қаңтар-қыркүйек айындағы шағын және орта бизнестің негізгі
көрсеткіштері (%)
2009 жылғы 1қазанға % есебімен

Облыстар
А
Қазақстан
Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
БҚО
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
ОҚО
Павлодар
СҚО
ШҚО
Астана қаласы
Алматы қаласы

Активті
субъектілер саны
1
101,1

Жұмыспен
қамтылғандар
2
102,5

Қаңтар-қыркүйек
2010ж. 2009ж.
қаңтарқыркүйегіне %
есебімен
Өнімді шығару
(сәйкес бағаларда)
3
105,3

100,3
100,7
101,7
102,5
100,5
100,3
101,1
101,0
101,0
101,3
101,4
100,6
100,5
100,3
101,3
101,8

101,3
102,5
102,3
104,9
102,2
102,3
102,6
103,1
102,1
103,0
103,1
100,2
101,9
101,0
102,7
104,1

102,5
113,8
101,9
103,1
106,6
102,3
106,8
104,4
102,1
103,3
105,5
106,9
102,1
103,8
104,8
106,5

Кестеде келтірілген көрсеткіштерді салыстырғанда белгілі бір өсімге жеттік, алайда
бұл статистикаға қарағанда өсім баяу жүретінін байқауға болады. Қазақстан
Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері бойынша шағын және орта
бизнестегі активті субъектілері тек 1,1% көбейді 11 қазан 2010 жылға.
Енді осыдан келіп кәсіпкерлікті қарастырып көрейік:
2-кесте. Қазақстанның 1 сәуір 2010 жылғы шағын және орта бизнес (ШОБ)
статистикасы

Шағын
кәсіпорындар
Орта
кәсіпорындар

ШОБ
секторындағы
жұмыс
істейтіндер
үлесі

Мемлекет
бойынша
жұмыс
істейтіндер
үлесі

Мемлекеттің
ЖІӨ өнім үлесі

8,46%

ШОБ
секторында
өндірілген
өнім мен
көрсетілген
қызмет үлесі
57,2%

9,4%
0,4%

0,36%

21,7%

2,17%

5,72%
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Жеке
кәсіпорындар
Ауылдық
кәсіпрындар
Ірі
кәсіпорындар

64,6%

58,14%

18,8%

1,88%

25,6%

23,04%

2,3%

0,23%

10%

90%

Осыдан көретініміз:
1. Қазақстанда өнімнің бестен бір бөлігін өндіретін орта кәсіпорындар өте аз және
ол ЖІӨ-нің 2%-ды ғана құрайды;
2. Қазақстан Республикасының ШОБ өнімінің өнеркәсіптік үлесі 1%-ды құрайды;
3. Шағын кәсіпорындар өте аз, бірақ олар өнімнің жартысын өндіреді (көбінде
қызмет көрсету), немесе ЖІӨ-нің 5%-ы;
4. Жеке кәсіпорындар мен ауылдық өндірушілер көп, бірақ бұлар олардың санымен
қатынасында салыстырса ештеңе өндірмейтіндей болады, тек қана қайта сатады және бұл
жасырын түрде өтеді, көргеніміздей, қайта сатулар ЖІӨ бойынша ресми статистикада
ескерілмейді.
Салыстырмалы түрде Америка Құрама Штаттарын қарастырсақ оларда жеке сектор
жалпы экономиканың 55,3%-ын алады, соның ішінде қызмет көрсету секторының өзі ЖІӨ
67,8%-ды құрайды.
Жалпы Қазақстандағы бизнес жүргізу үшін жасалған ортаны қарастыратын болсақ.
Бүкіләлемдік банктің жүргізген зерттеулерін жыл сайын шығатын «Бизнесті жүргізу»
(Doing Business Report) басылымы жария ететін 2010 жылғы мәліметтер бойынша
Қазақстан 181 елдің ішінде бизнес жүргізу үшін қолайлы ел тізімінде 59 орында, ал
лицензиялау бойынша 2009 жылы 175 орынға ие болды.
2007 жылы тамыз айында Қазақстан Республикасының «Лицензиялау туралы»
заңының қабылдануына қарамастан, қазіргі кезде мемлекетте рұқсат берілетін құжатты
қажет ететін кәсіп түрлері көп. Нақтырақ айтсақ – 349, салыстырмалы түрде Ресейде бұл
көрсеткіш 100, ал Еуропа елдерінде 10-12. Сонымен бірге Қазақстанда кәсіпкерлікке
қадағалау мен бағалау жүргізетін органдардың саны 28-ді құрайды.
Қазақстан Республикасындағы көптеген мәселерді лицензиялау жүйесін әлемдік
стандартқа сай етіп, яғни кәсіптің барлық түрі бойынша кәсіпкерлік іс әрекетті бастау
туралы хабарлау, ескерту, құлақтандыру тәртібін орнату арқылы шешуге болады.
Дағдарыстан кейін мемлекет экономиканың тұрақтандыру саясатын жүргізу
барысында, шағын және орта бизнесті сауықтандыруды да іске асыруда, себебі
дағдарыстан кейін оның негізгі көрсеткіштері төмендеп кетті.
Экономикада түрлі секторлардағы компаниялардың сұранысы төмендеу
жағдайларында олардың өз қарыздарын өтеумен байланысты проблемалары туындап
жатыр. Өзінің қарыздық құжаттарын қор биржасына салып, дефолтқа ұшыраған көптеген
кәсіпорындар өз міндеттемелерін қайта құруға әрекет жасауда. Бірақ соған қарамастан
көптеген компаниялар мемлекет қолдауына үміт артып отыр.
2009 жылы дағдарысқа қарсы бағдарлама бойынша шағын және орта бизнесті
қолдауға 863 млн.доллар бөлінді. Бұл қаражатты кәсіпкерлер 2400 шамасында
өнеркәсіптік өндірісті қаржыландыруға құйылады деп көзделген. Іс жүзінде осы бизнесті
қолдауға бөлінген қаражаттың 70%-дан астамы саудаға кетіп қалды. Осы жоғарғы
рентабелді сауда секторын банктер несиелендіру үшін ең қолайлы деп санайды. Бірақ
сауда мен құрылыс Қазақстан Республикасында шектен тыс кредиттелген салаларға
жатады және олар қарыздық қысымды төмендету үшін құралдар көп қажет етпейді.
2010 жылы кәсіпкерлікті қолдауға Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бюджетінде 200 млн. доллар қойылған. Алдыңғы жылғы жайттар қайталанбайтынына
қандай кепіл бар? Дегенмен, тәртіп бұзушылық пен теріс пайдаланушылық орын алмас
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үшін «Бизнес жол картасы – 2020» шегінде мемлекет шаралар қолдануда, нақтырақ
айтсақ, несие бойынша пайыздық қойылымды субсидиялауда.
Қазақстанды бизнес қауымдастықтың сұрауы бойынша мемлекеттік бағдарламаға
«Кәсіпорындарды сауықтандыру» буыны қосылған. Бұл бағытта мемлекеттік қолдау
банктердің несие бойынша пайыздық қойылымдарын субсидиялау мен бюджетке салық
төлеуді кешіктіруге рұқсат беру көзделуде. 20 млн АҚШ долларына дейінгі кредит
субсидиялауға жатады. Несиені субсидиялау тек жылдық пайыздық қойылымы 12%-дан
аспайтын жағдайда ғана іске асады, оның ішінде 7%-ын қарыз алушы, ал 5%-ын мемлекет
төлейді. Жалпы бұған көптеген кәсіпкерлер көнер еді, алайда субсидиялау шарттары
сынды туғызып жатыр. Мысалы, кей банктер кәсіпорындарды сауықтандыру
бағдарламасына тек акция түрінде қосымша қамтамасыз етеді және сол акция арқылы
дауыс беру құқығы шартында ғана жібереді. Дауыс беру құқығын табыстау бизнеске қол
сұғудың бір көрінісі ретінде орын алады.
Кредит бойынша сыйақының номиналды ставкасы жылдығы 12%-дан аспайтын
кредиттер ғана субсидияланады, ал Қазақстанда пайыздық қойылым 18%-ға дейін
баратыны мәлім, сонда пайыздық қойылымы 12-ден асқан кәсіпорындар не істемек?
Сонымен бірге кәсіпкерлікті сауықтандыру үшін мамандандырылған қаржылық
құралдарды дамыту арқылы жүргізуге болады. Мысалы, кей компаниялар факторинг
арқылы нарықта қалып отыр. Факторингті пайдалану «кассалық алшақтықты» жабуға
немесе өнімді сатып алушылар кешіктіріп төлейтін жағдайда айналым капиталының
жетіспеушілігін жабуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезеңде кешіктіріп төлеу қалыпты
жағдайға айналуда, өйткені ешкім өзінің қаражатымен есеп айырысуға асықпайды,
барлығы өздері ақша алған кезден соң төлеуге ұмтылады.
Тауарлы несиелендіру қалыпқа айналып бара жатыр, бірақ ол жабдықтаушыларды
әлсіздендіреді. Кешіктіріп төлеу немесе мүлдем есеп айырыспау орын алу тәуекелі пайда
болады. Факторинг қойылған тауар үшін ақшаны сол мезетте алуға, сонымен бірге сатып
алушыға төлемді кешіктіруге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда екі жаққа да жақсы жұмыс
жасауға қолайлы болады, алайда Қазақстанда бұл құрал онша дамымаған, сол үшін оған
қолдау жасау қажет.
Тағы да бір пайда болатын қиыншылықтар - ақпараттық қиыншылықтар. Соның
ішінде:
- кәсіпкерліктің басты мәселелерінің жария етілмеуі;
- жақсы әсерлі тәжірибелердің бұқаралық ақпарат құралдары арқылы шықпауы;
- қоғам мен кәсіпкерлердің нашар ақпараттандырылуы (экономикалық, құқықтық,
салықтық мәдениет жағынан).
Бұл мәселелерді шешу үшін:
1. БАҚ және электронды ақпарат желісі арқылы кәсіпкерлікті дамытуды
насихаттау;
2. Интернет желісінде арнайы беттер ашу, брошюралар, ақпараттық қағаздар,
буклеттер, дайджест шығару;
3. Радио мен телекөрсетілімдерде арнайы бағдарламалар циклдерін жүргізу;
4. Кәсіпкерліктің актуалды мәселелері мен сұрақтары бойынша газеттер мен
журналдарда басылымдар шығару керек.
Осы шараларды мемлекет қолына алатын болса, ШОБ қарқынының өсуі орын
алатынына сенімім бар.
Ақпараттық қиыншылықтардан бөлек, құрал-жабдықтарға байланысты мәселе
туындайды. Мысалы, кәсіпорын құралын шетелден лизингке алуға ұйғарды
(Қазақстандағы ауыл шаруашылық саласында жабдықтардың табиғи тозу деңгейі 70-80%
жеткен). 2008 жылы Үкімет «Корпоративтік табыс салығын 2009 жылы 30-дан 20 пайызға,
2010 жылы 17,5 пайызға, ал 2011 жылы 15%-ға дейін төмендетеміз, яғни пайыздық
ставкасын екі есеге дейін қысқартамыз» деген ұстанымда болды. Бірақ өзгеріске сәйкес,
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жаңа Салық кодексінде қосымша құн салығына және құралдарды импорттауға
байланысты лизингке берілетін жеңілдіктер алынып тасталып, лизингтік келісімшарт
жасауға да кедергі келтіретін баптар пайда болды. Салық кодексіне 2004 жылы енгізілген
түзетулер мен қосымшалар негізінде лизингке берілетін импортталған құрал-жабдықтарға
қосымша құн салығы бұрын салынбайтын. Соған байланысты кәсіпкерге техника 14-15%
арзанға түсетін. Ал 2009 жылдың басынан бастап қолданысқа енгізілген жаңа Салық
кодексінде осы жеңілдіктер алынып тасталып, біздің кәсіпкерлерге импорт арқылы келген
техника мен құрал-жабдықтар 12% қымбаттады.
Қазақстанның болашағы кәсіпкерлікке деген тұжырымдамасын дұрыс деуге болады.
Нақтырақ айтсақ, Қазақстанның болашағы біздің қолымызда, яғни біздің дұрыс
концепцияны құруымызда. Мемлекеттің дамуының басты көрсеткіші - объективті және
субъективті факторлардың дұрыс үйлестірілуі. Бұл жерде объективті фактор дегеніміз –
кәсіпкерлерге берілген ортасы, пайдалы қазбалары және тағы басқалары. Ал субъективті
фактор тікелей адамның өзіне байланысты, яғни ол кәсіпкерлік қабілеті, ойлау және
талдау жүргізу қабілеті және тағы сол сияқты. Мысал ретінде Жапонияны алып
қарастыруға болады, пайдалы қазбалары өте аз мөлшеріндегі ел өз экономикасын
Азиядағы ең дүркін экономикаға айналдыра білуі және әлемде тек АҚШ-ты ғана алдына
жіберуі бізге үлгі бола алады.
Қорыта келгенде, Қазақстанның бүгінгі күнге ең басты мақсаты, шикізаттық
бағыттан арылу және бұл саясатты өмірге келтіру үшін кәсіпкерліктің дамуы маңызды
фактор.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты
Қазақстан халқына жолдауы, 28.01.2011.
2. ҚР Статистика ақпараттының www.kazstat.kz сайты.
3. ҚР-дың «Шағын кәсіпкерлік туралы» заңы, 2009 жыл.
4. ҚР-дың «Лицензиялау туралы» заңы, 2007 жыл.
5. «Doing Business Report» журналы, 2010 жыл.

РЕЗЮМЕ
Малые предприятия - это стабильная налогооблагаемая база. Большая часть собираемых во
всех странах мира налогов приходится на субъекты малого предпринимательства.
Для предпринимателя занятие бизнесом дает возможность владеть собственностью и
приумножать собственность; позволяет иметь достаточные доходы для обеспечения
благосостояния семьи. Поэтому развитие малого предпринимательства является основой
формирования в стране среднего класса - предпринимателей, имеющих пусть небольшое, но свое
дело, что способствует нормализации как экономической, так и политической обстановки в
обществе.
RESUME
Small businesses are a stable taxed base. Majority of collected worldwide taxe accounts for subjects
of small enterprises.
Small enterprises are capable to become the important factor and regional development, solving
problems of recovery and activities of the economy region, improvement of its structure, creation of new
working places, rebirth territory, saturation of local consumer markets, improvement of the ecological
situation.
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И.В. Порядина

Оценка
процентного риска
в деятельности
коммерческого
банка

В
связи
с
высокой
степенью
подверженности
банковского
бизнеса
различного рода рискам оценку деятельности
коммерческого банка следует осуществлять с
учетом рисков. Задачи анализа рисков в
рамках оценки деятельности банка сводятся к
следующему:
- выявить виды рисков, которым
подвержен в своей деятельности банк, и
факторы, их определяющие;
- оценить соответствие общего уровня
риска, связанного с деятельностью банка,
величине собственных средств (капитала)
банка;
- определить лимиты операций для
подразделений
банка,
обеспечивающие
соответствие общего уровня риска капиталу;
- оценить эффективность деятельности
каждого подразделения и банка в целом с
учетом риска;
- определить соответствие доходности
банка принятому риску;
- оценить уровень возможных потерь и
дополнительных
выгод,
обусловленных
влиянием рисков;
- разработать мероприятия по повышению эффективности управления капиталом и
его распределением по подразделениям и
операциям.
В ходе анализа и интерпретации его
результатов важно руководствоваться тем, что
ни один анализ не может быть устранен
полностью, поэтому конечная цель анализа и
управления
рисками
–
определить
оптимальное сочетание рискованности и
прибыльности операций.
Среди всего многообразия определений
рисков наиболее полно и содержательно
раскрыта их сущность Л.Г. Батраковой: «Риск –
это стоимостное выражение вероятностного
события,
ведущего
к
потерям
или
недополучению доходов по сравнению с
планом, прогнозом, проектом, программой. В
банковской практике риск означает опасность
(возможность) потери банком части своих
ресурсов,
недополучения
доходов
или
произведения дополнительных расходов в
результате
осуществления
определенных
финансовых операций» [1]. Риск может быть
оценен количественно с использованием
экономической категории убытков или потерь.
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Так, Дж.Ф.Синки отмечает, что «риск есть результат неопределенности будущего.
Поскольку решения разумных менеджеров учитывают предвиденные изменения,
источником риска оказываются только непредвиденные изменения» [2]. Таким образом,
выделяют две группы убытков, сопровождающих рискованные операции: ожидаемые и
неожидаемые (случайные). Ожидаемые убытки – это некий средний уровень потерь,
который является неотъемлемой частью проводимых операций. Эти убытки
компенсируются за счет формирования резервов и включения их стоимости в цену
соответствующих продуктов (услуг). Под случайными убытками понимаются возможные
отклонения в худшую сторону уровня реальных потерь от уровня ожидаемых. Случайные
убытки покрываются за счет собственных средств банка. Наряду с ожидаемыми и
случайными убытками, выделяют катастрофические потери, при которых сохранение
бизнеса невозможно и покрытие которых не может быть осуществлено в полной мере
капиталом. Таким образом, у банков объективно существуют два основных источника
покрытия убытков, вызванных проведением рискованных операций: собственный капитал
банка и резервы банка.
В общем случае оценка риска выражается в расчете абсолютных показателей: в
абсолютной оценке риск определяет собой абсолютный размер потерь (убытков), в
относительной оценке – отношение вероятного размера потерь к объемному показателю,
характеризующему оцениваемую операцию. В основе оценки риска находится
зависимость между определенными размерами потерь банка и вероятностями их
возникновения. Эта задача может быть решена различными методами: статистическими,
экспертных оценок, аналитическими, экономико-математическими и другими. Важно
помнить, что все риски взаимосвязаны и оказывают влияние на конечный результат
деятельности – прибыль, капитализацию банка.
Для количественной оценки финансовых результатов деятельности банка в целом
или его отдельных подразделений с учетом риска может использоваться следующий
простой алгоритм:

FRrisk  FR  Kсс  i

(1)

где FRrisk - финансовый результат с учетом риска, тыс. тенге;
FR – финансовый результат без учета риска, тыс. тенге;
Кск - собственные средства (капитал) банка, необходимые для проведения операции,
рассчитанные на основании принятой методики оценки достаточности капитала,
тыс. тенге;
i – стоимость собственных средств (капитала) банка, необходимых для проведения
операции, коэфф.
Соответственно, для сравнения относительной эффективности различных операций
показатель рентабельности капитала с учетом риска может быть рассчитан по
следующему алгоритму:
ROErisk 

FR  K ск  I
FR
 100%  (
 i)  100% (2)
Kсс
Kсс

где ROE risk - рентабельность капитала всего (по операции) с учетом риска, %.
Наиболее существенное влияние на деятельность банка оказывают процентные
риски. Процентный риск объединяет три основных вида риска: риск общего изменения
процентной ставки (т.е. риск роста или падения процентных ставок на все вложения в
одной или нескольких валютах, вне зависимости от их срочности и кредитного рейтинга),
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риск изменения структуры кривой доходности, риск изменения кредитных спрэдов.
Подверженность деятельности банка этим видам риска связана рядом объективных
обстоятельств (рисунок 1). Во-первых, размещением и привлечением ресурсов с
различными условиями изменения процентной ставки: ресурсы, привлеченные под
фиксированную ставку, размещаются в кредиты, предоставляемые под плавающую
ставку. Во-вторых, ресурсы и вложения могут быть номинированы в разных валютах. Втретьих, привлечением и размещением ресурсов с различными условиями пересмотра
процентных ставок: долгосрочные активы профинансированы краткосрочными
пассивами, и наоборот.
Процентный риск

Риск
установления
новой цены
Для
фиксированных
ставок

Риск изменения
кривой
доходности

Базисный
риск

Опционный
риск

Для
плавающих
ставок

Рисунок 1 Формы процентного риска в деятельности коммерческого банка
В ходе анализа процентного риска необходимо решение следующих задач: оценить
величину дисбаланса по активным и пассивным операциям, подверженным процентному
риску; оценить характер воздействия риска на прибыль банка.
Степень подверженности банковской деятельности процентному риску зависит от
чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок на рынке и
соотношения между данными группами активов и пассивов в портфеле банка. Для оценки
влияния процентного риска на чистый процентный доход банка используются различные
методы, из которых наиболее распространены GAP-метод (метод разрыва) и дюрация.
Важным этапом анализа в обоих случаях является классификация активов и пассивов в
зависимости от их чувствительности к изменению процентных ставок в пределах
определенного промежутка времени (год, квартал, месяц и т.д.) и определение разрыва между
группами активов и пассивов. Активами, чувствительными к изменению процентных ставок,
являются краткосрочные ценные бумаги, межбанковские кредиты, кредиты с плавающими
процентными ставками. К пассивам, чувствительным к изменению процентных ставок,
относятся депозиты с плавающей процентной ставкой, ценные бумаги с плавающими
процентными ставками, межбанковские кредиты.
Модель GAP-метода, используемого для оценки влияния процентного риска на
чистый процентный доход банка в краткосрочной перспективе, может быть представлен
следующим образом [3]:
GAP = АЧП - ПЧП,

(3)

где GAP – разрыв между активами и пассивами, чувствительными к изменению
процентных ставок на рынке, тыс. тенге;
АЧП – активы, чувствительные к изменению процентных ставок на рынке, тыс.
тенге;
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ПЧП – пассивы, чувствительные к изменению процентных ставок на рынке, тыс.
тенге.
Размер и знак (плюс и минус) GAP указывают на величину процентного риска,
принятого банком, и направление изменения чистого процентного дохода.
Характеристика основных видов GAP и рекомендации по управлению им представлены в
таблице 1.
Таблица 1 Характеристика основных видов GAP и рекомендации по его управлению
Вид GAP
Отрицательный GAP

Характеристика риска
При росте процентных ставок
возможные потери за счет
снижения чистого процентного дохода

Рекомендации по управлению GAP
Если прогнозируется снижение
процентных ставок, то не
предпринимать никаких действий,
уменьшить объем долгосрочных
активов; уменьшить объем
краткосрочных обязательств
Положитель- При снижении процентных
Если прогнозируется повышение проный GAP
ставок возможны потери за
центных ставок, то не предпринимать
счет снижения чистого
никаких действий, увеличить объем долпроцентного дохода
госрочных активов; увеличить объем
краткосрочных обязательств; реструктурировать активы и пассивы до равенства
средневзвешенных сроков их погашения
и возврата соответственно
Нулевой
Одинаковые изменения проСоблюдать равенство
GAP, или
центных ставок по активным средневзвешенных сроков погашения
риски пассивным операциям не
пассивов и возврата активов так, как
нейтральный вызовут изменений процентнулевой дисбаланс не гарантирует
ного дохода
полную защиту от процентных риска,
поскольку процентные ставки по
активам и обязательствам в
действительности не могут меняться в
разной степени
Примечание – Таблица составлена автором на основе обобщения теоретических
источников
Коммерческие банки Казахстана в процессе своей деятельности не уделяют
достаточного внимания сбалансированности активно-пассивных операций, которая
представляет собой фундаментальное направление анализа, позволяющее оценить
сбалансированность активно-пассивных операций по срокам проведения, процентным
ставкам, и на этой основе управлять ликвидностью банка, его подверженности
процентному риску. Хотя зарубежные банки (Англии, Франции, США) уделяют этому
направлению анализа большое значение, как одному из элементов управления активами и
пассивами банка [4].
Исследования показывают, что при отрицательном GAP банки могут получать доходы,
и значительно уменьшать процентный риск, но при этом финансовые результаты
деятельности банков будут в большой зависимости от колебаний процентных ставок:
практически все обязательства банков (80-98%) и значительная часть активов (более 75%)
чувствительны к изменению процентных ставок. При условии сохранения
макроэкономической ситуации в стране на прежнем уровне менеджменту банков следует
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пересмотреть политику управления активно-пассивными операциями с целью минимизации
процентного риска и уровня финансовой зависимости от колебаний процентных ставок
посредством сокращения разрыва между активами и пассивами, чувствительными к
изменению процентных ставок.
Управление гэпом – основной блок управление активами и пассивами банка на основе
разрыва по объемам между чувствительными к изменению процента активами и
чувствительными к такому изменению пассивами. На основе модели ситуационного
управления гэпом вырабатываются стратегии, позволяющие диверсифицировать портфель
активов, разработать специальные планы для каждой категории активов и пассивов, и
учитывать изменения денежно-кредитной политики Национального банка Республики
Казахстан.

1.
2.
3.
4.
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ТҮЙІН
Kоммерциялық банктердің қызметін экономикалық бағалау үшін ұсынылған көрсеткіштер
жүйесі жасалып шығарылды, атап айтсақ банк, қорының жеткіліктілігі көрсеткіші, активтер мен
міндеттемелер сапасының көрсеткіші, модель GAP -әдісі, банк тиімділігі мен табысын факторлық
талдау.
RESUME
There was developed a system of the indices, suggested for the economic assessment of the
activities of the commercial bank, i.e. the indices of the stability of the capital of the bank, the indices of
the quality of the assets and obligations, the model of the GAP – method, the actual analysis of the
profitability of the bank.
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Д.Е. Сатенова

Современное
состояние развития
мирового рынка
нефти в условиях
глобализации

Глобализация подразумевает мировую
свободу торговли - одну из главных тенденций
мировой экономики ХХI века. В настоящее
время нефть остается важнейшим мировым
энергетическим ресурсом и крупнейшим
объектом международной торговли. На
современном
этапе
развития
мирового
нефтяного
рынка
реальный
спрос
и
предложение углеводородного сырья являются
сбалансированными. Растущие масштабы
потребления
в
условиях
глобализации
сопровождаются ростом нефтедобычи, в том
числе за счет «новой» нефти из Казахстана,
России, Азербайджана, Анголы, Габона.
Мировая добыча нефти в 2010 году
составляла около 3,8 млрд. т в год, или 30
млрд. баррелей в год. Таким образом, при
нынешних темпах потребления разведанной
нефти хватит примерно на 40 лет (таблица 1),
неразведанной - ещё на 10-50 лет.
Одновременно растет и потребление нефти, за
последние 35 лет оно возросло с 20 до 30
млрд. баррелей в год [1].
Общие прогнозные извлекаемые ресурсы
углеводородного
сырья
в
Республике
Казахстан составляют 17 млрд. тонн, из них 8
млрд. тонн приходится на казахстанский
сектор Каспийского моря. По подтвержденным
запасам нефти Казахстан входит в число 15
ведущих стран мира. Казахстан обладает
значительными запасами углеводородного
сырья - 3,3 % мировых запасов (извлекаемые
запасы нефти составляют 4,8 млрд. тонн) [2].

Таблица 1 Страны с крупнейшими запасами нефти за 2010 год
Страна

Саудовская Аравия
Иран
Ирак
Кувейт
Венесуэла
ОАЭ
Россия
Ливия
Казахстан
Нигерия
США

Запасы (тыс.млн. % от мировых Добыча (тыс.
баррелей)
запасов на
баррелей в день)
2010
2010г.
2010

264,6
137,6
115
101,5
172,3
97,8
74,2
44,3
39,8
37,2
28,4

19,8
10,3
8,6
7,6
12,9
7,3
5,6
3,3
3
2,8
2,1

9713
4216
2482
2481
2437
2599
10032
1652
1682
2061
7196

На сколько лет
хватит (запасы/
добыча)

75
89
127
112
194
103
20,1
73
65
49
11

128
Канада
33,2
2,5
Катар
26,8
2
Китай
14,8
1,1
Ангола
13,5
1
Члены ОПЕК
1024,9
77,2
Все страны
1333,1
100
BP Statistical review of world energy 2009[1]

3212
1345
3790
1784
33076
79948

28
55
11
21
85
46

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что в настоящее время самыми
большими запасами нефти обладают Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла, Ирак.
Совокупные запасы составляют 689,5 тыс. млн. баррелей, или 51,6% от мировых запасов
нефти. В условиях глобализации эти государства будут ведущими мировыми державами,
так как энергетические ресурсы являются главными источниками жизни на земле. По
объемам извлекаемых запасов лидируют страны ОПЕК, Саудовская Аравия, Россия, США.
Этой 5-кой добывается в сутки более 60000 тыс. баррелей. Свои доказанные запасы
первыми, судя по предоставленным данным, исчерпают Китай и США. Экономика этих
стран через 11 лет будет зависеть от импорта углеводородного сырья. Также видно, что
мирового запаса нефти хватит лишь в среднем на 46лет.
По оценкам ведущего экономиста МЭА Фатих Бироль, мировая экономика уже к
2030 году должна найти как минимум «шесть новых Саудовских Аравий», чтобы
удовлетворить свои потребности в черном золоте. Он считает, что крупнейшие нефтяные
месторождения истощаются рекордно быстрыми темпами, а залежи ископаемых прошли
свои производственные максимумы.
В перспективе все более неустойчиво соотношение прироста мировых запасов нефти
и мирового потребления.
Таблица 2 Мировой спрос на нефть 2009-2011, в мб/д
Страны
Африка
Америка
Азия/Тихий океан
Европа
Бывший СССР
Ближний Восток
Итого в мире
изм. за год, в %
изм. за год, в мб/д

2009
3,2
29,3
26
15,2
4
7,1
85
-1,3
-1,2

2010
3,2
30,1
27,2
15,1
4,2
7,5
87,4
2,9
2,5

2011
3,3
30,4
27,8
15
4,4
7,9
88,8
1,5
1,3

По данным МЭА [5]

Как видно из данных таблицы 2, после глобального мирового кризиса спрос на нефть
возрос в 2010 году по сравнению с 2009 годом (+2,9% или 2,5 млн. баррелей в сутки). В
перспективе увеличится спрос на углеводородное сырье в 2011 году по сравнению с 2010
годом (на +1,5% или 1,3 млн. баррелей в сутки). Это прежде всего связано с оживлением
экономики, увеличением численности населения на Ближнем Востоке. А в США спрос
был увеличен после переоценки перспектив спроса на бензин. В итоге мировой спрос на
нефть возрос в 2010 году до 87,4 млн. баррелей в сутки, а в 2011 ожидается 88,8 млн.
баррелей в сутки[5].
Спрос на углеводородное сырье в странах ОЭСР на 2011 год увеличится в среднем
на 0,1 млн. баррелей в сутки. Тем не менее, суммарный спрос на нефть в странах ОЭСР
по последним оценкам в 2010 году составил 45,9 млн. баррелей в сутки (+1.1% или +500
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тыс. баррелей в сутки при сравнении по годам), ожидается, что в 2011 году он сократится
(на -0.5% или -230 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2010 г.). Спрос на нефть в
странах, не входящих в ОЭСР, увеличивается в среднем на 90 тыс. баррелей в день. Такая
ситуация связана с более высокими показателями по спросу в Азии: Китай увеличил
потребность при сравнении по годам (на 12.6%) благодаря расширенному использованию
бензиновых генераторов, закрытием электростанций на угле, а также в сельском
хозяйстве. Суммарный спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, составил в 2010
году 41.5 млн. баррелей в сутки (+5.0% или +2.0 млн. баррелей в сутки при сравнении по
годам). И по последним прогнозам в 2011 году - 43.1 млн. баррелей в сутки (+3.7% или
+1.6 млн. баррелей в сутки по сравнению с 2010 г.) [1].
В условиях глобализации продолжается экономический рост азиатских стран. Резко
возросла их потребность в энергоресурсах за счёт быстрого увеличения численности
населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик. Одновременно
там увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством
углеводородов.
Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, учитывая текущие прогнозы
по росту мирового ВВП, а также стабильность цен на нефть, что экспорт развивающихся
стран вырастет на 11%, а экспорт развитых стран возрастет на 7,5% в 2011 году. Глава ВТО
Паскаль Лами отметил, что мировая экономика вступила в фазу восстановления, но
признает опасность возможности дальнейшего роста цен на нефть, укрепление или
ослабление основных валют и дополнительные неблагоприятные факторы развития на
финансовых рынках [4].
Мировой спрос на нефть к 2030 году увеличится на 19% по сравнению с показателем
2010 года - с 85,5 миллиона баррелей до 102 миллиона баррелей в день, как следует из
доклада экспертов «BP». За прошедшие двадцать лет (1990-2010 годы) ежегодный темп
роста спроса на нефть составлял 1,3%, тогда как в 2010-2030 годы он замедлится до 0,9%.
По мнению экспертов ВР в странах, не входящих в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), спрос вырастет до 61 миллиона баррелей в день, что
вдвое больше, чем в 1990 году. В Китае потребление нефти к 2030 году вырастет на 8
миллионов баррелей по сравнению с уровнем 2010 года - до 17,5 миллиона баррелей в
день. Китай сместит США с первого места по потреблению нефти в мире. Удовлетворить
спрос помогут страны-участницы ОПЕК, в которых добыча вырастет на 13 миллионов
баррелей, считают эксперты BP. В частности, в Ираке добыча вырастет более чем в два
раза за двадцать лет - с 2,5 миллиона баррелей в день до 5,5 миллиона баррелей в день. В
Саудовской Аравии - до 3 миллионов баррелей в день. Поставки из стран, не входящих в
ОПЕК, будут расти, но меньшими темпами, общий рост за двадцать лет составит 4
миллиона баррелей в день [1].
Также в представленном ежемесячном прогнозе ОПЕК повысила ожидания спроса
на собственную нефть на 400 тыс. баррелей в сутки - до 29,4 млн. баррелей в сутки.
Картель считает, что мировой спрос в 2011 году вырастет на 1,2 млн. баррелей в сутки по
сравнению с показателем 2010 года - до 87,3 млн. баррелей. В то же время страны, не
входящие в ОПЕК, увеличат поставки на 600 тыс. баррелей в сутки (+ 1,1%) по сравнению
с показателем 2010 года - до 53,4 млн. баррелей в сутки [3].
В последнем ежегодном докладе «Прогнозы мировой энергетики» Международным
энергетическим агентством (МЭА) определён более оптимистичный прогноз по мировому
спросу на нефть. В 2011 году увеличится мировая потребность в углеводородном сырье на
360 тыс. баррелей в сутки - до 89,1 млн. баррелей в сутки. Это на 1,4 млн. баррелей в
сутки больше показателя 2010 года. МЭА отмечает, что если цена на сырье превышает
показатель $95 – это реальный риск для экономики. Для обеспечения растущей
потребности в нефти Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) придется увеличить
поставки на 300 тыс. баррелей в сутки и довести их до 29,9 млн. баррелей в сутки [1].
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Казахстан в 2020 году войдет в число 10 крупнейших экспортеров нефти в мире.
Добыча нефти в Казахстане достигнет пикового показателя в 5,4 млн. баррелей в сутки
между 2025 и 2030 годами. В 2009 году этот показатель составлял 1,5 млн. баррелей в
сутки [6]. В ближайшие годы может быть зарегистрировано значительное увеличение
добычи и экспорта нефти в регионе Каспийского моря и к 2035 году доля Каспийского
региона в мировом экспорте энергоносителей достигнет 9%, этого будет достаточно,
чтобы удовлетворить почти весь объем предполагаемой потребности в импорте Северной
Америки [1].
В соответствии с данными Агентства по статистике РК экспорт сырой нефти в 2009
году достиг 57,2 млн. тонн. Поставки нефти осуществляются в основном в Италию 23,5%,
Францию 11%, Швейцарию 8,6% [6]. Казахстан вошел в число 10 государств-поставщиков
углеводородного сырья в Китай наряду с такими гигантами как Саудовская Аравия,
Ангола, Иран, Россия, Судан, Оман, Ирак, Кувейт и Ливия. Стратегия развития нефтяной
отрасли осуществляется в соответствии с Программой по развитию нефтегазового сектора
РК на 2010-2014 годы. Целевыми индикаторами являются увеличение объёма добычи до
85 млн. тонн в 2014 году (111,1% по сравнению с 2009 годом), увеличение объема экспорта
до 75 млн. тонн (110,1% к 2009 году) [2].
По мнению казахстанского ученого Ашимбаева М., значительное влияние на
процессы глобализации оказала также ограниченность мировых природных ресурсов. Это
стало следствием увеличения вдвое численности населения земли, стремительного
вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов. Это во многом подталкивает
ресурсонедостаточные страны активно развивать и углублять сотрудничество с
ресурсообладающими странами [7].
Анализ состояния мирового рынка нефти показывает, что в условиях глобализации
многие государства исчерпали свои запасы, такие как Китай и государства АзиатскоТихоокеанского региона. В связи с открытием новых месторождений, способных
удовлетворять возросшие потребности глобальной экономики в углеводородном сырье, на
мировом нефтяном рынке постепенно происходит смена лидеров. Казахстан является не
исключением и приобретает весьма значительную роль в контексте международного
нефтегазового бизнеса.
Казахстан уже давно выдвинулся на позицию страны, добывающей и
экспортирующей наибольшие объемы нефти. Запасы углеводородного сырья
представляют Республику Казахстан, как глобальную мировую площадку для
нефтегазового бизнеса, значимость которой в условиях глобализации растет.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. International
Energy
Agency
Oil
Market
Report
http://www.petros.ru/rus/worldmarketoil/2010.
2. Министерство нефти и газа Республики Казахстан. Программа по развитию
нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010-2014годы - Астана, 2010.
3. BP Statistical Review of World Energy 2010. Oil. http://www.bp.com/statitica /revive.
2010.
4. Мировой спрос на нефть... Агентство международной информации Новости Казахстан, 19 января 2011. http://www.newskaz.ru.
5. World
Trade
Organization-International
trade
statistics
2010
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010.
6. Топливно-энергетический
баланс
Республики
Казахстан
2005-2009.
Статистический сборник. Астана, 2009.
7. Ашимбаев
М.С.
Глобализация:
сущность
и
тенденции.
http://www.kisi.kz/old/Patrs/Globaliz/12-21-01Ashimbaev.html.

131

ТYЙIН
Мақалада 2009-2010 жылдар үшін әлемдік мұнай нарығына жасалған талдамалық шолу
баяндалған, ол оның ресурстық әлеуетін, қазіргі кездегі жағдайын және жаһандану жағдайындағы
даму үрдістерін қамтиды. Бұл мақалада мұнай нарығының маңызды көрсеткіштері болып
табылатын әлем елдері бойынша мұнай қорларының және өндірудің әлемдік көлемі
қарастырылады.
Жаһандану халық санының жылдам өсуіне және ұлттық экономикалардың аса жоғары
энергияны қажет етуіне байланысты азиялық елдердің мұқтаждығына ықпал етеді. Қазіргі
жағдайда тұтыну ауқымының өсуі мұнай өндірудің есебінен, соның ішінде Қазақстанның,
Ресейдің, Әзірбайжанның, Анголаның, Габонның “жаңа” мұнайының есебінен өсуімен қатар
жүреді.
Таяу онжылдықтың ішінде Қазақстанның әлемдік мұнай нарығындағы әлеуетті жетекші
ойыншысы ретіндегі қатысу стратегиясы анықталған.
RESUME
This article contains an analytical review of the world oil market for 2009-2010, which includes the
information about its resource potential, the current state and development trends in the age of
globalization. This article discusses the world volume of oil reserves and production in the world
countries, which are important indicators of the oil market.
The globalization affects the need of the Asian countries for energy resources because of the rapid
population growth and extremely high energy intensity of national economies. And the increasing rate of
consumption in modern conditions are accompanied by the increase in the oil production, including due
to “new” oil from Kazakhstan, Russia, Azerbaijan, Angola and Gabon.
The strategy of Kazakhstan's participation in the next decade as a potentially major player in the
world oil market has been defined.
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Білім беру жүйесін
ақпараттандыру
жағдайында
мұғалімдердің
кәсіби
құзыреттілігін
арттыру
ерекшеліктері

Қазақстан Республикасының «Білім беру
жүйесін ақпараттандыру» бағдарламасында былай
делінген: «Білім беру жүйесін ақпараттандыру
ісінің басты мақсаты – заман талабына байланысты
ақпараттық
қоғамның
шарттарына
сәйкес
студенттерді тұрмыстық-қоғамдық және кәсіптік
өмір салаларына толық әрі тиімді түрде
араластыру болып табылады» [1].
Білім беруді ақпараттандыру жағдайында
соңғы жылдары кәсіби-педагогикалық, әдістемелік
және ақпараттық-логикалық құзыреттіліктің жаңа
компоненттері анықталып, толықтырылуда. Бұл өз
кезегінде мұғалімдердің кәсіби ақпараттықлогикалық құзыреттілігін арттыруға бірден-бір
себеп болады. Ақпараттық-логикалық құзыреттілік
ұғымына арналған басты бағыттар дидактикалық
нәтижеге жеткізетін мұғалімнің тұлғалық кәсіби
шеберлігі,
оқытудың
ақпараттық-коммуникациялық, жаңа педагогикалық технологияларын
пайдалана отырып, өз пәнін оқытуға теориялық,
практикалық және әдістемелік дайындықтарының
үйлесімділігі
деп анықтауға болады.
Ал
ақпараттық-логикалық құзыреттіліктің компоненттеріне тұлғалық, іс-әрекеттік, танымдық, аналитикалық-синтетикалық болжау, жүйелік-іс-әрекеттік
ыңғай, жобалау, модельдеу, бағдарламалау
қабілеттерін жатқызуға болады.
Мұғалімнің ақпараттық-логикалық құзыреттілігін кәсіби дайындық тұрғысынан арттыру
жөнінде зерттеулердің тапшылығы жоғары оқу
орындарында информатика мұғалімінің кәсіби
дайындығының мақсатын, педагогикалық алғы
шарттарын, әдістерін, құралдарын, оқыту технологияларын, әдістемелерін айқындай түсіп, мұғалімнің кәсіби ақпараттық-логикалық құзырет-тілігі
дидактикалық тұрғыда нәтижелі болатын тұлғалық
кәсіпкерлігінен, практикалық іскерлігінен және өз
пәнін оқытуда жаңа педагогикалық технологияларды қолдану шеберлігінен құрылатындығын
анықтайды.
Білім берудің барлық буындарында жаңа
сапалық жетістіктерге жету педагогикалық
тәжірибедегі жаңалықтарды қабылдап, оны жұмыс
барысында қолданумен тығыз байланысты. Білім
беруде компьютерді және оның құралдарын
пайдалана бастаған кезде оқытудың жаңа
ақпараттық технологиялары ұғымы пайда болды.
Болашақ мамандарға қойылатын қазіргі
заманғы талап тек таңдап алған мамандығы бойынша білімі бар мамандарды ғана емес, сондай-ақ
еңбекті аутаматтандыру үшін ақпараттық технологияларды қолдануға қабілетті маман-дарды талап
етеді. Оқу үдерісін ұйымдастыруда ақпараттық
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технологияларды қолдану қазіргі оқыту әдістерінің ерекше белгісі болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы білімді ақпараттандыру жүйесін әрі қарай дамытуда
негізі ақпараттық ресурстар болып табылатын оқытуға арналған бағдарламалық
құралдарды дайындамай жүзеге асыру мүмкін емес. Олардың атқаратын қызметтері және
ауқымы да өте кең және оған мыналар жатады: автоматтандырылған және сараптамалық
жүйелер, электрондық оқулықтар және мультимедиялық бағдарламалық құралдар.
Қазіргі таңда ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту
үдерісіне жаңа технологиялық әдістер мен қондырғыларды кең көлемде қолдануды қажет
етуде.
Информатикаға ғылым ретінде дамудың жылдам қарқыны тән. Бұл туралы мысалы
мыналар куәлік бере алады:
 телекоммуникация құралдарының қазіргі деңгейі, соңғы жылдары өз желісі
арқылы бүкіл әлемді дерлік қамтып отыр;
 өткен ғасырдың 50-60 жылдары негізінен бағдарламалау тілдерін (Fortran, Algol,
PL, Cobol және т.б.) нақты есептерді жеке компьютерде шешу үшін қолдану мәселесі
қарастырылса, қазіргі кезде басты назар автоматтандырылған жобалау құралдарын
жасауға және бағдарламалық жүйелерге бөліп берілген желілер мен МҚБЖ-де тиімді
жұмысын қамтамасыз етуге аударылып отыр;
 әртүрлі категориядағы қолданушылар үшін мүмкін болатын, өз кәсіби ісәрекетінде кәсіби басқарудан - оқулық бағытындағы және т.б. ақпараттық технологиялар
құралдарының дамуы.
Аталған бағыттарды жүзеге асыру үшін оқу үдерісіне жаңа сипат беріп, оқу сапасын
арттыру, білім берудің жаңа үлгілерін енгізу қажет. Ол біздің көзқарасымыз бойынша,
болашақ мұғалімдерге ақпараттық технология құралдарына оқыту мазмұнын ақпараттықлогикалық жобалау негізінде білім бере отырып, ақпараттық технологиялар құралдарын
жасау икемділіктерін қалыптастыруға дайындау болып табылады. Бұл ғасыр – ақпараттандыру ғасыры. Осыған орай, оқытушының алдына қоятын мақсаты ақпараттандыру
технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы студенттерге заман талабына
сай білім беру.
Сондықтан біз ақпараттық технологиялардың, ғылыми-техникалық прогрестің,
жетістіктеріне қарай жаңа ақпараттық қоғам туралы, сонымен бірге жаңа өркениетке, яғни
ақпараттық өркениетке өту туралы айтамыз. Мұндай пікірлердің негізі техникалық,
жаратылыстану және қоғамдық ғылымдардың интеграциясының нәтижесі болатын
ақпараттық қоғам дамуының, ақпараттық өркениеттің алғы шарттары болады. Мұның
нәтижесінде жеке тұлғаның дүниеге көзқарасы түбірлі өзгеріске ұшырап, дүние туралы,
адамның өзі, оның дүниедегі орны, өмірінің мән-мағынасы мен құндылықтар жүйесі
туралы мүлде жаңа ойлар туғызып, бүкіл адамзаттың болашағы, тағдыры туралы жаңа
идеяларға әкеледі.
Көптеген зерттеулерде информатика – жылдам (өте тез) қарқынмен дамып отырған,
бірмәнді анықтауға қиын болатын жаңа бағыт ретінде атап көрсетіледі [2].
Информатиканың [2, 86] еңбекте келтірілген анықтамасы ғылымның дамуының
қазіргі бет алысына және жағдайына негізделген және көптеген ғалымдардың пікірімен
келіседі: «... информатиканы, ақпараттық үдерістерді және оның автоматтандыру
әдістерін есептеу техникасы мен байланыс құралдарының замани аппараттықбағдарламалық құралдарының негізінде оқып-үйренетін ғылым мен техниканың бір
саласы ретінде анықтаймыз».
Ақпараттық технологиялар информатиканың құрамдас бөлігі болып табылады.
Ақпараттық технологиялар ақпараттық қоғамның мүшелерін (бағдарламашыларды немесе
әртүрлі деңгейдегі қолданушыларды) есептеу ортасына ену мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Ақпараттық технология деп «ұйымдасқан басқару жүйелеріне ендірілетін, мәліметтерді өңдеудің жаңа құралдары мен әдістерінің жиынтығы» түсіндіріледі. Олар толық-
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қанды біртұтас технологиялық жүйе құрайды және ақпараттық өнімді (мәліметтер, пікірлер, білімдер) өте аз шығынмен мақсатқа сай құру, тасымалдау, сақтау және бейнелеуді
ақпараттық технология дамитын әлеуметтік ортаның заңдылықтарына сәйкес қамтамасыз
етеді.
В.А. Извозчиков еңбегінде ақпараттық технология «ақпаратты өңдеу үшін адамдар
қолданатын технологиялық элементтердің жиынтығы» ретінде анықталады [3].
Ақпараттық технологиялар берілген пән саласының терминдері арқылы есепті қою
және шешу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл кезде есепті қоюшы ретінде (мұғалім,
бағдарламашы), яғни бағдарламалық қамсыздандыруды жобалау бойынша маман және
қолданушы бола алады.
Басқа еңбектерге сәйкес ақпараттық технологияның мақсаты қолданушының талап,
сұраныстарына сәйкес ақпараттық өнімді сапалы түрде қалыптастыру және қолдану
болып табылады [2; 3; 4; 5; 6].
Ақпараттық технологияны іске асыру ақпараттық технологияның құралдарына
сүйенеді. АТ құралдары ретінде мыналар ұсынылады: математикалық (математикалық
модельдер), техникалық (есептеу машиналары және бағдарламалық қамтамасыз ету),
алгоритмдік (математикалық құралдарды іске асыру алгоритмдері), ақпараттық
(мәліметтер қоры және банкі, білім қоры), әдістемелік құралдар (әдістемелік материалдар,
сипаттау, құрылым, құжаттар) [2, 102].
Біздің зерттеуіміз ауқымында ақпараттық технология құралдары термині жалпылама
түсіндіріледі, яғни жоғарыда аталған АТ құралдарының өзара байланысы мен өзара
әрекетіне негізделетін, нақты есептер жиынтығын шешу үшін арналған және мұғалім
өзінің кәсіби іс-әрекеті аймағында қолдана алатын құрал болып табылады.
Біздің елімізде қоғамды ақпараттандыру жағдайы бойынша білімді қайта құру
үдерісінің негізін қалыптастыратын білімді ақпараттандырудың тұжырымдамасы
жасалған [7].
Жоғары білім беру үдерісінде ақпараттық технологиялардың құралдарына оқыту
мазмұнын ақпараттық-логикалық жобалау негізінде болашақ мұғалімдерді дайындаудың
тұжырымдамасын жүзеге асыру-ұзақ, әрі күрделі үдеріс және ол келесі кезеңдерден
тұрады:
1) арнайы пәндерді оқыту үдерісінде қолданылатын ақпараттық технологиясының
құралдарын игеруге және оны жасауға; кәсіби білім беру мазмұнында оқу жұмысын
ұйымдастыру түрі мен жаңа әдістерін игеру туралы зерттеу жұмыстарын жүргізу;
2) дәстүрлі оқу пәндерін оқытуда қолданылатын ақпараттық технологияның
құралдарын жасау және оны белсенді түрде оқу үдерісіне енгізу; осының негізінде
педагогтердің оқу жұмысының жаңа әдістері мен ұйымдастыру түрін жалпылама игеру;
білім беру мазмұнын, оқу-тәрбие жұмысы әдістері мен дәстүрлі формасын түбегейлі қайта
қарастыру, оны оқу-тәрбие үдерісінде практикалық жүзеге асыру;
3) үздіксіз білім беру мазмұнын оның барлық деңгейінде түбегейлі қайта құру;
ақпараттық технология құралдарын қолдануға сәйкес келетін білімді ақпараттықлогикалық жобалау негізінде оқытудың әдістемесін толықтыру.
Ақпараттық-логикалық жобалау – бұл білім беру жүйесін түрлендіру негізінен орын
алатын ақпараттық технологиялардың дамуы мен қағидаларының заманауи үдеріске
сәйкес келетін құралдарымен оқыту мазмұнын тиімді қорытындылау мүмкіндігін беретін
аппарат.
Білім беру жүйесін ақпараттандыру жағдайындағы басты міндеттердің бірі заманауи
АТ құралдарын кәсіби тұрғыда меңгерген мұғалімдердің ақпараттық-логикалық
құзыреттілігін жетілдіру және берілген пән саласынан студенттер мен оқушыларды
қажетті білімдермен қамтамасыз ету болып табылады.
АТ құралдарына оқыту оларды оқыту үдерісінде әртүрлі пәндерде қолдану,
мұғалімдердің құзыреттілігін арттыру мәселелері бойынша көптеген еңбектерге жүргізіл-
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ген талдаулар келесі тұжырымдарды жасау мүмкіндігін береді:
1. АТ құралдарын оқыту мен оларды оқыту үдерісінде қолдануға байланысты
сұрақтарға ауқымды назар аударылады; олардың құрал ретінде оқыту үдерісінің тиімділігі
мен сапасын көтерудегі үлкен орны ескеріледі; АТ оқыту құралы ретіндегі мәнділігін
объективті тұрғыда анықтайтын алғышарттар сипатталады.
2. Қазіргі кезде ақпараттық технологиялардың оқыту құралы ретіндегі
бағдарламалау негіздерінің мүмкіндіктері толық көлемде қолданылмайтындығы
ескеріледі, олардың мүмкіндіктеріне баламалы емес және осындай жағдайдың себептері
қарастыралады.
3. Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы жағдайында олардың
құралдарына тиімді оқытуға қабілетті, жоғары және орта білім беру бойынша білікті
мұғалімдерді дайындау мәселесі қарастырылады.
4. Аталған мәселелерді шешу мүмкіндігін беретін ыңғайлар ұсынылады.
Бұл аталғандардан шығатыны, жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді
кәсіби дайындау үдерісінде және мұғалімнің өз іс-тәжірибесінде заманауи ақпараттық
технологияларды оқу үдерісінде қолдануы оқу пәндерінің сапасының артуына алып келеді
және осыған байланысты оқытудың жаңа формалары мен тәсілдерін қарастырудың және
мұғалімдердің АТ құралдарын қолданудың психологиялық-педагогикалық аспектілерін
қарастыратын нақты ғылыми зерттеулердің қажеттігі; оқу курстарына интеграцияланатын
жоғары сапалы бағдарламалық қамсыздандыруды, яғни – оқыту және өзіндік оқыту
үдерісінде кез-келген жастағы білімгерге икемді болатын ашық компьютерлік оқу
жүйелерін жасау; пәндік салада болып жатқан өзгерістерге сәйкес жеңіл икемделетін АТ
құралдары бойынша оқу курстарын жасаудың өзектілігі артады.
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РЕЗЮМЕ
В работе описаны методические особенности повышения профессиональной информационно-логической компетентности учителей в условиях информатизации системы образования.
РЕЗЮМЕ
In the article the authors describe the methodical peculiarities of improving professional
informational and logical competence of teachers in the conditions of informatizing of the system of
education.
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С.Б. Загатова

Профессионально
направленное
мышление
как феномен
компетентности
будущего учителя
иностранного
языка

Изменения, произошедшие в Казахстане за
последние годы, в значительной мере расширили и
видоизменили
функции
профессионального
образования как важнейшего фактора социальной
стабильности.
Развитие
профессионального
образования сегодня характеризуется целым рядом
объективно сформировавшихся тенденций, среди
которых основополагающими являются модернизация структуры содержания профессионального
образования.
В свете сказанного профессиональное образование, подготовка специалистов должны отвечать
государственному и социальному запросам.
Современному обществу необходимы компетентные специалисты, способные осуществлять
социальную и профессиональную деятельность.
Востребованная многие годы квалификационная модель, жестко обусловленная объектом и
предметом
труда,
постепенно
вытесняется
моделью профессионального облика учителя на
компетентностной основе.
Под компетентностью будущего специалиста
(педагога) вслед за многими исследователями
(Е.Я.Коган,
В.А.Кальней,
А.М.Новиков,
В.В.Сериков, С.Е.Шишов, Б.Д.Эльконин и др.) мы
понимаем результат образования, выражающийся
в овладении определенным набором способов
деятельности
к
определенному
предмету
воздействия. Именно такой набор осваиваемых
способов деятельности является предметом
запроса работодателей, который может быть
актуален на протяжении определенного времени, а
эатем должен корректироваться в связи с
изменением социально-экономической ситуации.
Особенность компетентности как результатат
образования состоит в том, что она в сравнении с
другими результатами образования:
- является интегрированным результатом;
- позволяет решать целый класс задач (в
отличие от элемента функциональной
грамотности);
- существует в форме деятельности, а не
информации о ней (в отличие от знания);
- переносима (связана с целым классом
предметов воздействия), совершенствуется не по пути автоматизации и
превращения в навык, а по пути
интеграции с другими компетентностями:
через осознание общей основы деятельности наращивается компетенция, а сам
способ действия включается в базу
внутренних ресурсов (в отличие от
умения);
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- проявляется осознанно (в отличие от навыка) [3, 162-163].
Большинство исследователей к основным сущностным особенностям понятия
компетентность относят такие характеристики, как: освоенные способы деятельности, или
опыт; наиболее общие (универсальные) способности и умения; меру включенности
человека в деятельность (в ее социальный «срез»); способность к деятельности;
способность (умение) действовать на основе полученных знаний, позволяющую
эффективно решать проблемы и типичные задачи.
Что касается профессиональной компетентности, то анализ показывает наличие
здесь различных точек зрения. Согласно первой точке зрения, профессиональная
компетентность – это интегративное понятие, включающее три слагаемых – мобильность
знаний, вариативность метода и критичность мышления. Вторая точка зрения состоит в
рассмотрении профессиональной компетентности как системы из трех компонентов:
социальная компетентность (способность к групповой деятельности и сотрудничеству с
другими работниками, готовность к принятию ответственности за результат своего труда,
владение приемами профессионального обучения); специальная компетентность
(подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности,
умение решать типовые профессиональные задачи, умение оценивать результаты своего
труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения по
специальности); индивидуальная компетентность (готовность к постоянному повышению
квалификации и реализации себя в профессиональном труде, способность к
профессиональной рефлексии, преодоление профессиональных кризисов). Третья точка
зрения состоит в определении профессиональной компетентности как совокупности двух
компонентов:
профессионально-технологической
подготовленности,
означающей
владение технологиями и компонента, имеющего надпрофессиональный характер, но
необходимого каждому специалисту – ключевых компетенций.
Таким образом, однозначно понимание компетентности как результата образования,
т.е. понятие компетентности связано с результативной стороной образовательного
процесса. Называя специалиста компетентным, можно дать следующее теоретическое
осмысление компетентности. Во-первых, компетентность предполагает постоянное
обновление знаний, овладение новой информацией для успешного применения в
конкретных условиях, т.е. овладение оперативными и мобильными знаниями. Во-вторых,
компетентный специалист должен не только знать суть проблемы, но и уметь решать ее
практически. В-третьих, компетентного специалиста отличает способность среди
множества решений выбирать наиболее оптимальное, аргументировано опровергать
неэффективные решения – словом, профессионал должен обладать критическим
мышлением [5].
Мышление в учебном процессе - главное средство всего познавательного процесса в
обучении и последующей самостоятельной педагогической деятельности. По
утверждению С.И. Архангельского, мышление связывает непосредственное,
опосредованное и обобщенное познание человека об окружающем мире, явлениях,
событиях, изучаемых научных областей, практической деятельности [1].
Педагогическое мышление - одна из стержневых, основополагающих способностей,
качеств личности учителя, выражающаяся в специфической профессиональной
направленности мышления и проявляющаяся в педагогических умениях.
Профессиональное мышление является родовым по отношению к целой группе
отмеченных в литературе форм мышления, связанных с конкретной профессией или
группами профессий: педагогическому, юридическому, математическому и т.д. Его
специфика проявляется в деятельности и определяется содержанием задач, проблемных
ситуаций, решаемых профессионалом на различных этапах трудового пути. Это
содержательная сторона профессионального мышления. В зависимости от предмета,
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который ведет педагог, от его конкретной роли в системе воспитания решается вопрос
более глубокой специализации педагогического мышления. Профессиональное мышление
в его практической направленности в соответствии с характером деятельности –
важнейший элемент механизма профессии учителя [2, 67-75].
В последние годы изменение социального статуса иностранного языка послужило
причиной пересмотра содержания и структуры профессиональной деятельности
преподавателя иностранного языка, что соответственно повлекло за собой изменение
структуры и содержания его профессиональной компетенции. Основными компонентами
профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка являются:
направленность личности педагога, профессиональные знания, способности, умения. При
этом необходимо учитывать, что труд преподавателя иностранных языков представляет
собой труд творческого работника. Как известно, творческие преподаватели отличаются
большими умственными способностями, желанием экспериментировать и накапливать
новый опыт. Содержание труда преподавателя будет тем богаче, чем больше в его работе
творчества.
Творчество – это деятельность человека, направленная на создание нового,
оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники, производства и организации.
Творческий акт – это всегда в большей или меньшей степени прорыв в неизвестное, выход
из тупиковой ситуации таким образом, что появляются новые возможности в развитии, –
будь то собственное личностное развитие преподавателя или развитие его студентов.
Творческому акту предшествует длительное накопление соответствующего опыта,
который консолидируется в умении, знаниях и навыках преподавания, долгое
обдумывание предстоящей работы. Накопление знаний и опыта можно охарактеризовать
как количественный подход к проблеме, когда имеющуюся проблему пытаются решить
старыми традиционными способами, при помощи привычных и стереотипных операций
мышления. Сам же творческий акт характеризуется переходом в их новое своеобразное
качество, которое и является истинным решением данной задачи.
Таким образом, осознание преподавателем иностранного языка своих
потенциальных возможностей, перспектив личностного и профессионального роста
побуждают его к постоянному экспериментированию, понимаемому как поиск,
творчество, возможность выбора. Осмысленное, самостоятельное осуществление
основных видов педагогической деятельности связано с профессиональным мышлением.
Профессиональное мышление можно рассматривать как вид практического мышления,
как системное видение педагогического процесса. В отличие от теоретического
мышления, направленного на решение отвлеченных теоретических задач, опосредованно
связанных с практикой, практическое мышление непосредственно ориентировано на
решение практических задач. Педагогическое «видение» мира учителем иностранного
языка связано больше, как было показано выше, с креативной стороной
профессионального мышления, с творческим мышлением.
М.М. Кашапов определяет творческое педагогическое мышление как высший
познавательный процесс поиска, обнаружения и разрешения педагогической
проблемности в ходе профессиональной деятельности педагога, протекающий на высшем,
иерархически организованном уровне [4].
Структура творческого педагогического мышления включает в себя следующие
компоненты.
Мотивационно-целевой компонент отражает специфику целеполагания и мотивации
профессионального мышления педагога, значимость педагогической деятельности в
профессиональной жизни.
Когнитивный компонент позволяет рассматривать особенности мыслительной
деятельности будущего преподавателя, особенности использования тех или иных
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мыслительных компонентов, а также креативную составляющую, которая проявляется
при подборе способов решения возникших проблем и задач.
Деятельностный компонент отражает особенности эвристического оперирования
системой специфических способов поисковой деятельности в процессе решения
педагогом возникшей перед ним профессиональной задачи; отражает обобщенные,
выработанные в педагогической практике учителя способы решения им
профессиональных задач.
Личностный компонент отражает индивидуальные характеристики, проявляющиеся
в деятельности педагога, зависимые от особенностей личности, характера, жизненного
опыта, ценностных установок преподавателя.
Целенаправленная работа по развитию творческого мышления у будущих учителей
иностранного языка будет способствовать:
 приобретению студентами знаний, умений и навыков в педагогической сфере;
 повышению творческого уровня личности и опыта самостоятельной работы;
 обеспечению своевременного контроля и коррекции в развитии и становлении
творческой индивидуальности будущего учителя иностранного языка;
 высокой эффективности процесса формирования профессионального мышления
у студентов на занятиях и в ходе педагогической практики.
Таким образом, показателями профессиональной компетентности являются и общая
совокупность объективно необходимых знаний, умений, навыков; и умение правильно
распорядиться ими при исполнении своих функций; и знание возможных последствий
определенных действий; и практический опыт; и критичность мышления. Педагогическое
мышление определяется как познавательный процесс обнаружения педагогической
проблемности, решение которой требует личностной включенности педагога в
преобразование педагогической действительности.
Особенность компетентной профессиональной деятельности учителя иностранного
языка, связанная со спецификой преподаваемого предмета, наиболее ярко проявляется в
креативной сущности профессионально направленного мышления, в творческом
мышлении.
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ТҮЙІН
Мақала кәсіптік білім беру мәселесіне арналған. Автор кәсіби ойлауды болашақ маманның
құзыреттілік құбылысы ретінде қарастырады. Автордың пікірінше, болашақ шет тілі мұғалімінің
бағдарлы ойлауы шығармашылық ойлау болып табылады.
RESUME
The article is devoted to the problem of professional education. The author considers professional
thinking as a phenomenon of the competence of a future specialist. In the author’s opinion, creative
thinking is the professional direction of thinking of a future teacher of a foreign language.
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Н.Г. Санникова,
В.В. Козлов

Психологическая
характеристика
творческого
поведения

Творческий процесс при его регулярном
повторении
способствует
формированию
творческой личности. По мнению А.Галина,
творческая личность - это понятие, которое
обозначает
сторону
жизни
человека,
систематически получающего новые решения в
профессиональной деятельности и в жизни.
Автор считает, что данное понятие следует
использовать только к полностью сформированной творческой личности, так как каждая
творческая личность, несмотря на получение
творческих решений, в повседневной жизни
проявляет себя и как обычный человек [6].
Творческая личность – это личность с
определенным
набором
нравственных,
эмоциональных, нравственно-волевых качеств.
В основе ее проявления лежат мотивы
поведения и деятельность, в которой эти
мотивы могут реализоваться оптимально и для
человека, и для общества. Пастернаковское
выражение «поверх барьеров», применимое к
творчеству, можно охарактеризовать как выход
за пределы заданного. Действия, выходящие за
границы требований ситуации, и являются
творческими действиями, их совокупность
формирует творческое поведение. При всем
многообразии видов творческой деятельности
можно выделить общую для всех видов
характеристику творческого поведения.
Существует
огромное
количество
предубеждений относительно творческой личности и творческого поведения. «Человеческое
сообщество редко смотрит на демиурга как на
эволюционный потенциал. Оно видит только ту
правду, насколько творящий поглощен собой и
нивелирует отношения, интересы, мотивы,
ценности и чувства других» [8]. В одном из
исследований, проведенном среди учащихся 9го класса ФМШ, А.Галиным были установлены
черты поведения, которыми, по мнению
испытуемых, обладает творческая личность:
рассеянность, слишком выраженная эмоциональность и экспрессивность, странность,
замкнутость, заторможенность, отвлеченность
от реальности, малообщительность, неуравновешенность, раздражительность, эгоистичность, безответственность и др. [6]. Такие
мнения достаточно распространены, и это
происходит по нескольким причинам. Вопервых, многие мнения надуманны кем-то,
услышаны от кого-либо и переносятся из уст в
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уста. Частично, доля истины в них есть, но эта истина неправильно истолковывается.
Истина есть в том, что творческий процесс - это особая форма взаимодействия субъекта и
объекта, ведущая одновременно к развитию того и другого, и одновременно форма
сознательно направленного прогрессивного развития. Этот процесс возможен при
соблюдении некоторых условий и при постоянных повторениях ведет к формированию
необходимых творческих качеств, таких как способность к уединению, независимость
оценок и суждений. Без соблюдения этих условий и постепенного развития необходимых
качеств невозможен творческий процесс, а значит и невозможно развитие мысли,
прогрессивное развитие человека и общества. Во-вторых, в художественных
произведениях поведение творческих людей выглядит весьма противоречивым,
непонятным для окружающих, кажется бесцельным и бессмысленным, порой даже
странным. Это подчеркивается авторами произведений, акцент делается именно на
непривлекательных и негативных сторонах творчества и творческого человека. Несмотря
на позицию общества относительно поведения творческих личностей, оно не лишено
позитивных установок и его смысл объясняется самим процессом творчества. Творческая
личность стремится расширять сферу своей деятельности, действуя за границами
требований ситуации и ролевых предписаний [9].
Творческим поведением движет идея. Именно она является основным источником
энергии. В теории развития творческой личности Г.С.Альтшуллера (ТРТЛ) отмечено, что для
формирования активной творческой позиции нужны как минимум шесть качеств, одним
из которых, прежде всего, является наличие достойной цели - новой (или недостигнутой),
значительной, общественно-полезной [2]. Восприятие новых идей происходит благодаря
оптимизму. «Оптимизм — это открытость и готовность к встрече с неизведанным». Это
качество стимулирует созидание [3].
Одной из значимых характеристик творческого поведения является креативность.
Это способность преобразовывать осуществляемую деятельность в творческий процесс,
способность замечать и формулировать альтернативы, подвергать сомнению, умение
вникать в проблему и в то же время оторваться от действительности, увидеть
перспективу, умение видеть знакомый объект с новой стороны, в новом контексте. При
этом сам творец ориентирован на процесс деятельности, а не на результат [8].
Богоявленская Д.Б. отмечает, что творчество предполагает увлеченность самим
предметом, т.е. поглощенность деятельностью. В этом случае деятельность не
приостанавливается даже тогда, когда выполнена исходная задача, реализована
первоначальная цель [4].
Творческое поведение интуитивно по своей сути, поэтому его трудно рационально
объяснить. Кант противопоставлял творческую деятельность рациональной, З.Фрейд
считал ее результатом работы бессознательного. Демокрит и Платон разглядывали
интуицию как внутреннее зрение, необыкновенную высшую способность разума [15].
Интуиция не поддается сознательным волевым усилиям, её невозможно «включить» либо
«выключить». Это неожиданное «озарение» («инсайт» - внутренняя вспышка), внезапное
постижение истины. Интуиция — это способность разума, которая лежит в основе всех
творческих достижений [3].
Другой значимой характеристикой творческого поведения является способность к
интеграции. Этот процесс требует достаточных усилий и представляет собой постоянное
соотнесение старого с новым: ощущений прошлых лет с новыми возникающими
ощущениями, прошлых воспоминаний с картинками настоящего, нового мировосприятия
с прежним, устоявшимся. Существуют даже специальные упражнения, способствующие
развитию способности к интеграции, разработанные Ассаджиоли в психосинтезе [6].
Интеграция внутренних сил и сосредоточение всего себя на чем-то одном является
предпосылкой к возникновению вдохновения и прозрения. Именно благодаря
способности к интеграции творческая личность остается верна самой себе, своим
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принципам и идеалам. Способная к интеграции творческая личность «в меньшей степени
сравнивает себя с другими и в меньшей степени зависит от оценок других, поскольку ее
оценка интегративна и сформирована; при этом она может воспринимать все оценки со
стороны, соотносить с тем, что уже сформировалось» [6]. Однако творческая личность не
лишена возникновения тщеславных мыслей и аффектов самодовольства. Но в случае, если
они возникают довольно часто, они легко обобщаются и уводят от сферы интеграции
разных оценок самого себя, блокируют внимание к подсознанию, к интуиции, к поиску
нового. По мнению А.Галина, «это «мажорная болезнь», экзальтация самодовольства и
переживания успеха, отчасти действительного, отчасти мнимого, в его поведении будут
проявляться черты нарциссической личности или он станет нарциссической
личностью…» [6]. «Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1990, с. 191) отмечают, что
нарциссическое поведение может оказаться деструктивным для развития личности» [6]. У
нарциссической личности обобщение ее достоинств и превосходств рассогласовано с
чувством реальности, поэтому для того, чтобы сбалансировать данное несоответствие в
глубине души возникают чувства, противоположные обобщению. Но загоняя их внутрь, в
подсознание, нарциссическая личность тем самым способствует формированию у себя
комплекса неполноценности. «Сказанное соответствует положению К. Юнга о том, что
подсознание может занимать позицию, противоположную позиции сознания» [6]. Так как
творческие личности с нарциссическими качествами постепенно утрачивают способность
к интеграции, они становятся зависимы от оценок окружающих и нуждаются в
постоянных поощрениях (это отмечают Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1990, с. 199) [6].
Сформированная творческая личность обладает способностью входить в состояние
транса, измененное состояние сознания, жизненно необходимое для процесса творчества.
В состоянии транса человек расслаблен, взгляд его неподвижен, как будто застыл, могут
наблюдаться мелкие подрагивания или шевеления пальцев, кистей или даже тела. Это
состояние может длиться довольно долго. Если оно неправильно распознается
окружающими, в особенности близкими и родными, то воспринимается как период
безделья и безразличия ко всему. Внезапное выведение из состояний погруженности в
себя вызывает массу неприятных ощущений, как будто обрывается нить следования
мысли. И то, и другое может стать причиной серьезных конфликтов творческой личности
с окружающими. По этой причине, по утверждению А.Галина, «активные медитации с
замаскированными состояниями транса - лучше, чем пассивные и наблюдаемые явно» [6].
В моменты вдохновений творческому человеку свойственна повышенная смелость и
рискованность поведения. Внешне это может выглядеть так, как будто он полностью
лишен рассудочности и его поведение им не контролируется. Однако состояние
интеграции, полной концентрированности человека на чем-то одном не выключает
полностью логического самоконтроля, оно его ослабляет. Рискованность поведения
творческим человеком частично осознается, но он не придает ей серьезного значения, так
как предан порывам души и интуитивно следует им. Данные качества, проявляющиеся в
поведении (смелость и рискованность), дают возможность свободному самовыражению.
Творческое
поведение
характеризуется
повышенной
наблюдательностью,
«наблюдательность — сердцевина искусства, науки и образования, это сама суть
творческих достижений и открытий» [3]. Наблюдательность порождает независимость
суждений.
Самоконтроль в поведении творческих людей позволяет оставаться беспристрастным,
способным контролировать свои страсти и наблюдать за собой, а также трансформировать
негативные мысли и чувства в позитивные, творчески распределять жизненную энергию,
что приводит к духовному росту личности. По мнению П.Байнцвайга, развитие
самоконтроля основано на трех качествах личности: храбрости, сострадании и терпении.
«Каждое усилие, направленное на развитие самоконтроля, аккумулирует творческую
энергию» [3].
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Творческая личность обладает мощным желанием и способностью преодолевать
жизненные трудности на пути к достижению цели, обретая при этом находчивость,
мудрость и ощущение внутренней свободы от условностей внешнего мира. Изучение
биографий многих творческих людей привело к заключению, что именно жизненные
трудности и кризисные состояния способствуют раскрытию творческого потенциала
личности [3]. Однако это не всегда только так. Состояние творческого кризиса может
также и погасить творческий потенциал, способствуя формированию деструктивных
характеристик личности.
Одной из особенностей творческого поведения, проявляющейся в коммуникациях с
людьми, является способность целостного восприятия образа другого человека. Это
возможно благодаря тому, что человек, овладевший творчеством, как отмечает А.Галин,
обладает способностью « входить в состояние, когда его понятийно-логическое мышление
становится «рецептивным», воспринимающим» [6]. В такие моменты полной собранности
и сосредоточенности на собеседнике творческий человек легко и полно воспринимает его
душевные порывы. А это, в свою очередь, «путь к развитию эмпатии, путь развития
способности постигать особенности человека рядом» [7]. Эта способность, необходимая
для процесса творчества, способствует развитию коммуникаций в обычной жизни. На
основании возможности легко переводить информацию из подсознания в сознание
творческая личность делится ею и с собеседником, затрагивая глубинные вопросы его
подсознания. Поэтому общение с творческим человеком почти всегда оставляет в памяти
собеседников неизгладимые приятные впечатления, оно всегда несет психологическую
значимость.
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ТҮЙІН
Мақалада шығармашылық үдерістің шығармашылық шолуы қаралады. Шығармашылық
жүріс-тұрысқа психологиялық сипаттама беріледі.
RESUME
The article considers the creative review of the creative process. The psychological characteristics
of the creative behaviour is given.
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Культурная
социализация
молодежи в процессе
профессиональной
подготовки
в высшей школе

Трансформация современного общества
повлекла за собой изменение социокультурных
ценностей и социальных характеристик различных социальных групп, в т.ч. и молодежи. Мир
постмодерна и развитие рынка с его
индивидуалистической, прагматической сущностью стремительно продуцируется в молодежной среде. В период перехода к взрослой,
социально ответственной жизни в условиях
социальных
перемен
молодой
человек
сталкивается с двумя противоречивыми тенденциями: во-первых, возрастанием требований со
стороны общества и степени его социализированности, а во-вторых – расширением
потенциального поля
самоорганизации
и
самореализации, возможности осуществления
выбора из множества альтернатив социальной
интеграции. В этой связи для осмысления
проблем социализации молодежи в условиях
социокультурной трансформации полиэтнического и поликонфессионального казахстанского социума чрезвычайно актуален социокультурный анализ взаимоотношения молодого
поколения с обществом в контексте современной
демографической, социально-экономической и
политической ситуации в Республике Казахстан.
Социокультурная рефлексия социализации
предполагает исследование аксиологических
аспектов,
социально-коммуникативных
и
субкультурных практик, жизненно-смысловых
стратегий образа жизни, социальных стереотипов
и
аттитюдов
современной
молодежи.
Социокультурный анализ не только позволяет
продемонстрировать зависимость специфики
социализации
различных
молодежных
групповых идентичностей от политических,
социально-экономических
и
культурноисторических концептов и нормативов общества,
но и может способствовать развитию позитивных, партнерских межпоколенных отношений
в условиях плюрализма и конкуренции, что
является важнейшим условием социальной
стабильности общества и устойчивого развития
государства. Поэтому социокультурный анализ
проблем социализации молодежи, переживающей становление взрослой идентичности на фоне
социальных изменений и трансформаций во всех
формах
общественных
отношений,
представляется очевидным не только в научноисследовательской перспективе, но и с позиции
задач социальной практики.
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В силу междисциплинарности проблема социализации является объектом
социологии, философии, психологии, педагогики и других социально-гуманитарных наук.
В этих условиях сама по себе научная постановка проблемы социализации
свидетельствует об определенной степени зрелости не только корпуса социальных и
гуманитарных наук, но и казахстанского социума в целом. Социальную среду, в которой
протекает социализация казахстанской молодежи, можно охарактеризовать как крайне
противоречивую. Более чем десятилетняя трансформация отношений собственности
обусловила формирование капитализма постсоветского типа, в условиях которого
переплетение частного и государственного интересов сопровождается опасной
деформацией социальной структуры общества, прежде всего, в аспекте социального
неравенства. Понятно, что «чем сильнее социальное неравенство, т.е. чем больше разрыв в
степени доступности и обладания общественными ресурсами (индивидуальными и
групповыми), тем больший потенциал взрывоопасности и саморазрушения содержит в
себе данная социальная система, тем менее устойчива ее социальная структура и менее
жизнеспособно общество как целостность» [1, 49].
Опасность данного явления возрастает в условиях, когда труд перестал быть
источником
благосостояния.
Ментальные
архитипы
кочевого
общества
трансформируются в отчужденность от производительного труда как сферы
самоутверждения личности. Социальная реальность порождает и такие противоречия, как:
- между потребностями молодежи в повышении своего социального статуса и весьма
ограниченными возможностями реформируемой экономики;
- между формирующейся новой политической системой и слабой укорененностью
демократических институтов, декларативностью их работы;
- между провозглашенным строительством правового социального государства и
правовой, социальной незащищенностью молодежи.
Переходное, неопределенное состояние общества, которое не в силах выработать
непротиворечивые нормы и правила общежития и социального поведения, приводит к
несформированности социальной и личностной идентификации, амбивалентности
ценностных ориентаций и нравственных норм поведения [2-4].
Парадоксальным образом неустойчивость положения молодежи в трудовой и
социально-политической сферах жизни общества не препятствует активизации досуговой
деятельности. В молодежной среде быстро распространяются западные досуговые бренды
и субкультуры, не имеющие в наших условиях противовеса в виде подлинно
рациональной, эффективной экономики. В итоге растет число ночных клубов, дискотек,
казино и других увеселительных заведений.
В целом изменились сами социализационные нормы, т.е. формализованные
представления о том, каким должен стать человек, что могут и должны сделать институты
социализации для обеспечения интеграции индивида в общество. В современных
условиях следует выделить следующие основные особенности социализации молодежи:
- трансформация основных институтов социализации;
- деформация ценностно-нормативного механизма социальной регуляции и
становление новой системы социального контроля;
- дисбаланс организованных и стихийных процессов социализации в сторону
стихийных;
- изменение соотношения общественных и личных интересов в сторону расширения
автономности формирующейся личности [5, 111].
До последнего времени эффективным механизмом интеграции молодого поколения в
систему общественных отношений была система образования. Система образования,
существующая в СССР во второй половине ХХ века, зарекомендовала себя как одна из
лучших в мире, по многим параметрам она превосходила мировые стандарты. В тоже
время, эта система создана для решения идеологических задач функционирования и
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воспроизводства государственно-монополитического социализма. Молодежь готовили к
жизни в несуществующих условиях «развитого социализма», что приводило к
последующей ее дезорганизации в реальных жизненных ситуациях. Кроме того, система
образования была далека от духовных ценностей мировой цивилизации, традиций
национальной культуры. В результате система коммунистического воспитания, хорошо
отлаженная в организационном плане, не срабатывала на выходе.
Вместе с разрушением коммунистической идеологии была разрушена и эта
отлаженная, но формализованная модель социализации. Взамен, фактически, ничего
принципиально нового предложено не было. Вакуум государственной идеологии,
размытость ценностей, противоречивость социально-экономических норм поведения
привели к десоциализации значительной части молодого поколения. Потеря цели и
смысла жизни большим числом молодежи воспринимается как личная трагедия, ведет к
утрате целеустремленности и широкому распространению агрессивности. Между тем,
содержание социализации на разных этапах развития личности различно. Если в детском
возрасте осваиваются нормы и ценности в процессе общения со «значимыми другими» и
решающая роль в формировании личности принадлежит родителям и микросоциуму
(первичная социализация), то в молодежном возрасте осуществляется устойчивая
концептуально целостная социализация, приближающая молодого человека к трудовой
деятельности и охватывающая подготовку к ней и ее начало. Именно в нем формируется
социальное самосознание и ценностные установки личности, которые затем определяют
ее жизненный путь. Вместе с тем, именно в этом возрасте существует опасность, что
социализация может пойти по «отклоняющемуся» пути, когда на молодого человека
доминирующее воздействие оказывает асоциальное окружение повседневности.
В связи с этим воспитывающее воздействие именно на этапе вузовской социализации
очень велика. Большинство исследователей отмечает невысокую устойчивость
профессиональных интересов молодежи [6-8]. В настоящее время конкретная ситуация в
обществе ориентирует молодых людей на получение профессионального образования, не
заботясь о повышении своего культурного уровня, что проявляется в известном
ослаблении внимания к гуманитарным дисциплинам. Образ интеллектуала, который
является не только специалистом в какой-либо профессиональной области, но и легко
ориентируется в сфере культуры, любит искусство, читает хорошую литературу и сам не
чужд к творческой самореализации, к сожалению, уходит в прошлое.
Ослабление гуманитарной составляющей образования делает проблематичным
достижение его основной цели – формирование субъекта социальной деятельности,
творчески свободного и одновременно социально ответственного. По мнению
В.Н.Сагатовского «гуманитарность» связана с признанием «не только самоценности
человеческой индивидуальности или человечества по отношению к природе, но и с
принятием одновременной и взаимодополняющей самоценности индивидуальной
экзистенции бытия Другого и бытия Целого в культуре и природе» [9, 71]. Однако в
современных условиях перехода к информационному обществу «человек не способен ни к
чему значительному внутри ныне существующего способа бытия» [10, 254]. Вытекающее
отсюда противоречие между двумя сторонами образования (утилитарно-технической и
ценностно-личностной) наибольшего накала достигло в 1990-х годах ХХ века, когда
несмотря на высокую оценку социально-статусной роли образования, росло
пренебрежение к его ценностно-личностным компонентам. Духовный нигилизм,
охвативший транзитивное общество, опасен обвальным падением значимости как
физического, так и интеллектуального труда, духовных ценностей в целом. Отсутствие
интереса к знаниям и образованию как средству культурного роста порождает ущербность
личности.
В условиях глобализации общественной жизни образование несет в себе огромные
возможности нивелирования социального, этнического многообразия. По справедливому
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замечанию В.Н. Ярской, в системе образования имеет место как явные, так и латентные
функции. «Явной функцией школы (в том числе и высшей: А.Т.) выступает социализация,
выполнение формального учебного плана как процесса культурной репродукции, на
который влияют неформальные аспекты обучения, а латентной функцией является
реализация скрытого учебного плана. Не сколько в целях распространения грамотности,
сколько в целях глобализации культуры, понимание школы как компонента системы
массовой коммуникации, освоение мировой культуры и развитие дистанционного
обучения традиционно выступают явными функциями, а унификация, подавление
локальной идентичности – латентными функциями» [11, 265].
Образование как фактор культурной социализации следует рассматривать как
социокультурную практику, превращающую молодежь из объекта в субъект
общественных отношений, как особой ценности, блага, по-новому воспринимаемого
обществом и самой молодежью. Однако, технократический (авторитарный) подход к
целям образования со стороны государства формирует исключительно репродуктивные
способности личности, что в условиях научно-технического прогресса и модернизации
всех сторон общественной жизни натыкается на неразрешимые в рамках системы
противоречия:
- между растущими требованиями общества к профессиональной подготовке
молодого поколения и недостаточно используемыми образовательными и
воспитательными средствами воздействия на молодежное сознание;
- между гуманитаризацией образования, которая способна обеспечить гармоничность
развития личности и усилением прагматической направленностью образования,
объективно формирующей технократическое мышление;
- между требованием гуманизации политического и нравственного сознания
молодежи и авторитарной практикой организации учебного процесса в учебных
учреждениях всех уровней;
между
старыми
ценностями
советского
общества,
с
которыми
трансформирующееся общество еще не до конца рассталось, и новыми ценностями
грядущего подлинно демократического общества, которые казахстанцы всех поколений
освоили еще не в полной мере;
- между осознанием значимости образования для будущей карьеры и слабым
интересом к самому содержанию знания, в частности к социально-гуманитарным знаниям,
делающим Человека;
- между задачей образования воспитывать законопослушных граждан и влиянием
асоциальной, в том числе и криминальной, среды на молодежь, а также углубление
процесса маргинализации, пополняющего ряды бродяг, наркоманов, алкоголиков и т.п.
Свойственные молодежному сознанию противоположенные тенденции, диффузия
ценностных ориентиров от позитивных (труд, знание, любовь) до асоциальных
(потребительство, иждивенчество, гедонизм) на практике означает, что социализация
личности в молодежном возрасте оказывается во многом вне целенаправленного влияния
системы образования и других социальных институтов. Кризис институтов социализации
негативно сказывается на результате социализации – культуре личности, которая образует
систему основных жизненных потребностей, нравственных принципов, социальнопсихологических качеств. Она включает как характеристики личности в различных
сферах ее деятельности, так и уровень ее духовного развития.
Способом реализации культурной социализации будущего молодого специалиста в
вузе выступают дисциплины социально-гуманитарного цикла, способствующие
преодолению односторонности и фрагментарности развития личности, расширяющие
возможности каждого индивида в раскрытии своего внутреннего потенциала, ведущее к
обретению общей культуры и гражданской позиции. Для достижения духовной сферы
жизни вузу необходимо создавать атмосферу обращенности к человеческой личности,
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проникающей во все структуры учебно-воспитательного процесса, обеспечивать его
ориентацию на гуманитарно-личностное развитие будущих специалистов. Требует
принципиального решения и культурологическая составляющая подготовки специалистов
как фактор социализации личности. В частности, необходима большая работа по
формированию читательских интересов слушателей, пропаганда лучших образцов
классической и современной музыки, киноискусства и т.п.
Современная молодежь практически целиком ориентируются на западные
социокультурные стандарты. Это продуктивно с точки зрения социальных новаций –
возрастает мобильность молодежи, ее готовность осваивать новую территориальную,
профессиональную, научно-техническую, культурную среду, что является первостепенно
важным в условиях транзитного состояния казахстанского общества. Но создает и
ощутимые дисгармонии в воспитании молодежи, в общем процессе ее социализации.
Способность к новациям развивается в ущерб усвоению долговременных социальнокультурных норм и ценностей, способность ориентироваться в техногенной среде – в
ущерб общекультурной интеграции.
Следовательно, акцент в процессе профессиональной подготовки специалистов для
различных отраслей экономики должен переносится с культурно-образовательной модели
социализации, в которой центральное место занимает усвоение систематизированных
основ наук, на социо-культурообразующую, позволяющую молодежи освоить культурные
ценности и реализовать свою субъектность. Как справедливо отметил А.Печчеи, «с какой
бы точки зрения мы не изучали нынешнее положение человечества, его проблематику и
перспективы дальнейшего развития, мы неизбежно приходим к тому, что именно сам
человек – со всеми его недостатками, со всеми его качествами и даже с
неиспользованными и неизведанными возможностями – оказывается центром всех
проблем и событий» [12, 260]. Исходя из этого методологического посыла, можно
сформулировать эмпирические индикаторы успешной вузовской социализации (с позиции
общества и государственного заказа):
- осознанность жизненного выбора, прежде всего, профессионального;
- сформированность образа «Я» как будущего специалиста-профессионала;
- наличие интереса к ценностной стороне бытия – смыслу жизни в конкретном
наполнении этого понятия;
- сформированность нравственных и правовых представлений как норм социального
взаимодействия;
- ориентация личности на социальную активность и творческую самореализацию.
Вузовская социализация молодежи погружена в культуру, мозаику постмодернизма,
информационную открытость, плюрализм жизненных стратегий и социальной
повседневности. Чтобы приблизить ее к задачам современного общества необходимо
модернизировать систему образования в интересах личности, обеспечивая ее социальную
компетентность и духовность свободного гражданина.
Образование как индивидуальная ценность с позиции социализации выступает в
следующих аспектах:
- образование для духовной дисциплины, развития духовных сил, способностей,
умений, позволяющих преодолевать жизненные трудности;
- образование для характера – формирование морально ответственной и социально
приспособленной личности;
- образование для жизни – привитие утилитарных умений и навыков культуры;
- образование для личностного роста;
- образование для личностного удовлетворения – достижение автономности и
счастья;
- образование для эстетического развития [13, 250].
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Таким образом, на сегодняшний день образование в Казахстане, как и в западном
мире, утрачивает прежний смысл и обретает новый, двоякий, как средство достижения
жизненного успеха и орудия доступа к новым формам и стилям повседневности. В этих
условиях необходим отлаженный механизм взаимодействия общества, государства и
молодежи на принципах социального партнерства и социальной справедливости.
Последнее предполагает предоставление ресурсов социокультурного характера: равенство
и доступность образования, высокий уровень профессиональной подготовки, социальное
обслуживание и защита молодого поколения.
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ТҮЙІН
Әлеуметтік тәжірибенің көрсетуінше, әлеуметтік және эмоционалдық деңгейде мәдениеттің
гуманитарлық құндылықтарын интериоризациялаусыз үздік маман болмайды. Әлеуметтік және
мәдени деңгейлерді талдау барысында қазіргі студенттер жоғары кәсіби білім жағдайында мәдени
социологизацияның механизмін қабылдамайды. Қазіргі заманғы білім жеке тұлғаның
репродуктивтік қабілеттерін қалыптастырады.
RESUME
Social practice shows that there is no perfect specialist without interiorization of humanitarian
values of culture in social and emotional levels. A. Teslenko in his article “Cultural Socialization of
Youth in the Process of Professional Training in Higher School” on the analysis of social and cultural
values of modern students gave up mechanism of cultural socialization in conditions of higher
professional education. Modern education forms solely reproductive abilities of personality. Abilities for
innovation develop in loss of long learning of social and cultural values. The author offers to change
models of students’ socialization from cultural/educational to social and cultural- making ones.
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Әртүрлі спорт
түрлерімен
айналысатын
студенттердің
әлеуметтікпсихологиялық
үйлесімділіктері
мен қарымқатынастарының
тиімділігін
анықтау

Дене шынықтыру мен спорттың көп қырлы
шараларын тиімді қолдану арқылы, тәрбиелеу
әдістерінің үйлесуіндегі педагогикалық бақылау
топтамаларының қалыптасу жолдарына төменгі
себептердің әсері болады:
- дене жаттығулары мен тапсырмалардың
алдын ала орындалуы;
- осы жаттығулар мен тапсырмалардың
уақытында орындалуы;
- олардың жылжымалы әрекетке сай
қорытындыланып орындалуы.
Сонымен
әртүрлі
спорт
түрлерімен
айналысатын
студенттердің
әлеуметтікпсихологиялық үйлесімділіктері мен қарымқатынастарының тиімділігін анықтауға өз үлесін
қосты.
Осы түрлердің бәрінен эмоционалдыынталандырушы, тәрбиелеу мен білім беру,
әрекеттілік пен бақылаушы функциялары пайда
болды. Өз ретінде дене шынықтыру мен спорт
түрлерін анықтау, топтап салыстыру арқылы
студенттердің
жеке
тұлға
ретінде
қалыптасуының қасиеттеріне спорт түрлерінің
әсері мен студент ұжымында тұлға аралық
әрекеттестігін жетілдірудің тиімді тұстарын
анықтау мәселесі алға тартылады. Алға шыққан
нақты сұраққа жауап беру үшін 1-3 курс
студенттерге, сондай-ақ спорт пен дене
шынықтыру мамандарына, яғни жоғары оқу
орнының
оқытушылары
мен
спорт
жаттықтырушыларына жүргізілген сауалнаманың қорытындысы мен талдау нәтижесінің
негізінде студенттер ұжымындағы тұлғаның
өзара әрекеттестігі мен студенттің тұлға болып
қалыптасуын тәрбиелеуде әртүрлі спорттық
мамандықтағы
студенттердің
әлеуметтікпсихологиялық көрсеткіштерінің динамикасы
айқындалды.
Сауалнама жүргізілген студенттердің басым
бөлігі, дене шынықтыру мен спорттың әр түрмен
айналысу, өзара қарым-қатынаста тұлға аралық
әрекеттестіктің дамуына мол әсер етеді деп
санайды.
Спорт
пен
дене
шынықтыру
қызметтерін тұлғаны тәрбиелеудің амалы ретінде
қарастырғанда жеке спорт түрлері мен сайыстық
жаттығулардың психологиялық-педагогикалық
мүмкіндіктерін талдап-саралу маңызды болып
табылады.

152

Осыған ұксас жағдайда, Т.Т. Джамагаровтың пікірінше, ғылымда зерттеліп жатқан
объектілерді бір немесе бірнеше ең маңызды белгілері бойынша салыстырып, сонан соң
оларды белгілі бір топқа немесе класқа біріктіруге негізделген әдіс қолданылады [1, 2834]. Яғни бұлайша топтастыру объектілердің арасындағы байланысты және олардың даму
заңдылықтарын ашуға ықпал етеді сондай-ақ негізделген болжамдар мен практикалық
ұсыныстарға жалпы қорытынды жасайтын тұжырымдама бола алады.
Студенттік ұжымдарда жағымды психологиялық ахуал мен қарым-қатынаста, өзара
жолдастық көмектер көрсетуде, әртүрлі спортпен айналысатын студенттердің тигізер
әсерлері көлемді. Себебі психологиялық үйлесімділік пен қарым-қатынасты қажетсінетін,
студенттік-спорттық топтағы тұлғаның жағдайын сипаттайтын социометриялық
көрсеткіштің динамикасын талдағанда, бізге ұқсас тәуелділік байқалады [2].
Тәрбиелеуде шешуші фактор спорттық-техникалық әрекеттестік емес, спорт
түрлерінің әрқилылығына қарамастан топтағы ұжымдық қарым-қатынастың пайда болуы
немесе болмауы, педагогикалық басқарудың дәрежесіне байланысты деген сенімді
зерттеуіне қарамастан, осы үрдіске қатысушылар қызметінің үлкен сабақтастығы қарымқатынастың қарқындап, эмоциялы байланыстың ұлғаюына әкеледі, В.С. Бальсевичтің
пікірінше, дұрыс жүргізілген педагогикалық басқару студент ұжымына қажет
адамгершілік қарым-қатынастың қалыптасуына мүмкіндік туғызады [3, 2-8].
Осыдан жеке және субъективті қарым-қатынастың құрылуының ауысуында, олардың
интериоризациясына психологиялық шарттар туындайды. Тұлғаны айқындайтын мінез
болып, олар жаңа шарттарға тез әрі сәтті бейімделуге мүмкіндік туғызып, соңында жаңа
әлеуметтік ортаға айнала алады. Сонымен қатар, бақылау нәтижесі спортта студенттердің
ортамен тіл табысуын қиындататын агрессивті, талаптану уәжінің шектен тыс шығуы
сияқты жағымсыз ықпал кездесетін тұстарының бар екенін көрсетеді [4, 2-5].
Біздің зерттеуіміздегі студенттер ұжымына жағымды психологиялық ахуал мен
қарым-қатынаста өзара жолдастық көмек туғызуға қосқан үлестің қорытындысы, әр спорт
түрлеріне қатысушылардың спорттық қызметінің сабақтастықтығы, олардың жоғары
деңгейдегі өкілдерінің көбеюіне әкеліп соқтырады, спорттық жекпе-жек пен жекеленген
спорт түрлерінің өкілдері азаюына әкелді (Кесте 1).
1-кесте. Әртүрлі спорттық мамандықтағы студенттердің әлеуметтік- психологиялық
көрсеткіштерінің динамикасы
№
р/р

1.

Әлеуметтікпсихологиялық
көрсеткіштер*
(%)

Спорт

түрлері

Спортшылар
ыңың
сабақтастығының
жоғарғы
деңгейі

Спортшылар
сабақтасғының орта
деңгейі

Спортшылар
р
сабақтастығының
шектеулі
деңгейі

Қарсыластық
өзара
әрекеттесумен
(жәрдемдесу)

х ±т

х ±ш

х±m

х ±т

48,4 ± 5,4
54,2 ± 6,5

43,6 ±6,3
52,2 ± 4,8

33,9 ±3,7
45,8 ± 4,5

41,4 ± 4,8
37,3 ±3,2

Тұлғаның
социометриялық
мәртебесі
- іскерлік
- эмоциялы
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2

3.

Эмоциялы
экспансивтілік
- іскерлік
- эмоциялы
Іскерлік белгісі
бойынша
психологиялық
үйлесімділігінің
индексі

41,3 ±3,8
37,4 ±3,9

33,4 ±3,0
33,4 ±3,7

35,4 ±4,2
30,2 ± 2,7

25,5 ± 3,3
27,3 ± 3,0

35,0 ±3,7

28,5 ± 2,5

24,3 ± 3,3

22,8 ± 4,1

Ескерту: ұсынылған әлеуметтік-психологиялық көрсеткіштер параметрге сәйкес емес
социометрияның негізінде алынған.
Тұлға аралық әрекеттестік (спортшылар сабақтастығы) жоғары деңгейлі спорт
түрлерінің өкілдерінде социометриялық мәртебесі, іскерлік пен эмоциялы белгілері
бойынша эмоциялы экспансивтілігі, сонымен қатар психологиялық үйлесімділігінің
индексінің орта көлемі басқа спорт түрлерінің өкілдерінен айтарлықтай жоғары (1-сурет).
Жеңіл атлетика, жүзу, шаңғы спорты, спорттық жеке-сайыс сияқты спорт түрлерінің
өкілдері, серіктес ретінде кәсіби және бейресми қарым-қатынаста, таңдауда
басымдылықты қолданбағаны социометриялық өлшемді талдап, бақылағанда байқалды.
Әрине, олардың психологиялық үйлесімдігінің көрсеткіші оқу топтағы жолдастарымен
әдеттегідей жоғары емес. Біздің болжамымызша, бұрынғы спорттық әрекеттер үрдісінде
аталған спорт түрлерінің өкілдерінің сол кездегі әлеуметтік тәжірибені меңгерулеріне
белгілі бір мөлшерде мүмкіншіліктердің шектелулері, яғни олардың жаңа әлеуметтік
ортаға оңай бейімделулеріне аса қажет болғандығын дәлелдейді.

Іскерлік мәртебе

Эмоциялы мәртебе
(достық мәрте)

Эмоциялы
экспансивтілік

Психологиялық
үйлесімділік

1-сурет. Әртүрлі спорттық мамандықтағы студенттердің әлеуметтік-психологиялық
көрсеткіштерінің динамикасы





Спортшылар сабақтастығының жоғары деңгейлі спорт түрлері
Спортшылар сабақтастығының орта деңгейлі спорт түрлері
Спортшылар сабақтастығының шектеулі спорт түрлері
Спорттық жеке-сайыс
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Сонымен, біздің зерттеуіміз Н.М. Пономаревтің [5] спорттық орта, спортта ұстанған
өмір салты, спорттық қызметтің қыр-сыры тұлғаның қалыптасып, белгілі бір бағытта
жүруіне ықпал етеді деген қорытындысын дәлелдейді.
Спорттық қызмет үрдісінде студент тұлғасын қалыптастырудың ең маңызды қыры
спортпен айналысу мотивациясын зерттеу болып табылады. Осы мәселені зерттеуде
екінші сынамада Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 442 студенті
қатысқан арнайы зерттеу жұмысы өткізілді.
Мотивация құрылымына басыңқы дәлелді, сонымен қатар бағыныштылар мен
қосалқы дәрежелердегіні белгілеп атауға болады. Басыңқы дәлел ретінде әрбір екінші
студент қимыл-әрекеттерін қанағаттандыратындай дене жаттығуларын эмоциялы
тартымдылықпен орындау арқылы, денсаулықтарын нығайтудың мүмкіндігін анықтайды.
Жоғары оқу орнының әрбір үшінші студенті өзінің спортпен шұғылдануын кәсіби
дағдылары мен денсаулық сапасын жетілдіре түседі деп есептейді. Студенттердің 19 %
жарыстарда студенттік ұжымының спорттық намысын қорғау үшін спортпен шұғылдану
қажет деп түсінсе, тура осындай көрсеткішті студенттер спорттық жарыстарға қатысу
кезіндегі дайындықтарда тұлғаралық қарым-қатынасқа көңілі толғандықтан спортпен
шұғылданатыны белгілі болды. Тек студенттердің 6 %-ы ғана спорттық жетістіктің биік
шыңына жету үшін тырысып спортпен шұғылданатындығы анықталды.
Студенттердің спорттық қызмет мотивациясында процессуалдық мотивтің үстемдігі
жоғары екендігін алынған нәтижелер дәлелдейді. Процессуалдық мотивтер көбінесе спорт
түрлерінің функционалды мазмұнының эмоциялы, экспрессивті сәтттерімен бөлінеді.
Көбінесе, осы үрдіске қатысушылардың сабақтастығын сипаттайтын спорттық
қызмет, спортпен шұғылданудың негізгі қозғаушы күші қарым-қатынасты қажетсінуден
болатынын анықтайды.
Көптеген ғалымдардың кейінгі ұсыныстары қарым-қатынас адамдар арасындағы
әрекеттесуді өзара түсінушілік пен реттеуде жетістікке жету үшін, бір-бірімен алмасқан
эмоциясы мен ақпараттарын қорытындылайтын байланыс деп қарастырылады. Өзара
түсінушілікте қарым-қатынастағы қатысушылардың бірін-бірі тану мақсатында ақпаратты
қабылдап, талдау үрдісі жүретіні анықталады, ал өзара реттеуде қарым-қатынастағы
серіктестіктің бет алысындағы өзгерісі, мотивтерінің өзектенуі, мақсаттың нақтылануы
мен құрылуы жатады.
Қызмет сияқты, қарым-қатынас – тұлғаны қалыптастыратын қажетті шарт. Қарымқатынас үрдісінде адамдардың әрекеттестігі мен өзара ықпалдылығының, көзқарасы мен
көңіл-күйінің, идеясының ортақтастығы белгіленеді [6].
В.А.Сухомлинский
қарым-қатынасты
қажетсіну
адамгершіліктің
шыңын
көрсететінін айтты. Ол бұл қажеттіліктің болмағанын «...ешқандай ұйымдасқан айлалы
кіріптарлық та, ешқандай бағындыру мен басқару да тәрбиенің орнын баса алмайды» деп
есептеді.
Спорттық әрекеттерге қатысушылардың сабақтастық сипаты мен қарым-қатынастағы
қажеттіліктерін жүзеге асыруда айтарлықтай айырмашылық барын өткізілген зерттеуіміз
көрсетті. Осыларды есептей келе, оқытудың тәрбиелеу үрдісіндегі құрастыруларды
пайдалы етіп жасау қажет болады.
Сонымен, осы жан-жақты көлемді талдаудың шеңберінде қарастырған теориялық
және эксперименталдық зерттеудің нәтижесінде педагогикалық тәжірибеге маңызды орны
бар ережелер қатарын құруға қол жеткізілді:
1. Студенттердің тұлға аралық қатынасын оңтайластыруға қолайлы мүмкіндік
туғызатын әлеуметтік-тұлғалық басқарудың тиімді құралы спорт пен дене
шынықтыру әрекеттерінің бірігуі болып табылады. Ол студент жастарды оқыту
мен тәрбиелеудің алғашқы кезеңінде коммуникативті тәжірибенің кеңеюіне жол
ашатын ең жағымды жағдай. Осы тәжірибе тұлға аралық шиеленістің алдын
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алуда, бірлескен қызметтің өз уақытында келісімге келіп, шешім қабылдау
мақсатында қолданылады. Спорт пен дене шынықтыру сабақтарын пайдалы
ұйымдастырып, тұлға аралық коммуникацияны тікелей басқару үрдісінде
студенттік ұжым мүшелерінің жүйке-психикалық күйі мен тұлға аралық
байланысының алға жылжығаны студенттердің топтық әрекеттесу тиімділігінің
жоғарлауынан көрінеді.
2. Тұлға аралық әрекеттесуде жоғары деңгейімен ерекшеленетін спорт пен дене
шынықтыру әрекеті педагогикалық басқарумен бір деңгейде келіп, студенттерге
ұжымдық әректтесуді қалыптастыру үшін қолданылуда бірден бір қажет
педагогикалық-психологиялық тәжірибе болып табылады.
3. Дене шынықтырудың әртүрлі формасы, сонымен қатар, әр деңгейдегі спорт
түрлері, студенттің жалпы ұжымдық мәселені шешуде коммуникативтілігі мен
пәндік-тәжірибені қолданып, дифференциялды көрсеткішін анықтайтын
тұлғаның әлеуметтік сапасының қалыптасуына көмектеседі.
4. Спорт пен дене шынықтыру қызметтері үрдісінде болатын тұлға аралық
әрекеттесу мен қарым-қатынас, бәрінен бұрын нақты дене жаттығулары мен
(сондай-ақ жарыстық) мақсатты, мотивациялы, операциялы сияқты әрекеттесудің
басты түрлеріндегі әлеуметтік-психологиялық мүмкіндіктердің жүзеге асыруын
көздейді.
5. Топтық қарбаластықтың алдын алудағы қажет нәтиже педагогикалық басқарудың
қолайлығын көрсетеді. Мұндағы құптау, қолдау, топтық тапсырманы сәтті
орындауға жауапкершілікті тәрбиелеу сияқты әдістер ең жемісті болып
табылады. Студент ұжымы көшбасшысының ресми немесе бейресми емес әсері
басты рөл атқарады. Көшбасшыны қолдау мен құптау тәртіпті реттеумен ғана
шектелмейді, сонымен қатар, студенттердің өз мүмкіндіктерін барынша
пайдаланып, спорттық шеберлігін шыңдайтын, өзіне деген сенімін нығайтып,
жігерлік қасиетін дамытатын, ерік-жігер белсендігін арттыратын ынталандыру
болып табылады. Студент жастардың спорттық-ұжымдық қызметтегі тәртібін
реттеуде, маңызды қызығушылық – жеңіске деген ортақ ұмтылысқа жұмылдыру.
Жүргізілген сан қилы қызығушылықтардың әсерінен студенттердің өз орнын
қалыптастыруда
көптеген
ғажайып
өзгерістер
болады.
Ортақ
қызығушылықтардың арқасында, олар топта серіктесіне жәрдемдесу, олардың
қолдауына ие болу сияқты жағымды әрекеттке бейімделіп, жағымсыз эмоция мен
қызбалыққа салынудан аулақ болады.
Қорыта келгенде, спорттың әр түрлермен айналысатын студенттердің ұжым ішіндегі
келісушілігі мен тұлға аралық қарым-қатынасын тәрбиелеуде, дене шынықтыру мен
спорттың әсері зор екендігін жүргізілген психология-педагогикалық талдау дәлелдеді.
Студенттік ұжымды нығайту үшін, құрылған спорт пен дене шынықтыру қызметтерінің
бірігуі студент жастардың әрекеттесуі мен тұлға аралық қарым-қатынасын
оңтайландырып қана қоймай, студенттердің дене дайындығымен кәсіби деңгейде
айналысып, олардың дене қасиеттерін жан-жақты жетілдіре түсуіне әсер еткенін атап
өткен жөн.
Дүние танымдары қалыптасқан студенттер ұжымы жағдайындағы студенттердің
тәрбиесіне спорт пен дене шынықтырудың іс шаралары әсерінің психологияпедагогикалық бағытталуын анықтау, осы зерттеудің мәселелерін талдаумен ойлы
жалғасын табу болып саналады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Джамагаров Т.Т. Психология физического воспитания и спорта. М.: Физическая
культура и спорт, 1979.

156
2. Щеголев В.А. Актуальные направления и методы научных исследований по
физической культуре в вузе. СПб., 1999. 117 с.
3. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Физическая культура: молодежь и современность
// Теория и практика физической культуры, 1995, №5.
4. Виленский М.Я. Студент как субьект физической культуры. // Теория и практика
физической культуры, 1999, №10.
5. Пономарев Н.И. Физическая культура как элемент культуры общества и
человека. СПб.: ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1996. 287 с.
6. Медик В.А., Осипов А.М. Университетское студенчество: образ жизни и
здоровье. М.: Логос, 2003. 200 с.

РЕЗЮМЕ
В данной статье анализируется, как различные формы физической культуры, а также виды
спорта в разной степени содействуют формированию социально значимых качеств личности,
определяющих дифференцированное проявление студентами предметно-практической и
коммуникативной включенности в решении общеколлективных задач.
Установлено, что физкультурно-спортивная деятельность, отличающаяся высоким уровнем
межличностного взаимодействия, при одинаковом уровне педагогического управления создает
более благоприятные условия для приобретения студентами необходимого психологопедагогического опыта, используемого при формировании коллективного взаимодействия.
RESUME
This article examines various forms of physical culture and sports to varying degrees contributed to
the formation of socially relevant personality traits that determine the manifestation of the students to
differentiate objective-practical and communicative involvement in the solution of collective problems of
society.
It is established, that physical training and sports activity, wherein a high level of interpersonal
interaction, at the same level of pedagogical management creates more favorable conditions for the
acquisition of students needed for psychological and pedagogical experience, used in the formation of
collective interaction.
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Применение ITтехнологий
на уроках физики

В информационном обществе существенным
образом изменяется стратегия образования,
причем важнейшей его чертой является открытость. Открытое образование является наиболее
передовой, современной формой получения
образования,
основанной
на
современных
технологиях обучения. К числу этих технологий
относятся сетевые, информационные, дистанционные и инновационные образовательные технологии. Важнейшей задачей высшего технического
образования в современных условиях является
формирование у будущих инженеров и исследователей научного мышления, навыков самостоятельного усвоения и критического анализа новых
сведений, умения строить научные гипотезы и
планировать эксперимент по их проверке [1].
Решение
этой
задачи
не
представляется
возможным без широкого использования новых
IТ-технологий. Информационные ресурсы стали
по существу новой экономической категорией,
определяющей очередной взлет научно-технического прогресса. Быстрый прогресс в области IТтехнологий позволяет использовать персональные
компьютеры в качестве эффективного средства
обучения. Автоматизация процесса обучения
осуществляется с использованием компьютерных
обучающих программ и электронных учебников. В
этой связи очень важным является разработка
концепции создания электронных учебников по
различным учебным дисциплинам. Главными
недостатками обычных учебников являются
традиционно используемый линейный порядок
изложения (причина - следствие) и отсутствие
проблемного изложения. В результате, чтение
такого учебника не стимулирует интереса у
обучаемого к получению знаний. Кроме того, при
использовании обычного учебника невозможно
организовать обратную связь и контролировать
процесс усвоения знаний.
Внедрение новых технологий не означает,
что они заменяют традиционную методику
предмета. Технологии применяют не вместо
прежних методов обучения, а наряду с ними, так
как они являются составной частью методики
предмета.
Раньше
информацию
студенты
и
преподаватели могли получать только из
учебников, скудной методической литературы,
местной библиотеки, немного по телевизору и,
может быть, из журналов и газет, но сейчас перед
ними открыты двери выставок, художественных
музеев нашей страны и за рубежом, бесчисленное
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количество электронных учебников, научных статей, рефератов, можно, сидя за столом,
принять участие в конференции, в конкурсе. Расширяется кругозор, круг общения,
открываются огромные информационные просторы [2].
Во всех вузах имеется выход в Интернет, но кроме этого можно использовать
информацию, записанную заранее, как например, обычные лазерные диски с
энциклопедиями, предметные диски и многое другое.
Надо учить детей и студентов правильно использовать это богатство,
заинтересовывать их в поиске достоверной информации, учить использовать данную
информацию в жизни, в учёбе.
Для эффективного усвоения материала деятельность студентов необходимо
направлять в нужное русло, постоянно контролировать, менять их вид работы, иначе
занятия на компьютере станет для них таким же, как и изучение материала по учебнику.
Не надо заблуждаться в том, что, увидев задания по физике на компьютере, студенты
сразу начнут его с радостью изучать и запоминать. Ничего подобного не происходит.
Правильно, что в настоящее время у студентов очень высокий интерес к компьютерам.
Поэтому и надо этот интерес умело использовать в обучении. Грамотное ведение урока
физики в компьютерном классе очень сильно повышает эффективность обучения.
На занятиях физики необходимо постоянно использовать компьютеры в процессе
обучения.
И занятия можно проводить по-разному:
1) При изучении нового материала использовать информацию из различных сайтов.
2) Очень эффективен просмотр фотографий, которые не найдешь в учебнике.
3) Компенсировать отсутствие физических приборов, используя живые модели
физических процессов и явлений, что вызывает большой интерес у студентов.
4) Заниматься со студентами в поисках ответов на ряд заданных вопросов.
5) Подключаться к созданию мультимедийных презентаций с использованием
сведений и фотографий с сайтов, с последующим их показом на занятиях.
6) Интернет.
7) Можно использовать интерактивную доску.
8) Можно проводить тестирование на компьютере.
Этот список можно продолжать до бесконечности, придумывая день изо дня новые
применения IТ-технологий.
Дидактические принципы – это основные требования к процессу обучения,
определяющие его успешность, результативность. Использование компьютера и
мультимедийных обучающих программ в учебном процессе сразу же удовлетворяет
многим из этих требований [3, 5].
Принцип активности (самостоятельности). Пассивное обучение сейчас преобладает в
школе и вузе. Не случайно самым ценным качеством преподавателя считается умение
хорошо объяснять, а от студента требуется соблюдать дисциплину на занятиях,
внимательно слушать и запоминать, что говорит преподаватель, выполнять его указания.
Учебная деятельность должна быть творческим трудом, направленным на
всестороннее саморазвитие личности студентов. Самостоятельность студента - ключ к
решению современных проблем общего образования. Цель и идеалы, к которым надо
стремиться и постепенно подводить студентов, это их самодеятельность в форме
самообучения, самовоспитания. Одна из важных сторон компьютерного обучения - диалог
обучаемого с компьютером.
Принцип самостоятельности в компьютерном обучении реализуется за счет поля
самостоятельности в обучающей программе. Наиболее эффективные обучающие системы
позволяют студенту выбрать свой путь решения, оценить его эффективность.
Принцип связи теории с практикой. Традиционное обучение является
преимущественно теоретическим. Аудиторная форма обучения незаметно подталкивает
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каждого педагога в отдельности и всю систему образования в целом к усилению
теоретической стороны обучения в ущерб практической. Если же вести обучение с
помощью компьютера, оно приобретает практический уклон: диалоговый характер работы
с компьютером, его вычислительные моделирующие возможности предрасполагают к
обучению в форме решения задач и к тому же задач практической направленности.
Моделирующие программы могут способствовать профессиональной ориентации
студентов, их экономическому и экологическому воспитанию. Вообще, происходящая
бурная компьютерная революция в различных сферах жизни современного общества,
изменения в стиле деятельности во многих традиционных областях науки и производства
требуют именно использование компьютерной техники и IТ-технологий в обучении
практически по всем предметам.
Иллюстративные возможности компьютера в реализации принципа наглядности
привлекают внимание к использованию компьютера в первую очередь. Создалось даже
мнение, что иллюстративные аспекты обучающих программ преобладают над всеми
остальными. Графические возможности дисплеев персональных компьютеров,
мультимедийного проектора, а также современные технологии обработки и представления
графической информации позволяют сделать компьютерное обучение очень наглядным. С
помощью компьютерной графики можно увидеть такие явления и процессы, которые не
могут быть увидены в действительности, тем более в условиях вуза.
Применение IТ-технологий в обучении непосредственно связано с принципом
сочетания индивидуальных и коллективных форм обучения.
Принцип эффективности обучения ставит вопрос о производительности труда
учителя, рациональном использовании времени на уроке. А это, в свою очередь, зависит
от мастерства учителя, умений студентов, уровня их умственного развития,
информированности. Важным условием успешного обучения является интерес студентов
к изучаемому предмету, ходу обучения и его результату. В последнее десятилетие
действует очень настоятельный социальный заказ в отношении всего, что связано с
компьютерами: в подготовке специалистов по компьютерам и их применению, в развитии
компьютерных технологий, в распространении компьютерной грамотности - умению
использовать компьютер для решения разнообразных прикладных задач в различных
сферах профессиональной деятельности. Компьютер является объектом моды: он к месту
и не к месту появляется в телевизионных передачах, устанавливается в кабинетах
начальников для придания владельцам кабинетов «современности» и значительности.
Такой интерес, вызываемый компьютером самим по себе, не может не проявляться в
обучении, если в нем используется компьютер. Компьютерная технология повышает
интерес к обучению предметам, не связанным с информатикой. Новое в организации
учебного процесса с участием компьютера, само изменение характера работы ученика на
уроке способствуют повышению интереса к учебе.
В то же время, более тонкое использование возможностей компьютера позволяет
управлять мотивацией студентов во время компьютерного обучения. Это и элементы
игры, и поощрения, и хорошая оценка, поставленная компьютером.
Например, при изучении раздела «Элементы физики атомного ядра» вначале можно
разбить изучаемый материал на темы:
1. Атомные ядра и их описание. Спин ядра и его магнитный момент.
2. Радиоактивное излучение и его виды. Радиоактивность. Открытие
радиоактивности.
3. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и т.д.
Каждую тему начинают разрабатывать 2-3 студентов. Для этого им отводится одно
занятие физики. Студенты изучают тему, используя учебник и ресурсы из Интернета, с
дисков- репетиторов по физике.
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При объяснении нового материала и проведении опросов используются собственные
презентации или найденные в Интернете, но дополненные для использования в
аудиториях.
Интерактивный урок не обязательно должен занимать время всего урока, это лишь
его часть, большая или малая, это решать преподавателю.
Использование компьютера и IТ-технологий позволило готовить для каждого
занятия огромное количество карточек с контрольными работами, самостоятельными
работами (СРСП). Появилась возможность дифференцированного подхода в обучении,
каждому студенту есть возможность дать задание по силам.
Когда объясняется новый материал, то основной акцент делается на возможность
использования огромного количества наглядного материала, что очень важно на занятиях
физики. Фотографии позволяют показать студенту реальность происходящих событий, их
жизненную необходимость, практическую значимость науки. Студенты видят своими
глазами, что физика, действительно, вокруг нас. Яркие запоминающиеся схемы, которых
нет в учебниках, позволяют студенту лучше усвоить тему, выделить из неё главное.
Видеозаписи физических экспериментов дают возможность более детально изучить суть
физического явления, а также увидеть опыты, которые не всегда есть возможность
провести на занятиях.
Как порой бывает тяжело решать задачи целый урок! Один и тот же алгоритм
накапливает усталость, уже не хочется думать и что-то понимать. Но стоит немного
творчески подойти к уроку, как сразу замечаешь широкие возможности новых
информационных технологий. Во-первых, можно организовать моментальную проверку
самостоятельно решённых задач, спроецировав их решение на доску. Во-вторых, можно
придумать не совсем традиционные способы работы с задачей. Давайте попросим
студентов заполнить недостающие фрагменты решения задачи прямо на компьютере, а
потом вместе с помощью проектора проверим на доске. Сразу можно заметить, как
оживились глаза студентов. А потом усложним им задание – попросим найти ошибку в
решении задачи! Вот тут уже студентам придётся хорошенько подумать. А ещё можно
попробовать по готовому решению сформулировать условие задачи. Необычность такого
задания заинтересует любого.
Слайды оказывают хорошую помощь студентам при проведении лабораторной
работы. Они помогают грамотно организовать эксперимент, последовательно указывая
шаг за шагом. Студенты с помощником - компьютером чувствуют уверенность в своих
силах и выполняют работу с удовольствием. А неизвестность, именно в
экспериментальных работах, вызывает страх перед занятием.
Тестовые и контрольные работы.
При проведении традиционной контрольной работы мы порой теряем самое важное
– это своевременную работу над ошибками. Любой преподаватель может заметить, что,
уходя после контрольной работы, студенты пытаются свериться ответами, спрашивают у
преподавателя решить не получившуюся задачу. А ответить всем невозможно. И уходят
студенты с каким-то тревожным чувством и неопределённостью.
Если проводить контрольные работы по тестам, то моментально можно показать
студентам результат. Каждый студент видит, в каком вопросе он сделал ошибку, какую
задачу решил правильно, а какую, может быть, и нет. С вычислительными задачами дело
обстоит немного сложнее. Но и здесь есть выход – решения задач можно спроецировать
на доску, или студенты могут посмотреть их на компьютере. Студент замечает, где он
допустил ошибку: в начале задачи или просто неправильно выбрал ответ? Такая работа
над ошибками более эффективна. Занятия становятся завершёнными, сразу виден
результат. Без современных технических средств такая проверка была бы невозможна [4,
73-75].
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Широкое использование компьютеров на занятиях даёт возможность сделать
следующие выводы:
1) У студентов сразу повысился интерес к занятиям физики. Использование
компьютеров при создании презентаций заинтересовывает ребят, и они с удовольствием
берутся за эту работу.
2) Знания студентов стали намного глубже и системнее.
3) Студенты стали правильнее говорить и лучше давать развёрнутый ответ на
поставленный вопрос.
4) Использование тестов на уроке дисциплинирует студентов, они тщательно
готовятся к занятиям, стремясь к тому, чтобы компьютер им поставил хорошую оценку.
Если использовать компьютер как коммуникативное средство при обучении физике,
то профессиональная позиция педагогов заметно меняется. Из носителя готовых знаний и
способов работы преподаватель превращается в руководителя, посредника и помощника
студентов в процессе их совместной творческой работы. Программные средства,
обучающие программы, компьютерные среды, компьютерная коммуникация выступают
как взаимосвязанные средства для построения учебного процесса. Компьютер
превращается в обычный рабочий инструмент, какими сегодня являются книга, тетрадь и
карандаш [5, 37].
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ТҮЙІН
Мақалада оқу орындарында физика және IT ақпараттық технологиялар тұрғысынан пәндерді
оқытудың инновациялық жүйесінің теориялық және әдістемелік негізін жасау қажеттігін анықтау
көзделген. Оның педагогикалық және ғылыми-әдістемелік дәлелдігін және тиімділігін негіздеу
қарастырылған.
RESUME
Object of research: Professional- pedagogical training of the teachers of physics at the HEI in
candidates of educational interaction.
Subject of the formation: of methodical system of professional training of the future teachers of
physics and informational technology at the HEI in conditions of the professional educational integration.
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С.В. Руденко

Концептуальная
модель готовности
учителя
для развития
творческих
способностей
учащихся
в условиях
системного подхода

Изменившаяся современная образовательная
парадигма повлекла за собой пересмотр сущности
и содержания образования, что привело к
изменению функций и назначения учителя в
обществе.
Педагог в современных условиях выступает
как организатор учебной, социальной среды, где
происходит
формирование
и
становление
личности школьника, развитие его способностей.
Основными функциями учителя выступают
подготовка учащихся к успешному выполнению
своих учебных ролей и развитие тех свойств и
качеств личности, которые необходимы ему для
самореализации
в
различных
сферах
жизнедеятельности.
Творческая деятельность школьника – это
высшая степень познавательной деятельности,
ведущая за собой раскрытие интеллектуального,
творческого и личностного потенциала учащегося,
результатом которой выступает субъективно
новый продукт. Продукт, созданный учеником,
обладает субъективной новизной и личностной
значимостью.
Особенности
творческой
деятельности
учащихся:
- творческая деятельность носит субъективный характер и развивается на основе репродуктивной деятельности;
- в творческой деятельности важен как
продукт, так и способы, помогающие его создать;
- для
успешного развития творческой
деятельности необходимо формировать положительную мотивацию;
- организация коллективной познавательной
деятельности как технологии сотрудничества
играет значительную роль в развитии творчества;
- результат творческой деятельности субъективно новый продукт, имеющий личностную значимость и отражающий индивидуальность
автора;
- развитие творческой деятельности ведет за
собой личностное развитие учащихся;
- развитие
творческой
деятельности
напрямую зависит от учителя.
Итак, развитие творческой деятельности
ведет за собой позитивное изменение личности
ученика, способность адаптироваться к окружающему миру, творчески подходить к решению не
только учебных, но и жизненных задач.
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Таким образом, рассмотренная сущность творческой деятельности учащихся,
выделенные ее особенности предполагают возможность ее поэтапного развития от
репродуктивной – к частично-поисковой и при целенаправленной организации обучения –
к творческой. Соответственно это требует от учителя организации учебного процесса с
учетом вышеперечисленных особенностей, проявления личностных качеств, знания основ
теории творчества и другое. Следовательно, развитие творческой деятельности,
способностей учащихся в большей степени зависит от уровня подготовки учителя.
Изучение и анализ научной литературы по проблеме профессиональной подготовки
учителя позволил нам предположить, что данную проблему можно решить через
совершенствование дидактической подготовки будущего учителя.
В аспекте вышеизложенного была разработана модель готовности будущего учителя
к развитию творческих способностей учащихся на основе системного подхода,
обоснованы структура и содержание компонентов, критериев и уровней готовности.
Лучший способ изучения любого объекта - изучение его как целого. Вместе с тем,
изучение целостного объекта всегда трудоёмко и требует больших временных затрат.
Целостное изучение, по словам В.Г.Афанасьева, означает, во-первых, раскрыть
действительный источник и начало его возникновения; преемственность, внутреннюю
связь данного целого с предшествующим целым; его состав и структуру; координацию и
субординацию его частей; во-вторых, понять целое как самодвижущееся,
саморазвивающееся образование; связь данного целого с большим целым, составной
частью которого оно является; роль и значение окружающей среды в его
функционировании; интегративные качества, являющиеся результатом его внутренних и
внешних воздействий; тенденции развития целого [1, 382].
При
использовании
системного
подхода
включаются
определенные
методологические установки, логические схемы, понятийный аппарат и другие
компоненты нефилософской системной исследовательской «техники». Системный
подход, таким образом, противопоставляется философии, интерпретируемой по форме
«общей методологии науки». Некоторые авторы склонны отождествлять системный и
комплексный подходы [2, 206], в то время как другие склонны скорее
противопоставлять их [3, 305].
Одной из важных проблем в определении системы является выяснение сущности тех
сил, которые объединяют множество элементов в одну систему. События или явления,
кото-рые объединяют элементы, в системе принято обозначать как «системообразующие
факторы».
По мнению П.К.Анохина, «обязательным положением для всех видов и направлений
системного подхода является поиск и формулировка системообразующего фактора» [4,
126].
Для реализации системного подхода необходимо наличие специальной подготовки
как учителя, так и обучаемых, которая будет направлена на формирование
соответствующих способов деятельности в рамках системного подхода к процессу
обучения.
На основании анализа исследований по проблеме готовности к профессиональной
деятельности мы предлагаем следующее определение изучаемой нами готовности:
готовность учителя к развитию творческих способностей учащихся в условиях системного
подхода – это профессионально-личностное образование, выражающееся в совокупности
мотивационно-ценностного,
содержательного,
технологического
компонентов,
обеспечивающее такое взаимодействие учителя и учащихся, которое создает оптимальные
условия для развития творческой личности учащихся.
Опираясь на имеющиеся данные по проблеме готовности в психологопедагогической литературе, учитывая имеющиеся трактовки этого понятия,
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предполагается, что готовность будущего учителя к развитию творческих способностей
учащихся в условиях системного подхода основана на принципе одновременности,
который выражается в реализации единств учебной и внеурочной деятельности учащихся,
программ, средств, методов обучения. Готовность учителя должна быть представлена
единством мотивационного, содержательного и технологического компонентов
подготовки учителя. Это единство представляет собой качественно новое образование,
целостность и внутренняя структура которого отвечает задачам подготовки учителя новой
формации.
По мнению Т.Т. Галиева, к функциям принципа одновременности в теории и
практике обучения мы относим: регулирование подходов и темпов в решении
поставленных задач обучения и подготовки специалистов; интенсификацию учебного
процесса и его компонентов; рационализацию технологий и процессов и их ресурсного
(временного, материально-технического, финансового, кадрового и др.) обеспечения.
Одновременное использование, например, персональных компьютеров в решении
информационных, научно-исследовательских, учебных (обучающих, контролирующих,
оценивающих) и других задач значительно повышает эффективность и темпы обучения,
обеспечивая возможную экономию ресурсов [5, 91].
Принцип одновременности осуществляется посредством: системного подхода к
научным, теоретическим и практическим проблемам обучения и к решению поставленных
задач; реализации основных теоретических моделей обучения; осознанного
использования его всеми участниками учебного процесса и специалистами в своей
научной, творческой, учебно-познавательной, управленческой и другой деятельности;
проектирования и реализации требуемых систем и целевых программ, служащих решению
поставленных целей и задач; оценки эффективности и качества получаемых результатов;
организации и координации деятельности всех участников учебного процесса с точки
зрения получения планируемых результатов.
Модель формирования готовности учителей к развитию творческих способностей
учащихся в условиях системного подхода представляет собой конструкцию,
отображающую взаимосвязь следующих составляющих: компоненты готовности учителя,
критерии формирования готовности, уровни ее сформированности, условия,
обеспечивающие эффективность формирования готовности учителей к развитию
творческих способностей учащихся, и результат (рис.1).
Сравнительный анализ различных подходов к формированию в условиях вуза
профессионала, способного в последующей деятельности развивать творческие
способности, позволил рассмотреть исследуемую готовность как структурное
образование, состоящее из трех взаимосвязанных компонентов:
- мотивационного, побуждающего к профессиональной деятельности с детьми и
выражающегося в стремлении учителя к ней;
- содержательного, оснащающего учителя базой психолого-педагогических,
общекультурных, математических, специальных знаний и ориентирующего будущих
учителей в представлениях об особенностях и условиях работы с детьми, имеющими
творческие способности;
- технологического, создающего базу для самостоятельного осуществления данной
деятельности и проявляющегося в соответствующих умениях; обеспечивающего учителя
возможностью самосовершенствоваться и целенаправленно саморегулировать свое
поведение, выполняющего также коррекционно-контролирующую функцию.
Обладая содержательной специфичностью и логикой развернутости в различных
видах деятельности, все компоненты и их элементы взаимодействуют между собой,
обеспечивая целостность, интегративность структуры.
Опираясь на вышеуказанные положения, под готовностью будущего учителя к
развитию творческих способностей учащихся в условиях системного подхода понимается
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интегративное личностное образование педагога, выражающееся в комплексе знаний,
умений, навыков и личностно-профессиональных качеств, необходимых ему для
обеспечения условий для создания единого образовательно-развивающего пространства в
целях формирования целостной личности школьника.

Цель

Компоненты готовности
Мотивационный

Содержательный

Мотивы

Совокупность
знаний

Технологический
Совокупность
профессиональных
умений

Критерии формирования умений
Профессиональная
направленность.
Системно-структурное представление о
творчестве

Знание условий и
возможностей развития творческих
способностей
личности

Владение способами
реализации
опережающего
обучения

Уровни сформированности готовности учителей к развитию творческих
способностей учащихся
Низкий
(адаптивный)

Средний
(репродуктивный)

Высокий
(творческий)

Условия, обеспечивающие эффективность формирования
готовности учителя

Результаты
Рис.1. Модель готовности учителя к развитию творческих способностей учащихся
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ТҮЙІН
Педагогикалық кадрлардың деңгейін жетілдіру міндеті жүйелік көзқарасты басшылыққа ала
отырып, оқушылар мен ұстаздардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру арқылы шешілуі
мүмкін.
Жүйелік көзқарасты басшылыққа ала отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
дамыту үшін мұғалімнің дайындық үлгісі жасалды. Ол педагогикалық мамандықтарда оқитын
студенттерді дайындау үшін оқу-әдістемелік кешендерді және орта оқу орындарының оқу
жоспарлары мен бағдарламаларын дайындау кезінде пайдаланылады.
Жүйелік көзқарасты басшылыққа ала отырып, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
дамытуға мұғалімнің дайындық жүйесін қамтамасыз етудің белгілі бір механизмі жасалған.
Ол білім беру мекемелерінде ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру кезінде
пайдаланылады.
RESUME
The problem of improvement of the level of pedagogical personnel can be solved through the
formation of creativity.
The model of preparation of the teacher is elaborated for the development of creative abilities of
students in the conditions of the system approach. It is used for the preparation of curriculums and
programs in average educational institutions and educational - methodical complexes for preparation of
students of pedagogical specialties. The certain mechanism of maintenance of the preparation system of
the teacher to the development of creative abilities of students in the conditions of the system approach is
developed.
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Л.Я. Комарова

Основы
педагогической
концепции
Чарльза Диккенса

Ведущей тенденцией в развитии образования
стало стремление к гуманизации. При этом
педагогическая теория и практика, ориентируясь
на гуманистические ценности, все более
обнаруживает тенденцию движения к идеалам
истинной образованности, культуры и интеллигентности человеческой личности посредством
формирования коллегиальных, равноправных,
демократических взаимоотношений. Приоритетную задачу составляет воспитание ребенка как
самостоятельной, критически мыслящей, духовной
личности, формирование богатого внутреннего
мира, в котором, наряду с багажом интеллектуальных знаний не менее важна эмоциональная
культура человека. Гуманистическая направленность – это наиболее яркая и доминирующая черта
педагогического наследия выдающегося мыслителя, педагога, политического и общественного
деятеля, социального реформатора, известного
английского писателя Ч. Диккенса.
Ч.Диккенс справедливо считается крупнейшим теоретиком педагогики своего времени и
одним
из
основателей
гуманистической
педагогики XIX века. Значимость научнопедагогических трудов Диккенса высоко оценивается западными специалистами (наряду с
концепциями Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци,
И.Ф.Герберта). Перу Диккенса принадлежит
оригинальная педагогическая концепция «Нового
образования» (The concept of New Education),
всесторонне ориентированная на высокие идеалы
христианского гуманизма [1]. Педагогические
исследования Ч. Диккенса охватывают широкий
спектр проблем (цели, задачи, формы, методы и
средства воспитания и обучения), поэтому их
изучение представляется все более востребованным для современной педагогики. Педагогическое
учение Диккенса относится к классике мировой
педагогической мысли XIX века и высоко
оцениваемой
в
свое
время
российскими
педагогами К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптеревым и
другими. Существенный вклад в разработку
проблемы развития педагогической мысли и
образования за рубежом внесли исследования
Б.М.Бимбада, Н.М. Воскресенской, Б.Л. Вулософа,
Г.Д. Дмитриева, В.С. Леднева, И.Л. Лернера,
З.А.Мальковой, В.М. Монахова, Н.Д. Никандрова,
В.Т. Разумовского, В.С. Цетлин.
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К художественным произведениям Ч.Диккенса, отображающим сущность
педагогической концепции «Нового образования», можно отнести следующие романы:
«Домби и сын», «Дэвид Копперфилд», «Жизнь и приключения Николаса Никльби»,
«Записки Пиквикского клуба», «Крошка Доррит», «Лавка древностей», «Оливер Твист»,
«Трудные времена». Педагогическое наследие Ч.Диккенса имеет несколько аспектов
выражения - литературную, издательскую, редакторскую, журналистскую, общественную
и политическую деятельность английского писателя. Педагогическая концепция «Нового
образования» Диккенса обладает всеми сущностными характеристиками предельной
концептуальной завершенности целостного комплекса непротиворечивых взглядов и
идей, повлиявших на проблематику состояния и развития системы образования [2, 144].
Эта концепция характеризуется преднамеренным отказом от использования строгой
научной терминологии в широком спектре проблематики педагогической
действительности. Процесс обучения в педагогической концепции «Нового образования»
обозначался как поэтапное формирование интеллектуальных способностей учащегося с
целью создания здорового скепсиса, развития абстрактного мышления, его способности к
самостоятельному критическому мышлению и творческому отношению к миру на основе
всестороннего развития эмоциональной культуры ребенка.
Педагогическими принципами процесса обучения в концепции «Нового
образования» являются отказ от формализма и расширение содержания классического
образования практическими занятиями, взаимообусловленность детского воображения и
разума, непротивопоставление «научного обучения духовному развитию», применение
наглядных примеров и практической деятельности учащихся; активная деятельность
учащегося, разнообразие занятий, обучение в «живом детском сообществе» с целью
развития «свободного детства и индивидуальности», необходимость реальных примеров
из «непосредственного детского опыта».
Сущностными основами процесса воспитания в педагогической концепции «Нового
образования» Ч. Диккенса выступают гуманистические, христианские и синкретические
доктрины, ориентированные на всестороннее формирование нравственности учащихся.
Целями воспитания по Диккенсу являются: привитие истинных, моральных и
нравственных ценностей, а также развитие таких личностных качеств, как
наблюдательность, настойчивость, самостоятельность мышления и поступков,
расширенный кругозор. Нравственное воспитание в своих принципиальных основах
дуалистично и представлялось как светское (гражданское) и как религиозное в духе
протестантской этики. При этом характер воспитательной деятельности обусловлен как
спецификой контакта «взрослой жизни и детства», так и зависимостью нравственного
обмена учащихся от особенностей среды и самого процесса воспитания [3].
В теоретико-методологических аспектах педагогического наследия Ч. Диккенса
рассматриваются мировоззренческие позиции, философские и общественно-политические
взгляды в контексте социокультурной ситуации развития западноевропейского,
английского, в частности, общества XIX века. Социокультурными детерминантами
формирования педагогической концепции «Нового образования» выдающегося
английского мыслителя XIX века Ч. Диккенса послужили реальные основания развития
общественной жизни Англии. В то время Англия стала мировой сверхдержавой, в которой
процветали наука и искусство. Ученых и мыслителей тогда именовали «викторианцами»,
к числу которых был отнесен и сам Диккенс [4]. Одновременно выдающиеся достижения
Англии обусловили формирование специфического британского национализма, усиление
английского патриотизма, социального энтузиазма, стремление к реформаторству,
утверждение идей «великого англосаксонского духа», «превосходства белой расы»,
особой миссией Британии на земле.
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В этот период в Англии изменилось отношение и к системе образования. Постепенно
государство вырабатывало особую политику в отношении образования. На протяжении
всего XIX века в Англии протекали непрерывные образовательные реформы: «Закон
Форстера» от 1836 г., учреждающий Департамент образования – единственный
государственный орган, ответственный за общее состояние просвещения в стране; Закон
от 1839 г., который утверждал специальные школьные субсидии; Закон «О развитии
грамматических школ» от 1840 г. утверждал программу среднего образования в стране;
Закон от 1846 г., ратифицирующий пособия для учащихся; закон от 1847 г., создавший
систему государственного инспектирования учебных заведений. Все указанные выше
законодательные инициативы формировали специальную систему всеобщего образования.
Однако сложившаяся система просвещения и традиционного воспитания, а также и само
отношение англичан к образованию не отвечали вызовам нового времени. Закономерным
итогом этих процессов стало обострение в английском обществе дискуссий о роли,
значении и принципах образования в новую эпоху. Эти положения создали
принципиально новые предпосылки для формирования системы образования и
педагогической мысли. Ответом на новые социальные реалии и стала педагогическая
концепция «Нового образования» Ч. Диккенса.
Одновременно с общими социокультурными факторами формирования
педагогических взглядов Диккенса имели место и индивидуально-личностные идейные
убеждения английского писателя. В то же время Диккенс на протяжении всей жизни
находился в духовных исканиях. Философия английского мыслителя основана на
глубоком, специфическом гуманизме, вобравшем в себя широкий спектр социальных
учений XIX века. Таким образом, общественно-политические и социальные воззрения
Диккенса могут быть охарактеризованы как идеализм, социальный утопизм и
морализаторство. Исходя из этого, в наследии английского писателя был описан
своеобразный «утопический социальный идеал» - гуманный общественный строй,
основанный на патриархальности, христианских ценностях и нравственности. В этом
отношении философские взгляды Диккенса близки руссоизму. Социальные процессы
осмысливались с позицией извечного противоборства «добра против зла» при том
условии, что нравственные законы являлись вечными. Христианские убеждения Ч.
Диккенса – это попытка рационального постижения религии, стремление определить ее
духовно- нравственное содержание и значение в жизни человека. На основе этих идей,
обусловленных спецификой развития английского общества, претерпевая значительные
изменения на протяжении всего жизненного пути, окончательно сложились философские,
политические и общественные взгляды Ч. Диккенса, такие как вера в моральный прогресс
человечества,
просвещенческие
идеалы,
убежденность
в
возможности
усовершенствования человеческой природы посредством образования, а также
христианский гуманизм, протестантское вероубеждение и социальное реформаторство.
Эти взгляды и послужили идейной основой педагогической концепции «Нового
образования».
Общеизвестно, что Чарльз Диккенс получил первоначальное образование в
Чэтэмской частной школе. Однако ввиду бедности семьи Диккенса с 14 лет он был
вынужден самостоятельно обеспечивать свое существование. Его детство и юность
совпали с интенсивными реформами в системе образования, когда государственная власть
стала менять свое отношение к вопросам обучения и воспитания юношества. Поэтому
Диккенс проявил интерес не только к литературе, но и к педагогическим проблемам
современности, ознакомившись с трудами многих классиков педагогики (Ж-Ж Руссо, И.Г.
Песталоцци, Р.Оуэн, Х. Манн и Дж. Берард).
В основанных Диккенсом периодических изданиях («Бэнтли Мисселани», «Часы
мастера Хэмфри», «Дэйли Ньюс», «Хаусхолд Вердз» и «Круглый стол»), как и в его
литературных произведениях, журналистских очерках, статьях, заметках и речах,
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освещались различные проблемы образования. Обширное литературное, философское и
педагогическое наследие Ч. Диккенса получило образное именование «диккенсианство».
В 1846 г. в «Хаузхолд Вердз» выходит педагогическая статья «Наша школа», в которой
писатель изложил свои педагогические взгляды. С начала 1870 г. правительственные
круги Англии начали разрабатывать проект реформ образования. Ч. Диккенс стал одним
из главных идеологов нововведений в английской школе: посещение школ становилось
обязательным; государство должно было обеспечить должное образование каждого
гражданина; большинство школ должно финансироваться государством; начальное
образование обязательно; в английской школе устанавливался принцип свободы совести.
Педагогическая деятельность Ч. Диккенса отмечалась многоаспектностью, при
сохранении единого идейного вектора, направленного на всесторонние реформы
образования и совершенствование современных ему педагогических теорий с позиции
прогрессивных гуманистических идеологов, в которых он видел универсальное средство к
реформированию социально- политической сферы общества. В 1847 г. Диккенс совместно
с Анджелой Бурдетт Казт открыл собственное учебное заведение – «Урания коттедж»
(Urania Cottege - школу, предназначающуюся для «падших женщин» (Home for fallen
woman)).
Педагогическая концепция «Нового образования» Ч. Диккенса охватывает широкий
спектр проблем теоретической педагогики и сферы образования – здесь проблемы
обоснования целей, принципов, содержания обучения и воспитания, разработки более
гуманных методов обучения в воспитании, правовая защита детства и материнства,
соотношение религиозного и светского воспитания. Центральная функция каждой школы,
по Диккенсу, - это «обеспечение климата умственного и духовного здоровья». Согласно
педагогической концепции «Нового образования», доминантными психологическими
принципами процесса обучения является непосредственный детский опыт, чувства и
воображение, вдохновение и жизненный энтузиазм ребенка, как наиболее значимые
элементы интеллектуального развития человека. Целями воспитания, по Диккенсу,
являются привитие истинных моральных и нравственных ценностей, а также развитие
таких качеств, как настойчивость, наблюдательность, аккуратность, расширенный
кругозор, усердие, трудолюбие, умение концентрировать себя на одной цели, воспитание
сильного и волевого характера. Такой подход к процессу воспитания был противоположен
традиционным формам обучения ребенка в западноевропейской педагогике XIX века.
Остроумие вместо сухой рациональности, душевность и духовность вместо
меркантильности, воспитание настоящего человека, а не аристократической традиции
воспитания «джентльмена». Основными принципами воспитания этой концепции
являются сочувствие, индивидуальный подход, сотрудничество, доверие, руководство,
отказ от принужденности. Наряду с этим основными условиями воспитания являются
формирование позитивного в характере ребенка только посредством раннее
сформировавшихся позитивных качеств его личности; создание нравственной атмосферы
в семье и школе; отказ от насильственных методов и приемов воспитания;
индивидуальный подход, развитие «естественного детского воображения», «врожденной
детской игривости и веселости», «ребяческого духа» и «природной склонности ребенка к
мечтаниям». Совокупность перечисленных условий процесса воспитания обозначался
Диккенсом как «культура детского воображения» [5].
В заключение можно отметить и тот факт, что во многих своих романах Диккенс
(«Оливер Твист», «Воспоминания Джозефа Гримальди», «Американские очерки»,
«Праздные записки двух праздных подмастерьев», «Крошка Доррит», «Дэвид
Копперфилд» и др.) в яркой художественной форме создал основанные на впечатлениях
собственного детства описания быта и нравов провинциальной Англии, современные
проблемы воспитания. Вопросы влияния среды и наследственности, целенаправленные и
спонтанные
факторы
в
процессе
формирования
личности
человека,
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взаимообусловленность восприятия и социализации – эти проблемы в художественной
форме отражают основные педагогические идеи выдающегося английского писателя.
Один из основных его педагогических постулатов - зависимость воспитания от
социальной среды и окружающей ребенка нравственной атмосферы.
В целом педагогическая проблематика представлена в большинстве произведений
Диккенса. Стремление сделать образование привлекательным, изобразить ребенка
нравственно чистым – один из ведущих мотивов многих его романов. Проблема детства,
переживания, эмоции, чувства и представления о внешнем и внутреннем мире ребенка
составили основу всей литературной деятельности писателя, равно как и обязательные,
сопутствующие им условия - тишина, уединение, социальная проповедь, нравственность,
тонкий юмор, которые исследователи обнаруживают в творчестве Диккенса, называя
отличительными особенностями его художественного стиля. Таким образом, многоликий
мир детей был создан великим английским писателем на основе его педагогических идей.

1.
2.
3.
4.
5.
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ТҮЙІН
Мақалада педагогикалық концепцияның құрылуы, пайда болуы қарастырылады. Бұл
концепция көптеген мәселелер спектрін қамтиды. Атап айтқанда: мақсат, міндет, түр, әдіс пен
тәрбие құралдары. Концепция авторы - Ч. Диккенс. Тәрбиенің басты мақсаты: шынайылық,
адамгершілік және мінез-құлық қасиеттерін қалыптастыру. Балалық шақ мәселелері, қобалжу,
көңіл-күй, сезім мен сәбидің рухани және сыртқы әлемі жазушының әдеби шығармаларының
басты негізі болып табылады.
RESUME
This article considers the formation of the educational concept. The author of this educational
concept is Charles Dickens. This concept covers a wide range of issues: goals, objectives, forms, methods
of education and training. The main objectives of education are to inculcate the true, moral and ethical
qualities. The problem of childhood experiences, emotions, feelings and ideas about inner and outer world
of a child formed the basis of the whole work of the writer.
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Т.Н. Кемайкина,
А.Б. Исмаилова

Психологическое
благополучие
школьников и
факторы, его
определяющие

В данной статье нам хотелось рассмотреть
понятие «психологическое благополучие» и
факторы, его определяющие.
Благополучие
–
это
многофакторный
конструкт, представляющий сложную взаимосвязь
культурных,
социальных,
психологических,
физических, экономических и духовных факторов.
Этот сложный продукт – результат влияния
генетической предрасположенности, среды и
особенностей индивидуального развития. Такая
формулировка благополучия наиболее соответствует определению здоровья, зафиксированному в
преамбуле Устава Всемирной Организации
Здравоохранения (1948): «Здоровье – это не только
отсутствие каких-либо болезней и дефектов, но и
состояние полного физического, психического и
социального благополучия» [1, 86-88]. Тогда
вопрос заключается в определении понятия
благополучия,
которое
рассматривалось
в
психологии в контексте изучения счастья,
субъективного благополучия, удовлетворенности
жизнью и качества жизни [2, 1-30].
Вслед за К. Рифф [4, 5] в зарубежных
исследованиях, посвященных изучению оптимального благополучия, центральной для этого
направления стала проблема субъективного
благополучия личности, которая первоначально
включала в себя понятия счастья, удовлетворенности жизнью, положительной эмоциональности, психологического здоровья, стойкости духа
и т.д. Одним из первых было исследование Н.М.
Брэдберна, который обнаружил, что шкалы
негативного и позитивного аффекта, по существу,
друг с другом не связаны, показывая при этом
независимые корреляции со шкалой общего
благополучия. Впоследствии понимание счастья,
определяемого как баланс между положительным
и отрицательным аффектом, получило широкое
распространение.
На первом этапе изучения субъективного
благополучия было получено следующее описание
счастливого человека: молодой, здоровый, хорошо
образованный, хорошо оплачиваемый, экстравертированный,
оптимистичный,
беззаботный,
религиозный, женатый человек с высокой
самооценкой,
боевым
духом,
скромными
стремлениями, любого пола и уровня интеллекта
[3, 164-172]. Поэтому было предложено говорить
не о реальном уровне благополучия, а употреблять
термин «декларируемое», или «признаваемое»
счастье.
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Подобная ориентация исследователей субъективного благополучия связана с тем
принципиальным положением, что оно оценивается исключительно самим индивидом с
позиций его ценностей и целей. Поскольку последние всегда индивидуальны, то
универсальной для всех структуры благополучия быть не может, и единственное, что
остается – изучать факторы, которые влияют на это чувство счастья и удовлетворенности.
В данном контексте предпочитают употреблять более термин «качество жизни, связанное
со здоровьем», синонимами для которого являются понятия субъективного состояния
здоровья и функционального статуса.
Большинство работ, посвященных вопросам изучения качества жизни, содержат
описание тех сфер жизнедеятельности, на которые обычно направлено внимание
исследователей: физическую, психологическую и социальную [1].
- Соматическое измерение включает в себя побочные эффекты занятий спортом
и/или лечения.
- Психологическое измерение представляет собой степень благополучия человека,
определяемого в терминах дискомфорта и дистресса.
- Психосоциальное отражает так называемые психосоциальные стрессоры, к
которым относятся как серьезные, драматические (утрата работы, развод, смерть близкого
человека), так и повседневные (они описываются как «стычки»– раздражающие,
фрустрирующие требования окружающей среды, которые характеризуют повседневное
взаимодействие с ней) стрессовые ситуации и события.
К.Рифф отвечая, на вопрос: «Что значит быть благополучным с психологической
точки зрения?», на основании интеграции различных теорий, связанных с благополучием,
предлагает обобщенную модель психологического благополучия, включающую шесть
составляющих [4, 719-727].
Ключевые измерения благополучия и их теоретические истоки:
- позитивное отношение к себе и своей прошлой жизни (самопринятие)
- наличие целей и занятий, придающих жизни смысл (цели в жизни)
- способность выполнять требования повседневной жизни (компетентность)
- чувство непрекращающегося развития и самореализации (личностный рост)
- отношения с другими, пронизанные заботой и доверием (позитивные отношения с
другими)
- способность следовать собственным убеждениям (автономность).
Профиль психологического благополучия меняется с возрастом. Два аспекта
благополучия – позитивные отношения с другими и самопринятие – остаются
постоянными в течение жизненного пути человека, другие же - изменяются. Например,
компетентность и автономность с возрастом, особенно при переходе от молодости к
среднему возрасту, проявляют тенденцию к увеличению. Значения по шкалам
личностного роста и целей в жизни уменьшаются.
«Психологическое благополучие» рассматривается нами, как системное качество
человека, обретаемое им в процессе жизнедеятельности на основе психофизиологической
сохранности функций, которое проявляется у субъекта в переживании содержательной
наполненности и ценности жизни в целом как средства достижения внутренних социально
ориентированных целей и является условием реализации его потенциальных возможностей
и способностей.
С позиций структурно-уровневого подхода одним из уровней психологического
благополучия является «психологическое здоровье», отражающее внутреннюю
целостность, определенность человека, его согласие с самим собой. Мы предположили, что
«психологическое благополучие» приобретается в ходе жизнедеятельности человека.
Е.В.Бурмистрова, основываясь на работах С. Кьеркегора, К. Ясперса, С. Франкла, Ф.
Перлза, вводит представление о четырех уровневых пространствах бытия человека:
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1. низшее - бытие сиюминутное, биологическое, эмпирическое. Человек естественное существо, зависящее от генотипа и потребностей среды;
2. социально-педагогическое, связанное с освоением социальных навыков и норм;
3. социально-культурное, связанное с ценностно-смысловым самоопределением
человека в пределах осознаваемых культурных норм;
4. духовно-практическое, связанное с активным трансцендированием за пределы
осознаваемых культурных норм и обретением собственных индивидуально-личностных.
В ходе данной работы мы придерживались трактовки пространства, которое дала
И.В.Дубровина, как бытие, ориентированное на абсолютные ценности и попытку
реализовать их в предметно-целесообразной деятельности и общении, что приводит к
таким преобразованиям внутреннего мира человека, которые позволяют приблизиться к
пониманию истины.
Отталкиваясь от них, мы рассматриваем уровневую модель психологического
благополучия (таблица 1).
Логику ее построения можно представить следующим образом: на разных уровнях
пространства бытия человека, формируемых в разных типах деятельности, закладываются
внутренние интенции (сознательные и бессознательные ресурсные установки). Они
складываются в качественно своеобразные иерархические уровни психологического
благополучия человека: психосоматического здоровья, социальной адаптированности,
психического здоровья и психологического здоровья. Мы полагаем, что каждый
вышележащий уровень, формирующийся в процессе развития и воспитания, дает человеку
новое видение самого себя, мира и себя в мире и, в силу этого, новые возможности для
реализации замыслов, творческой активности, большую «степень свободы» для выбора
путей адекватного реагирования.
Болезнь с этих позиций рассматривается как сочетание нарушений трех уровней
психосоматического здоровья, социальной адаптированности и психического здоровья.
Уровень «психологического здоровья» как онтогенетически последний просто в этом
случае не формируется. Нарушение отдельного уровня или двух свидетельствует, на наш
взгляд, о переходном «предболезненном» состоянии.
Таблица 1 Уровни психологического благополучия человека и его критерии
Пространс
тво бытия

Источники его
формирования

Интенции

Его характеристика

1

2

3

4

1. Биологическое:
человек
как
естественное
существо

сохранность
биологических
систем
организма,
интегральным
выражением
которой является
барьер
психической
адаптации

жизнеспособности

1.соответствие
субъективных образов
отражаемой
действительности
2.соответствие
психических реакций
частоте и силе средовых
воздействий;
3.отсутствие
болезненных
психических
проявлений.

Уровень
психологического
благополучия
5
психосоматическое здоровье как отражение
процесса
взаимосвязи
психической и
соматической
сфер

Субъективные «Я»
критерии

6
1. степень
самопринятия ("я" как
организм);
2. адекватная (гибкая)
саморегуляция
деятельности и
поведения;
3. наличие или
отсутствие психо-,
сома- и
психосоматических
заболеваний или
нарушений.
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2.
Социально
-педагогическое, в
котором
происходит
усвоение
социальных норм
и требований

ориентировочная и
предметная
деятельность
человека в
различных
социальных
общностях

самоконтроля

1. соответствие
психических реакций
частоте и силе
социальных
воздействий;
2. осознание себя
частью общества;
3. выраженный
социальный интерес;
4. Конформизм по
отношению к
требованиям социума.

социальная
адаптированно
сть как
состояние
уравновешенно
сти и гармонии
с социальной
средой

3.
Социальнокультурное, в
котором
происходит
ценностносмысловое
самоопределение
человека в
пределах
осознаваемых
культурных норм

познавательная
деятельность
человека,
направленная на
приобщение к
достижениям
культуры

саморазвития
и
самовыражения

1. способность
преодолевать
внутриличностные
кризисы, справляться
с личностными
проблемами;
2. независимость и
автономность поведения, рациональное
мышление;
3. способность к стратегическому и тактическому планированию
(цели,
ценности
и
средства), целеустремленность;
4. большая осознанность психической
жизни;
5. интерес к общественной жизни;
6. вера в свои
возможности.

психическое
здоровье как
проявление
внутренней
целостности и
определенност
и, личностной
зрелости

1. степень принятия
окружающих («я» как
часть микросреды):
социальная или
асоциальная
направленность
поведения;
2. удовлетворенность
своим социальным
статусом («Я» как
носитель социальной
роли);
3. наличие навыков
поведения в
микросоциуме:
вступления в группу,
поведения в норме,
поведения в конфликте;
4. уровень
эмпатичности чувствительности к
изменению отдельных
людей и группы в
целом.
1. степень принятия
мира, его законов («Я»
как
часть
макросоциума);
2. степень
самопознания как
знание своих
достоинств,
недостатков, ресурсов
и слабостей,
особенностей,
желаний,
потребностей, целей и
ценностей,
интегрированно
выражаемая в
дифференцированной
самооценке.
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4.
Духовнопрактическое:
ориентированное
на гуманистические
ценности,
познание
истины

духовная,
творческая,
продуктивная
деятельность,
познание
этических,
нравственных,
философских
достижений
культуры

самореализации
своих
способностей, знаний,
умений и
навыков
самоосуществления
и
самоактуализации

1. осознание экзистенциальности бытия;
2. открытость
переживанию;
3. стремление к
творчеству во всем;
4. стремление к познанию общих законномерностей бытия, проблемный подход к
действительности;
5. «свой взгляд на мир»
через призму целостного, авторского мировоззрения;
6. чувство «родовой
сущности», единства с
Человечеством.

психологическое здоровье
как отражение
способности к
нахождению
смысла своего
существования

1. общественная
значимость
деятельности, ее
достижений;
2. опыт вершинных
«пик» переживаний;
3. отсутствие страха
перед смертью,
конечностью
существования,
временными
изменениями;
4. экзистенциальнодеятельностная
заполненность
индивидуального
существования.

Таким образом, «психологическое благополучие» рассматривается нами как
системное качество, состоящее из относительно автономных, но иерархически
соподчиненных уровней, формирующихся в процессе развития и воспитания
последовательно от низших к высшим. Состояние системы «психологического
благополучия» характеризует «уровень психологического благополучия», который может
быть оценен через интеграцию субъективных и объективных оценок. Они, в свою очередь,
могут
быть
операционализированы через
триаду характеристик:
признаки
психологического благополучия, наличие психотравм и факторов риска в жизни человека.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Каган В.Е. Внутренняя картина здоровья – термин или концепция? // Вопросы
психологии, 1993, № 1.
2. Andrews F.M. Stability and change in levels and structure of subjective well-being //
Social Indicators Research, 1991, № 25.
3. Pavot W., & Deiner E. Review of the satisfaction with life scale // Personality
Assessment, 1993, № 5.
4. Ryff, C.D., & Keyes, C.L.M. The structure of psychological well-being revisited //
Journal of Personality and Social Psychology, 1995, № 69.
5. Ryff, C.D., & Singer, B. Human health: new directions for the next millennium //
Psychological Inquiry, 1998.

ТҮЙІН
Мақалада кіші жастағы оқушылардың психологиялық саулығы және оны анықтайтын
факторлар қарастырылады. Психологиялық саулықтың деңгейлері көрсетіледі.
RESUME
This article is devoted to the research of the psychological welfare of junior schoolchildren and the
factors definingit. There were examined the levels of psychological welfare.
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Модель
деятельности
психологической
службы
в образовании

Развитие
практической
психологии
в
настоящее время идет весьма интенсивными
темпами, она стала приоритетной областью знания
во многих отраслях науки и практики, включая
социологию,
экономику,
политологию
и
информационные системы.
Задача состоит в том, чтобы, осмыслив
накопленный
эмпирический
материал,
методические приемы и тактики работы
отечественных и зарубежных психологов, собрать
их воедино и описать все множество проблем,
организационных принципов, особенностей и
условий
применения
психодиагностических
методов уже не на теоретическом уровне, а с точки
зрения реальной практики, возможного внедрения
в различные сферы деятельности человека. Важная
роль в этом направлении отводится, прежде всего,
ученым-психологам, педагогам, практическим
психологам. На этот союз указывает в своем
выступлении Президент РК Н.А.Назарбаев:
«Постиндустриальная триада - образование, наука,
инновации - это мост, по которому Казахстан
перейдет к новому уровню стабильного и
устойчивого развития… Мы приняли новую
Государственную
программу
развития
образования на период до 2020 года. Ее цель –
создать такие условия, чтобы любой казахстанец
имел доступ к мировой системе знаний и
профессиональной квалификации» [1, 1-2].
Оказание психологической помощи и
поддержки личности - одно из важнейших
предназначений прикладной психологии. Именно
практическая психология помогает человеку
адаптироваться к социуму, отыскать возможные
пути и средства сбережения собственных
личностных
ресурсов
жизнедеятельности,
сохранить психическое здоровье. Сегодня эта
интенсивно развивающаяся область нуждается не
только в теоретическом и методическом
обеспечении, но и в разработке организационных
основ деятельности психологов, обосновании
принципов и требований к их профессиональной
подготовке и условиям работы на местах.
Модель деятельности школьного психолога
должна полно и убедительно ответить на вопрос,
зачем существует школьный психолог, и чем
именно он должен заниматься, четко обозначить
его место в школе, создать картину целостного
видения школьной психологии как особого вида
научно-практической деятельности.
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Модель деятельности школьного психолога определяется задачами педагогического
процесса. Школьная психологическая работа, как форма профессиональной практической
деятельности, нуждается в своей теории, которая могла бы помочь ей ответить на
вопросы: Зачем? Что? Как? Зачем нужна школьная практическая психология, и каких
целей хочет достигнуть психолог? Кто главный объект применения профессиональных
усилий? Что конкретно должен делать психолог, каковы границы его профессиональной
компетенции? Как организовать свою деятельность таким образом, чтобы не стать
«девочкой на побегушках» или «мальчиком для битья» в школьной учебновоспитательной системе?
Можно говорить, на наш взгляд, о трех основных идеях, лежащих в основании
различных моделей школьной психологической деятельности.
Идея первая: суть психологической деятельности - в научно-методическом
руководстве учебно-воспитательным процессом в школе. Распространена в значительной
мере в педагогической среде, в концепциях авторов, ориентированных на работу с
учителями и педагогическими методами «чужой» практики, другого профессионального
восприятия мира (прежде всего - ребенка), которое часто плохо совместимо с
психологическим миропониманием. В рамках моделей, построенных на этой идее,
школьный психолог выступает чуть ли не идеологом всей учебно-воспитательной
системы, ее творцом, реализатором.
Идея вторая: смысл деятельности школьного психолога - в оказании помощи детям,
испытывающим различные трудности психологической или социально-психологической
природы, выявлении и профилактике этих трудностей. Это не соответствует деятельности
школьного психолога.
Идея третья: суть школьной психологической деятельности - в сопровождении
ребенка в процессе всего школьного обучения. Становится возможным соединение целей
психологической и педагогической практики и их форм, интересов воспитательного
процесса, а также разработка вместе с учителями основы новых предметных программ.
Понятие психолого-педагогического сопровождения. Прежде всего, что значит
«сопровождать»? В словаре русского языка мы читаем: сопровождать - значит идти, ехать
вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого. То есть, сопровождение ребенка
по его жизненному пути - это движение вместе с ним, рядом с ним, иногда - чуть впереди,
если надо объяснить возможные пути. Итак, сопровождение - это система
профессиональной деятельности психолога, направленной на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка
в ситуациях школьного взаимодействия [2].
Объектом школьной психологической практики выступает обучение и
психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия, предметом социально-психологические условия успешного обучения и развития. Методом и
идеологией работы школьного психолога является сопровождение. И означает это для нас
следующее.
Во-первых, следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и
социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные
достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не
искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при
определении содержания работы школьного психолога. Он занимается не тем, что
считают важным учителя или «положено» с точки зрения большой науки, а тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего
аксиологического принципа в нашу модель школьной психологической практики мы
закладываем безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника,
приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития.
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Во-вторых, создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком
личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и
независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого
уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) не должен
превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который
тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности
за принятое решение. В процессе сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов
(интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению
самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную
жизнь.
В-третьих, в идее сопровождения последовательно осуществляется принцип
вторичности его форм и содержания по отношению к социальной и учебновоспитательной среде жизнедеятельности ребенка. Психологическое сопровождение,
осуществляемое школьным психологом, не ставит своей целью активное направленное
воздействие на те социальные условия, в которых живет ребенок, и ту систему обучения и
воспитания, которую выбрали для него родители.
Цель сопровождения и реалистичнее и прагматичнее - создать в рамках объективно
данной ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального в
данной ситуации личностного развития и обучения.
Наконец, в-четвертых, психологическое сопровождение ребенка в школе
преимущественно осуществляется педагогическими средствами, через педагога и
традиционные школьные формы учебного и воспитательного взаимодействия. По крайней
мере, мы постулируем преимущество таких скрытых форм воздействия по сравнению с
непосредственным вмешательством психолога в жизнь ребенка, его внутришкольные и
внутрисемейные отношения. Это особым образом задает роль педагога в нашей модели
психологической практики. Он оказывается соратником психолога в разработке стратегии
сопровождения каждого ребенка и основным ее реализатором. Психолог же помогает
педагогу «настроить» процесс обучения и общение на конкретных учеников.
Утверждение идеи сопровождения в качестве основы школьной психологической
практики, постулирование ее объекта и предмета в описанной выше форме имеет ряд
важнейших следствий, на которые и опирается вся модель школьной психологической
работы. Следствия эти касаются целей, задач и направлений этой деятельности,
принципов ее организации, содержания работы, профессиональной позиции психолога в
отношениях с различными участниками учебно-воспитательного школьного процесса, а
также подходов к оценке эффективности его деятельности. Коротко остановимся на
каждом из этих следствий [3, 23-39].
Концептуальные следствия идеи сопровождения. Сопровождение рассматривается
нами как процесс, как целостная деятельность практического школьного психолога, в
рамках которой могут быть выделены три обязательных взаимосвязанных компонента.
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его психического развития в процессе школьного обучения. Предполагается,
что с первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально
собираться и накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и
динамике развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и
личностного роста каждого школьника. Для получения и анализа информации такого рода
используются методы педагогической и психологической диагностики. При этом
психолог имеет четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на
каких этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и
какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также,
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что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической информации
возникает множество серьезных этических и даже правовых вопросов.
2. Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и
их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются
индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка,
определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает,
что учебно-воспитательный процесс в учебном заведении построен по гибким схемам,
может изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических особенностей
тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость
требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны
быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об
идеале, а ориентироваться на конкретных детей с их реальными возможностями и
потребностями.
3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление
деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные
проблемы с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в
общении с взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания
психолого-педагогической помощи таким детям должна быть продумана система
действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или
скомпенсировать возникшие проблемы.
Прежде всего, выделяется несколько важнейших направлений практической
деятельности школьного психолога в рамках процесса сопровождения: школьная
прикладная психодиагностика, развивающая и психокоррекционная деятельность,
консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей, социальнодиспетчерская деятельность. В самих направлениях, сформулированных в общем виде,
нет ничего нового. Однако каждое направление обретает свою специфику, получает
конкретные формы и содержательное наполнение, включаясь в единый процесс сопровождения.
Содержательные следствия идеи сопровождения. В рамках данной идеологии
оказывается возможным обоснованно и четко подойти к отбору содержания конкретных
форм работы и самое главное - определить понятие социально-психологического статуса
школьника. То есть, мы получаем возможность ответить на вопрос, что именно нужно
знать о школьнике для организации условий его успешного обучения и развития. В самом
общем виде социально-психологический статус школьника представляет собой систему
психологических характеристик ребенка или подростка. В эту систему включаются те
параметры его психической жизни, знание которых необходимо для создания
благоприятных социально-психологических условий обучения и развития. В целом эти
параметры могут быть условно разделены на две группы.
Первую группу составляют особенности школьника. Прежде всего, особенности его
психической организации, интересов, стиля общения, отношения к миру и другое. Их
нужно знать и учитывать при построении процесса обучения и взаимодействия.
Вторую составляют различные проблемы или трудности, возникающие у ученика в
различных сферах его школьной жизни и внутреннем психологическом самочувствии в
школьных ситуациях. Их надо находить и корректировать (развивать). И те, и другие
нужно выявлять в процессе работы для определения оптимальных форм сопровождения
Организационные следствия идеи сопровождения. В организационных вопросах
особенно ярко проявляется психотехнический потенциал идеи сопровождения, так как
появляется возможность выстроить текущую работу психолога как логически
продуманный, осмысленный процесс, охватывающий все направления и всех участников
внутришкольного взаимодействия. Этот процесс опирается на ряд важных
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организационных принципов, касающихся построения школьной психологической
практики. К ним относится системный характер ежедневной деятельности школьного
психолога, организационное закрепление (в перспективных и текущих планах работы
педагогического коллектива школы) различных форм сотрудничества педагога и
психолога в вопросах создания условий для успешного обучения и развития школьников,
утверждение важнейших форм психологической работы в качестве официального
элемента учебно-воспитательного процесса на уровне планирования, реализации и
контроля за результатами и др.
Функционально-ролевые следствия идеи сопровождения. Психолог, работающий в
русле данной модели, получает возможность профессионально определиться в отношении
всех участников школьной системы отношений, построить с ними успешные
взаимоотношения. Выражаясь традиционным языком, психолог получает представление о
том, кто является, и кто не является объектом его практической деятельности. Правда, в
рамках нашего подхода более уместно было бы говорить, скажем, о клиенте школьной
психологической практики. Психолога она ставит в позицию школьного психотерапевта,
лишая его важнейших средств помощи (часто такая помощь невозможна без активного
участия родителей и учителей). Практика показывает, что закономерным финалом такого
типа отношений является устойчивая клиентская позиция самого школьного психолога,
которая позволяет ему сбросить хотя бы часть непомерного груза разнообразных
школьных обязанностей.
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ТҮЙІН
Мақалада мектептегі психологиялық үлгі қызметінің құру ерекшелігі, сонымен қатар
психология - педагогикалық қолдаудың негізгі жайлары қарастырылады.
RESUME
The particularities of the building to models of school psychological activity, as well as main
positions of psychological-pedagogical accompaniment were considered in the article.
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Этнопсихология
ғылымындағы
көкейкесті
мәселелер

Бүгінгі күні ғылыми білім жүйесінде ұлттық
психология мәселелерін зерттеу аса маңызды
проблемалардың бірі болып табылады. Біріншіден,
әлемдегі көптеген мемлекет әртүрлі ұлттардан,
ұлыстардан тұрады. Екіншіден, ұлт болмысының
мәні, ұлттың қатынастардың астары ұлттық
келешегі сияқты мәселелер бағзы заманнан бері
адамзатты ойландырып келеді. Үшіншіден, жер
бетінде ұлт мәселелерінің қордалануы, тарихиәлеуметтік, саяси факторлардың шиеленісуі, ұлт
пен ұлыстардың арасындағы қақтығысу мен
дүдараздықтың көбеюі, жекелеген ұлттардың
тарихтағы өз орнын табуға ұмтылуы ұлттық
сананың өсуі аталған проблемаларды шешу сияқты
әрекеттер, жалпы ұлт болмысына жаңа қырынан
қарауға мүмкіндік туғызды. Демек, ұлттық
психология теориясын терең зерттеп, оның
ұсыныстарын күнделікті өмірде қолдану уақыт пен
заман талабынан туындаса керек.
Адам дамуының негізгі ерекшеліктері ХХ
ғасырдың екінші жартысындағы «этникалық
ренессанс» процесін әлеуметтік ғылымның
отандық және шетелдік өкілдері зерттеді. Одақ
кезінде ұлттар мен халықтың жақындасу процесі
болып, социалистік санадағы жаңа тарихи қоғам тұтас кеңес халқы қалыптасты. Бірақ мұның
көлеңкелі жақтары болмай қалған жоқ.
Соңғы жылдары халықаралық қарымқатынастарда ұлттық факторлардың маңызы
артты. Бұл процесс қазіргі заманғы, яғни
оқымыстылардың атауы бойынша, ұлттық сананың
артуы «этникалық парадокс».
Әлеуметтік
мәселелердің
этникалық
аспектілеріне кешенді әрі терең талдау жасау –
ұлтаралық шиеленістерді ұтымды шешуге, осыған
байланысты туындайтын мәселелердің нақты
себептерін анықтауға және әртүрлі ұлт-ұлыс
өкілдерінің мүмкіндіктер мен құқық теңдігін
қамтамасыз етуге жаңа серпін береді.
Егер ұлттық табиғаты күрделі әрі нәзік
құбылыс екенін ескерсек, этнопсихологияны
зерттеу-этника аралық байланыстарда тұрақты әрі
орнықты ахуал құру және ғылымға негізделген
ұстамдылығы
мемлекеттік
саясат
түзуге
көмектесетіні
даусыз.
Ұлтаралық
және
мемлекетаралық қарым-қатынастардың кешенді
даму жағдайында бір мақсатқа бағытталған
этникалық сана-сезім қалыптастыру өте маңызды
іс. Оған қоса тарих сахнасына ұлттардың шығуы,
олардың жеке тәуелсіз мемлекет құруға ұмтылуы
және ұлт өкілдерінің қоғамдағы қозғаушы күшке
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айналуы этнопсихология ғылымына үлкен жүк әрі жауапкершілік артып отыр.
Әр халықтың өз мәдениетін, тілін қайта жандандыруға ұмтылуы– заңды, сонымен
қатар құптарлық құбылыс. Қазақстанның тәуелсіздігі елімізге жаңа саяси болмыс,
геосаяси мән берсе, мұнда тұрып жатқан халықтарға үлкен күш-жігер, саналық және
сапалық өзгерістер әкелді.
Тіпті қазақ ұлтының халықаралық деңгейде танылуы халқымыздың өзін басқаша
бағалауға, халықаралық қатынастың субъектісі ретінде қарауға мүмкіндік туғызса,
этнопсихология ғылымын қоғамдық ғылымдардың алдыңғы қатарына шығарып қана
қойған жоқ, оған жаңа сипат, мазмұн берді.
Тәуелсіз Қазақстанда ұлтаралық мәселелерді шешуге ұмтылу басқаларға үлгі
болғандай. Сөзіміз дәлелді болу үшін бұл бағытта атқарылған шараларға тоқтала кетсек
артық болмас.
Біріккен Ұлттар Ұйымына 2010 жыл халықаралық мәдениетті жақындастыру жылы
болсын деп ұсыныс жасаған - біздің еліміз. Себебі мемлекеттің саясаты «сан қырынан
танылған бірлік» принципіне бағытталған. Қазіргі кезде әлемде 5 мың ұлт, 200-ден астам
мемлекет болса, Қазақстанда 140 этностың өкілдері өмір сүруде. Республикада 40-тан
астам конфессияға жататын 3000 мекемелер тіркелген. Бұл жағдайда діни факторды
саясаттандыруға болмайды. Ендеше қазақстандықтардың рухани келісімге келу үшін
конфессия аралық диалогті жалғастыру қажет.
Әрбір елдің өз тарихи тағдыры бар. Қазақстанның мемлекет ретінде Конституциясы
қабылданып, мемлекеттік нысандары бекітіліп, орнықты. Президентіміздің 1997 жылдың
күзінде ұсынған «Қазақстан-2030» бағдарламасын талдау қазақстандық қоғам дамуының
мақсаттары аталмыш ойларға әкеліп тірелетіндігін көрсетті.
Ұлт ретінде құрылу шарттарының бірі мемлекеттік тілдің дамуы болып табылады.
Қазіргі кезде қазақ тілінің дамуында үлкен үрдіс жоқ. Сол себепті бірінші кезектегі
мәселесі қазақ тілінің сақталуы мен мәдениетінің қазақтардың өздеріне тікелей қатысты.
Еліміздің көп ұлтты болуына қарамастан, ұлтаралық келісімнің орнығуы, ұлттар
арасында этникалық қарым-қатынастардың дамуы әрі тереңдеуі этникалық психологияны
зерттеушілердің назарынан тыс қалған жоқ.
Әр құбылыстың нақты бағасы − тек салыстыру барысында шығатынын тарих талай
дәлелдеген. Қазақстанның егемендік алуы, жаһандану процесі мемлекеттің қайта түлеуі,
салт-дәстүрлердің жаңа мазмұнға ие болуы және халықтың өткен жолына, тарихына
жаңаша қарау − заман талабынан туындап отыр десек, қателеспейміз.
Қазіргі кезде этникалық қатынастардың заңдылықтарын зерттеу осы мәселеге
байланысты адам болмысын қоғам өмірін алға шығару қажеттілігінен туындаса керек.
Адамның жеке тұлға ретінде қалыптасуы басқаша түсіндірсек, әлеуметтік-саяси орта
қоғамның мүшесіне әсер етпей қоймайды. Ал өз кезегінде тұлғаның психологиялық
ерекшеліктері қоғамның дамуына ықпалы болады. Жеке тұлғаның қалыптасуы мәденипсихологиялық құбылыстармен ғана емес, сонымен бірге оның этникалық құбылыстарға
әсері – қоғамдағы әлеуметтендіруді тереңдете түсуде. Бұл заңдылықтардың жете
бағаланбауы ұлтаралық қатынастардың ырғақты дамуына кері әсер етуі мүмкін.
Сондықтан этнопсихология мәселелерін терең әрі жүйелі зерттеу бүгінгі күннің
талабынан туындайды.
Ұлт мәселесі адамзат тарихында дәл бүгін пайда болған жоқ. Проблеманың
қиындығы мен күрделілігі оның көпқырлы, кешенділігінен байқалады. Айталық,
ұлтаралық жанжалдар тарихтың қозғаушы күші, ұлттар өмір сүріп тұрған кезде олардың
арасында ұлттық егестер сақталады деген пайымдаулардың тарихи жазбалардан орын
алуы жоғарыда айтылған пікірдің дәлелдері іспетті. Бүгінгі таңда ұлтаралық қарымқатынастардың сан алуандылығы көптеген ғылым салалары өкілдерінің назарын өзіне
аударды. Ұлттық сана, үрдіс өзгеріп, әрі өсіп отырған қазіргі заманда этникалық
процестерді әр қырынан зерттеу күн тәртібінде өткір қойылып отыр. Демек, бұл ізденістер
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нәтижелі әрі тиімді болу үшін ұлттық менталитет тағдырын жалпы адамзаттық даму
заңдылықтарымен салыстыра байланыстыру керек.
Ұлттық феноменге қызығушылықты сан қырлы себеп − салдарлармен түсіндіруге
болады. Алдымен бұл бағытта терең ғылыми зерттеулердің жүргізілмеуі − қазіргі бұл
ғылым саласындағы мамандарға үлкен жүк артып отыр.
Көне тарих көрсетіп отырғандай, этникалық проблемалар әдетте көпұлтты
мемлекеттерде туындайды. Ал Қазақстанның көпұлтты мемлекет екендігін ескерсек, бұл
мәселелерді айналып өту мүмкін емес. Сонымен бүгінгі күннің шындығы мынаған саяды.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде халықаралық қарым-қатынастарға араласуы,
дербес саясат жүргізе бастауы нәтижесінде ұлттық психологиялық өзгешелікті салмақтап,
саралауға бетбұрыс байқалады. Шын мәнінде, ұлттық психологияның дамуы тек егеменді
елде ғана мәуесін беріп, кең қанат жайып, өріс алады. Онсыз еліміздің негізін қалаушы
ұлт өзінің сол халыққа тән сипаттарын жоғалтады. Мемлекет те дербес бола алмайды.
Қозғалып отырған мәселенің басқаша шешілуі мүмкін емес.
Қазақстан Республикасындағы тәуелсіз және өркениетті ел болуымен өзіміздің
тарихи құндылығымыз ретінде ұлттық психология ерекшелігіне көңіл бөлінуде. Қазір
этникалық жаңару процесі қазақ халқының адамгершілікті дамытудың бір жолы ретінде
қарастырылуда.
Бұл орайда қазақ халқының пайда болуының этникалық үрдістері көне заманнан
бастау алады. Халықта «Балқан тау ол да біздің барған тау» деуі осыған саяды. Әрине,
халық ретінде қазақ тарих сахнасында бүгін пайда болған жоқ. Бағзы заманнан бастау
алған сананың дамуы елімізде тәуелсіздікке жеткеннен кейін де жалғаса түсүде. Бұдан
ұлттық сана-сезімнің «сегіз қырлы, бір сырлы» құбылыс екеніне, оның үздіксіз өзгеріске
ұшырап отыратына көз жеткізу емес. Ол әсіресе полиэтникалық мемлекеттерде күн
тәртібінен түспей тұр.
Қандай да болмасын, құбылыс белгілі бір сұранысқа ие болғанда ғылым тұрғысынан
зерделеу мен талдау мұқтаждығы туындайды. Дәл осындай рухани құбылыстардың бірі −
қазіргі қазақ этнопсихологиясының қалыптасуы мен даму ерекшеліктері.
Халықтың тарихи жолына терең үңіліп, келешегіне көз жүгірту үшін алдымен алған
асуларымызды, кемшін тұстарымызды жан−жақты саралап, бүгінгі күн талабына сай
болашағымызды мақсат − мұрат етіп қоюымыз керек. Басқаша айтқанда, дәл бүгін
халықтың болмысын, оның психологиялық, дүниетанымдық ерекшеліктерін көрсетуде
бұл процестің рухани өсуге әсеріне және ұлттық даму тарихына талдау жасап көрсету
қажеттілігі туындайды. Олай болса, қазақ ұлты психологиясының даму, өсу−өзгеру
жолдарын, өмір тарихын зерттеу арқылы, мәдени−әлеуметтік құндылықтарын басқа
халықтармен салыстыра отырып және ғылыми тұрғыдан зерделей отырып қана білеміз.
Әр ғылымның өзіндік даму жолы бар. Оның кейбірі зиялы қауым тарапынан бірден
танылып жатса, басқасы ұзақ сонар қалыптасу кезеңін басынан кешіреді. Этникалық
психология ғылым көкжиегінде әзір өмірге келген сала болғандықтан ол туралы әртүрлі
пікір-тұжырымдардың айтылуы заңды құбылыс. Басқаша айтқанда, этнопсихологияның
мәндік сипаты әлі анықталған жоқ.
Оған деген мамандар тарапынан қызығушылық пен мүдделілікті осындай
себептермен түсіндіру қажет. Соңғы кездегі этнопсихологиялық ақпаратқа сұраныстың
көбеюі басқа да объективті және субъективті жағдайлармен тығыз байланысты. Кеңес
үкіметі дәуірлеп тұрған заманда этнос мәселесі жүйелі зерделенбеді. Ұзақ жылдар бойы
елімізде ұлттар арасындағы айырмашылықтар, олардың өзіндік ерекшеліктері туралы
мәселелер баспасөз бетінде қарастырылады. Ол кезде ұлт проблемаларын терең әрі
кешенді зерттеуге мүмкіндік те болмады. Әдетте, мұндай бағыттағы ізденістерге саяси
астар беріліп, мәселе халықтар достығы шеңберінде ғана талқыланатын. Ұлттар
арасындағы туындайтын қарама−қайшылықтар, келіспеушіліктер туралы сөз қозғау
қауіпсіз емес еді.
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Қазір этнопсихологияға үлкен қызығушылық болғанымен, оның мазмұны мен
мағынасы толық ашыла қоймаған. Осы орайда қазақ этнопсихологиясының теориялық
мәселелеріне терең үңілу, бір жағынан, уақыт талабы болса, екінші жағынан, елімізде
этнопсихологияның жедел дамуына даңғыл жол ашатыны сөзсіз. Енді қазақ
этнопсихологиясының зерделеніп, сараптау дәрежесіне келсек, өкінішке орай, бұл бағытта
түйіні шешілмеген келелі сұрақтар аз емес. Сөйте тұра, елімізде этнопсихология саласы
бойынша зерттеулер жүйелі жүргізілген жоқ. Әйтсе де, жаңа ғылым саласында ешқандай
жұмыс атқарылмады деуге тағы болмайды. Қазақ пәлсафашылары, тарихшылары,
психологтері бұл бағытта біраз жұмыстар атқарды.
Ұлттың ұлт болып есептелуі үшін белгілі деңгей қажеттілігі дау тұдырмайды.
Ұлттың мынадай нышандары белгілі болуы керек. Алдымен ол ұлттық бірге өмір сүретін
аймағы, тілі, мемлекеті, ұлттық және мәдени ерекшеліктерін сипаттайтын қасиеттері және
экономикалық байланыстары болуы ләзім. Десек те, қоғамның қалыптасуы кездейсоқ
немесе бір мезетте жүзеге асырылатын құбылыс емес.
Ұлттық сана-сезімнің қалыптасу факторлары мен механизмдеріне психогенездік
талдау жасау осы үрдістегі кезек күттірмейтін шаралардың бірі. Егер біз бұл бағытта
жүйелі ғылыми негізде зерттеулер жүргізсек, қазақтың қоғамдық санасының қалыптасу,
даму, өсу жүйесінің генезисін ашуға мүмкіндік беретінін байқау қиын емес. Сонымен
бірге бұл зерттеулерде қажеттіліктер мен түрткілерін, коммуникативті жүріс-тұрыстың
әрекет, этнопсихологиялық әлеуметтік, тарихи мәселелерді егжей-тегжейлі, әрі түбегейлі
қарастырылуы керек.
ТМД республикаларының тәуелсіздік алуы, оның нәтижесінде ұлты мен ұлыстардың
сана-сезімінің оянуы, полиэтникалық мемлекеттерде әртүрлі халықтардың арасында
қарама-қайшылық пен дүдараздықтың сызат беруі, көші-қон мәселесінің жедел іске
асырылу қажеттілігі туындауы – аталмыш проблемалардың қордаланып қалғанын
көрсетті. Бұл жағдаяттар тәуелсіздік алған жаңа құрылымдағы мемлекеттерді ұлт және
оған байланысты мәселелерді жедел әрі тиянақты шешуге итермеледі. Мұның бәрі
айналып келгенде этнопсихология ғылымының дамуына жол ашты.
Этнопсихологияның жеке аспектерілерін зерттеуде қозғалыс бар. Айта кетерлік
жайт, Қазақстанның тарихи тағдырында кездескен сан қилы өзгерістер мен қиындықтар
қазақтың халықтық қалпын өзгерте алмады. Тіпті, республикада орын тепкен жаңа
экономикалық саясат нарықтық қарым-қатынастардың қалыптасуы – қазақ халқына тән
емес қылықтарға кеңінен жол ашқанымен ұлт өзінің бет-бейнесін жоғалтқан жоқ. Бұл
біздің ұлт үшін үлкен мерей. Сол себепті осы үрдісте халықтың сана-сезімінің өсуі,
ұлтымыздың жаңа сипатта, атап айтқанда, халықаралық сахнада толысқан этнос ретінде
көрінуі оны адамзат тарихынан өзінің лайықты орнын алуға жетелейді.
Өткенімізді саралап, келешегімізді зерделей отырып, төмендегі пікірді айтқанды
орынды көрдік. Уақыт өте келе этнопсихология білімі қоғамдық құрылымның
идеологиялық тірегіне айналуы керек. Неге десеңіз, оның ұлттық болмысты
қалыптастыруға үлкен көмегі тиеді әрі тәрбиелік мәні бар. Ендеше «ұлт зерттеу ғылымы»,
«ұлттану» мәселесі білім беру, адам тәрбиелеу ісінің бірден-бір құралы болуға тиіс.
Келешекте бұл ғылымның ұлттық тәрбие мен білім беру жүйесінде жетекші орын
алатынына ешқандай күмән жоқ. Этнопсихология, оқу, тәрбие деген түсініктер үлкен де,
кешенді жүйенің құрамдас бөлігіндей бір-бірімен жымдасып жатыр. Демек, бұлардың
арақатынасын одан әрі күшейтудің оң нәтижесінде үлкен белестерге шығудың ең оңтайлы
жолы – ол еліміздің ұлттық оқу жүйесінің бағытын өзгерте отырып, қоғамның белсенді әрі
саналы азаматын тәрбиелеу.
Этнопсихология ғылымындағы орын алып отырған көкейкесті мәселелерді
қарастыра отырып, осы саланың әлі толық зерттелмеген қырларын бүгінгі күн тұрғысынан
бағамдау керек. Еліміздің мемлекет ретінде қалыптасуы этникалық құбылыстармен тығыз
байланысты. Бұдан туатын қорытынды – заман талабына сай этнопсихологияның білім
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жүйесіндегі орны үздіксіз өсу үстінде. Сонымен бұл бағыттағы атқарылатын шаруалар
былай жіктелуі керек:
1. Этнопсихологияның табиғаты мен мән-мағынасы негізінде пәннің ғылым
жүйесіндегі өзіндік ерекшеліктеріне көпшіліктің назарын аудару.
2. Ғылымда қалыптасқан теориялық және эмпириялық тұжырымдар негізінде
этнопсихологияның пайда болуы әрі даму жолдарын тарихи тұрғыдан зерделеу.
3. Этнопсихологияның құрылымдық мазмұнын қарастыра отырып, оның басқа
ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтау.
4. Теориялық материалды талдау және жүйелеу арқылы қазақ халқының ұлттық
ерекшеліктерін ашып көрсету.
5. Зерттеліп отырған мәселелерді негізгі мақсат етумен шектелмей, сонымен бірге
оқу мен тәрбие жұмыстарын халқымыздың ұлттық ерекшеліктеріне сай жүргізу туралы
арнайы бағдарлама қабылдау жөніндегі шараларды іске асыру .
Осы орайда, тағы мына жайтқа назар аударуға тиіспіз. Біз ұлттық сана түйсігі
феноменін сипаттауда төмендегі келтірілген ұғымдарды ескеретінімізді айта кетейік. Бұл
мәселелердегі қандай да бір түсінік көрсеткіші болмасын, (ұлт, әлеуметтік топ, ұжым,
тұлға) оның астарында ұлттық мүдде жатыр. Этника аралық қатынастардың көбі ұлттық
мүддені қорғауға бағытталған бұл дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Оның сыртында
бұл қатынастар этникалық саяси мақсат мұраттармен ұштасып жатыр. Сонымен жоғарыда
сөз еткен проблемалар зерттеушілердің алдына мынандай мәселелерді кесе-көлденең
қойып отыр:
1. Қоғамның дамудың жаңа сатысына көтерілуіне байланысты ұлттық
психологияның теориялық көкейтесті мәселелеріне бүгінгі күн талабына сай жаңаша
терең қарау үңілу керек.
2. Этнопсихологияны әрі қарай дамытып үлкен биіктерге көтеру үшін толысқан әрі
тәжірибесі мол шетел ғылымын ой елегінен өткізіп саралау қажеттілігі туындайды.
3. Көне заманның ғұламалары адамды белгілі ұлтқа жатқызу үшін ол бес нәрсені
жақсы игеру керек дегенің ескерсек, қазіргі қазақ халқының өкіліне ана тілін, өз дінін
халқының тарихы мен салт дәстүрлерін, Отанның сүю сияқты амал істерді игеру қажет-ақ.
4. Отандық теориялық-әдістемелік концепцияны қалыптастыру психологияның түрлі
мәселелерінде маңызды жұмыстың бірі болып есептеледі.
5. Жастарды тәрбиелеудің ұлттық біртұтас жүйесін қалыптастыру қажет.
6. Этномәдени және этнопсихологиялық дамуды жаңа белестерге көтеру үшін
ұлттық зиялы қауымның белсенділігін арттыру олардың білімін тәжірибесін кеңінен
қолдану.
7. Республика көлемінде ұлт мәселелері жөнінде бағдарламалар қабылдап, осы
бағытта тиянақты зерттеулер жүргізу.
8. Қазақ халқында кездесетін имандылық жалпы адамзаттық құндылықтарға қайшы
келетін теріс қылықтарды (арақ ішу зинақорлық т.б.) жоюға бағытталған шараларды
жүзеге асыру.
9. Ертеден келе жатқан халықтың тәлім тәрбие жүйесін қайтадан жандандыру.
10. Осы істердің бәрін атқаратын адамдар десек, өзінің Отанын, халқын сүйген
білімді де білікті иманды да ибалы жастарды тәрбиелеу де кезек күттірмейтін
мәселелердің бірі.
Ұлт мәселесінің күн тәртібінен түспей тұруына соңғы жылдары этникалық процестің
әлемдік қоғамдастықты түгелімен қамтуымен түсіндіруге болады. Ұлтаралық қатынас
саласындағы жағдай күрт өзгеріп динамикалық дамудың шиыршық атуымен сипатталады.
Ендеше ғалым-зерттеушілердің алдында тұрған келелі міндет − жоғарыда атап өткен
мәселелерді зерделеп саралау.
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Олай болса, этнопсихология бағыт-бағдарын қалыптасу мен даму ерекшеліктерін
егжей-тегжейлі зерттеу − келешектің ісі. Ғылым жетістіктерін күнделікті өмірде
пайдалана білу − өркениетті елдердің дәстүрі.
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РЕЗЮМЕ
Эта статья посвящена актуальной роли этнической психологии в процессе развития
личности и социума в целом. Показана значимость этнических факторов в социальной,
экономической, политической и культурной сферах общественной жизни. Во всем этом мы можем
видеть специфику развития цивилизации людей, особенности их самосознания.
RESUME
This article examines the important role or the ethnical psychology in the development of a person
and society as a whole. Ethnical factors in social, economical, political and cultures sectors of public life
are represented. In all these fields we can see inequality of civilization development of people, the level of
evolvement of their consciousness.
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Общие
компетенции
в трехуровневой
системе
образования

Целью Болонского процесса является
построение
Европейского
пространства
высшего образования (ЕПВО). При этом
необходимо подчеркнуть, что основой ЕПВО
является не стремление к единообразию
программ, единому учебному плану, а
выработка
контрольных
согласованных
параметров, необходимых для обеспечения
сопоставимости,
совместимости
и
прозрачности программ при сохранении
национального
многообразия.
Создание
сопоставимой системы степеней требует
изменения
всей
парадигмы
высшего
образования, в том числе изменения методов
обучения, процедур и критериев оценки,
способов обеспечения качества образования.
Согласованные параметры выражаются в
терминах
результатов
обучения
и
компетенций, как динамичного сочетания
знаний, пониманий, навыков и способностей,
являясь одним из основных инструментов для
обеспечения прозрачности систем высшего
образования и квалификаций, демонстрации
индивидуальных достижений, знаний и
практических умений, приобретенных после
успешного завершения отдельного курса или
образовательной
программы
в
целом.
Ориентированный на итоговые результаты
подход важен для определения квалификации,
разработки учебных планов, организации
учебного процесса и системы оценок, также
как и оценки обеспечения качества обучения в
целом [1].
Компетенции, являясь целью образовательных программ, органично вписываются
в систему образования, в целом ориентированную на обучающегося. Разработка
содержания
квалификаций
в
терминах
компетенций и результатов обучения решает
задачу выработки общеевропейского консенсуса в определении степеней с точки зрения
того, что выпускники должны уметь делать по
завершении обучения. Преимущество компетентностного подхода заключается в том, что
он позволяет сохранять гибкость и автономию
в структуре и содержании учебного плана.
Компетентностная
модель
специалиста,
ориентированного на сферу профессиональной
деятельности, менее жестко привязана к
конкретному объекту и предмету труда, что
обеспечивает мобильность выпускников в
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изменяющихся условиях рынка труда. Модель представляет собой описание того, каким
набором компетенций должен обладать выпускник вуза, к выполнению каких функций он
должен быть подготовлен и какова должна быть степень его готовности к выполнению
конкретных обязанностей [2, 3].
В настоящее время постоянно возрастают требования к компетенциям специалистов
в связи с усилением норм к качеству подготовки кадров, усложнением технологий, ростом
конкуренции. Образование при этом не всегда адекватно реагирует на запросы
работодателей. Одна из главных причин данной проблемы – отсутствие современных
квалификационных требований, развитой национальной квалификационной системы.
Наиболее распространенная на сегодняшний день Международная система
классификации образования 97 (МСКО-97) не сопоставима с подходами, основанными на
результатах, которые используются при разработке квалификационных структур.
Несмотря на то, что в основу МСКО-97 заложены характеристики не результатов, а
систем образования и обучения, эта классификация применяется в качестве «заменителя»
уровней квалификации, и многие страны вполне удовлетворяет тот факт, что уровни
квалификаций приблизительно соответствуют последовательности и продолжительности
программ формального обучения. Система МСКО-97 удобна для статистических
исследований и формального мониторинга образования, но не вполне годится для
соотнесения потребностей рынка труда и результатов рынка образовательных услуг.
Принципиально новым подходом, ориентированным на социальный заказ общества,
является градация образовательных уровней, основанная на результатах обучения дескрипторах. Дублинские дескрипторы рекомендованы Болонским процессом в качестве
основы для описания результатов обучения по уровням национальных образовательных
систем.
В зависимости от уровня образования компетенции имеют различную значимость и
сложность. Например, компетенции магистра шире компетенций бакалавра, что находит
отражение в программах подготовки магистров. Разграничение результатов обучения по
циклам наглядно демонстрирует таблица 1 [4].
Таблица 1
Цикл
1
(Бакалавр)
2
(Магистр)
3
(Доктор)

Знание и понимание
обеспечивается учебниками углубленного изучения, включая элементы
наиболее передовых знаний в области изучения
является основой или возможностью для оригинального развития или
применения идей, часто в контексте научных исследований
[включает] системное понимание области изучения, мастерство в части
умений и методов исследования, используемых в данной области
Применение знаний и понимания

1
(Бакалавр)

[посредством] вырабатывания и обоснования аргументов

2
(Магистр)
3
(Доктор)

[посредством] решения проблем в новых или незнакомых ситуациях и
контекстах в рамках более широких (или междисциплинарных) областей
[демонстрируется умением] планировать, разрабатывать, реализовывать и
корректировать комплексный процесс исследований с академической
целостностью
[в контексте] способности вносить вклад собственными оригинальными
исследованиями в расширение границ знаний, отдельные из которых
могут быть опубликованы на национальном или международном уровне
Вынесение суждений
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1
(Бакалавр)
2
(Магистр)
3
(Доктор)

1
(Бакалавр)
2
(Магистр)
3
(Доктор)

1
(Бакалавр)
2
(Магистр)
3
(Доктор)

[включает] сбор и интерпретацию информации (обычно в рамках
изучаемой области)
[демонстрирует] способность интегрировать знания, справляться со
сложностями и выносить суждения на основе неполной информации
[необходимость наличия] навыка критически анализировать, оценивать и
синтезировать новые и сложные идеи
Информационное взаимодействие
обмен информацией, идеями, проблемами и решениями
сообщение своих выводов и основных знаний специалистам и
неспециалистам
сообщение своих знаний и достижений коллегам, научному сообществу,
широкой общественности в общем контексте (диалог) об областях
изучения (широкий диапазон)
Навыки обучения
приобретение навыков, необходимых для продолжения образования с
высокой долей самостоятельности
обучение в большой степени самостоятельно, либо полностью
самостоятельно
содействие технологическому, социальному и культурному развитию в
рамках академического или профессионального контекста

При этом установлены общие принципы разработки дескрипторов на национальном
уровне. Необходимо, чтобы дескрипторы:
 были согласованы с внешними референтными точками структуры, например, с
учебными результатами профильных национальных квалификаций;
 достаточно отличались от дескрипторов уровней, которые находятся над и под
ними и демонстрировали отчетливый прогресс по сравнению с предыдущим уровнем;
 базировались на учебных результатах и выражались как способность работников,
имеющих квалификацию определенного уровня;
 были сформулированы в утвердительной форме (следует избегать указаний на то,
что является неприемлемым в Структурах квалификации на данном уровне);
 были конкретными и ясными (следует избегать употребления таких слов, как
«узкий» или «хороший», а также перекрестных ссылок и сравнений, таких как, например,
«более узкий», «более широкий» или «приемлемый»);
 были понятными для непрофессионала; были сформулированы предельно кратко,
чтобы обеспечить ясное понимание сути данного уровня.
Преимущества использования результатов при описании программы обучения
заключаются в:
 формулировке исчерпывающего набора утверждений относительно того, что
достигнет обучающийся при успешном окончании обучения;
 повышении прозрачности и сравнимости стандартов как внутри, так и между
квалификациями;
 обеспечении единого формата для различных форм обучения (например,
дистанционное обучение, обучение на рабочем месте, неформальное обучение и обучение
на опыте) и установлении взаимосвязи между профессиональным образованием и
обучением и высшим образованием;
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 разработке учебных программ посредством выявления областей дублирования в
различных учебных модулях, программах и квалификациях;
 точном определении ключевых задач программы обучения;
 обеспечении взаимодействия между преподаванием, обучением и оценкой;
 дальнейшей разработке вопросов, связанных с оценкой и разработке критериев
оценки, повышении ее эффективности и вариативности;
 обеспечении независимых референтных точек/системы координат для разработки и
оценки стандартов, что необходимо как на национальном, так и международном уровне;
 обеспечении четких формулировок достижений и качеств, относящихся к
квалификациям, что служит интересам работодателей, учебным заведениям высшего
образования и гражданского общества;
 развитии процесса официального признания квалификаций граждан и в повышении
прозрачности квалификаций, что будет содействовать переносу зачетных единиц и на
международном уровне - развитию мобильности обучающихся.
Компетенции, которыми должен обладать выпускник, были разделены на общие
(generic) и предметные, или предметно-ориентированные (subject-specific). Содержательно
они разделены на инструментальные, межличностные и системные. К инструментальным
относятся
когнитивные,
методологические,
технологические,
языковые
и
коммуникативные. Межличностными являются умение работать в коллективе,
способность критически воспринимать свои и чужие мнения и т.п. Системными - умение
видеть свой объект как систему, ответственность за качество и целый ряд других.
Ориентация на результаты обучения, выраженные через компетенции, являющиеся
составной частью национальной рамки квалификаций высшего образования, значительно
облегчит сопоставление этих квалификаций, благоприятствуя достижению важнейших
приоритетов высшего образования:
- соответствие запросам рынка труда;
- подготовка субъекта к полноценному профессиональному функционированию;
- развитие целостной личности;
- формирование основы и навыков систематического развития базы знаний.
В основе измерения названных приоритетов - социальные измерения.
Подготовка к рынку труда - измерение, которое является доминирующим в
общественной дискуссии об образовании, поскольку «вечной» проблемой на сегодняшний
день остается отсутствие диалога и сотрудничества вузов с работодателями, которые
неоднократно ставят в упрек системам образования многих стран отсутствие
удовлетворения реальных потребностей бизнеса в профессиональных специалистах, и, как
следствие – необходимость подготовки специалистов, способных мобильно
ориентироваться в запросах рынка труда, определять свое место на рынке труда,
оперативно принимать решения и определять способы их реализации.
Одним из определяющих факторов эффективности реализации компетентностного
подхода является привлечение для идентификации компетентностей работодателей,
академического сообщества, выпускников. В этом случае цель обучения будет определена
системой профессиональных требований, предъявляемых рынком труда. Названная цель
конкретизируется в задачах в сфере управления образовательным процессом: ориентация
содержания образовательных программ на требования рынка труда, подбор и реализация
соответствующих образовательных технологий, формирование эффективной системы
мониторинга образовательных результатов.
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ТҮЙІН
Мақалада қазақстандық жоғары мектепте маман даярлаудың құзыретті
қалыптастырудың ғылыми-теориялық негіздері бойынша талдау материалы берілген.

үлгісін

RESUME
In the article the authors represent the generalized material on the scientific and theoretical basis of
the formation of the competent model of the training of a specialist in the Kazakhstani higher school.
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Трудности в учебном процессе, особенно
если они проявляются еще в начальных классах,
существенно мешают овладению ребенком
школьной программой. Именно в начальный
период обучения у детей закладывается фундамент
системы знаний, которые пополняются в
дальнейшие годы, в это же время формируются
умственные и практические операции, действия и
навыки, без которых невозможны последующие
учение и практическая деятельность. Отсутствие
этого фундамента, невладение начальными
знаниями и умениями приводит к чрезмерным
трудностям в овладении программой средних и
старших классов, в результате такие дети нередко
выпадают из обучения. Помощь таким детям
начинается с диагностики.
Для выявления детей, испытывающих
трудности в обучении, учителям был предложен
опросник «Оценка адаптированности ребенка к
школе» [1], где необходимо по 5-бальной шкале
оценить каждого учащегося по 4 критериям:
«Эффективность
учебной
деятельности»,
«Успешность социальных контактов», «Усвоение
школьных норм поведения», «Эмоциональное
благополучие».
В таблице 1 представлены результаты опроса
учителей начальных классов МКНО, г. Астана.

А.В. Чернышева

Школьные
трудности
учащихся
начальных классов

Таблица 1 Результаты опросника «Оценка адаптированности ребенка к школе», (%)
Критерии

I класс
В
С
Н
63,5 23,5 12,9

Эффектив.
учеб. деят.
Успешность 61
соц. конт.
Усвоение
57
шк.
норм
поведения
Эмоц. благ. 64,8

В
80

II класс
С
Н
14,3 11,3

III класс
В
С
Н
60
30,8 9,1

IV класс
В
С
Н
61,5 34
4,5

25

14

95

4,7

0

83

13,4

4,3

76

11,3 4,5

22

21

85

12,2

3,1

69

59

14

73,9

24

14,5

20,7

90,6

9,4

0

82,2

13,5

4,3

82,9

17,1 0

4,5

Буквами обозначены уровни: В – высокий, С – средний, Н – низкий

По 1 критерию – эффективность учебной деятельности – преобладает высокий
уровень (63,6%; 80%; 60%; 61,4%). Учащиеся активно работают на уроке, часто
поднимают руку и дают правильные ответы. Безошибочно, или допуская незначительные
единичные ошибки, выполняют школьные задания. Средний балл школьной оценки
составляет 5,0-4,0.
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Показатели низкого уровня по 1 критерию составляют 12,8% и 9,1% в 1 и 3 классе. У
первоклассников это может быть связано с несформированностью психических
процессов. Развитие крупных мышц опережает развитие мелких, и поэтому дети лучше
выполняют сравнительно сильные и размашистые движения, чем те, которые требуют
точности, что необходимо учитывать при обучении детей письму. У учащихся 3 класса
это может быть связано с усложнением учебного материала (например, по русскому языку
резко возрастает нагрузка по скорости и объему подаваемого материала, и если ученики
не имеют сформированного фонематического слуха, то они просто не успевают
проанализировать то, что необходимо писать (даже зная правило, они не успевают его
применить).
2 критерий – успешность социальных контактов (взаимодействие с
одноклассниками, отношение к учителю), также преобладает высокий уровень (64,8%;
93,7%; 80%; 77,3%). Учащиеся проявляют дружелюбие, дорожат хорошим мнением
учителя о себе, стремятся выполнять все его требования, после урока подходят к нему,
общаются. Лишь 8,8% учащихся 1 классов, 2,1% -3 классов, 4,5% - 4 классов избегают
контакта с учителем или общение с ним приводит к отрицательным эмоциям (дети
обижаются, плачут при малейшем замечании).
При взаимодействии с одноклассниками 57,1% первоклассников, 96,9%
второклассников, 84,5% третьеклассников, 91% четвероклассников общительны, легко
контактируют с детьми.
19,4% первоклассников, 6,6% третьеклассников, 4,5% четвероклассников замкнуты,
изолированы от других детей (предпочитают находиться одни) или проявляют негативизм
по отношению к одноклассникам (другие дети их не любят).
3 критерий – усвоение школьных норм поведения (на уроке и перемене). Усвоили
нормы поведения на уроке и перемене в 1 классе 57% и во 2 - 85%; в 3 -69%; в 4 -73,9%
(дети на уроке ведут себя спокойно, выполняют требования учителя, а на перемене охотно
участвуют в подвижных, коллективных играх).
21,5%-1 кл.; 8% - 2кл.; 14%-3кл. и 14% - 4кл. учащихся, не усвоивших нормы
поведения на уроке и перемене. На уроках они отвлекаются на посторонние занятия,
вертятся, требования учителя выполняют частично или не выполняют совсем, на перемене
часто нарушают нормы поведения: мешают другим детям играть, кричат, бегают, не
меняют своего поведения после замечания. Такое поведение может быть связано с
нарушением равновесия процессов возбуждения и торможения. Возросшая физическая
выносливость, повышение работоспособности носят относительный характер, и в целом
для детей остается характерной высокая утомляемость. Их работоспособность обычно
резко падает через 25–30 минут. Дети сильно утомляются при повышенной
эмоциональной нагрузке.
4 критерий – эмоциональное благополучие младших школьников.
У большинства учащихся преобладает благоприятный эмоциональный фон: у детей
хорошее настроение, они часто улыбаются, смеются. У 20,7% первоклассников, 4,3%
третьеклассников эмоциональный фон неблагоприятный. Проявляется «детское»
поведение: плач, капризы, агрессивные реакции (вспышки гнева, злости, может что-то
сломать, затеять драку). Эти реакции могут проявляться вследствие эмоциональной
усталости.
Итак, анализ полученных результатов адаптированности ребенка к школе по 4
критериям: эффективность учебной деятельности, усвоение школьных норм поведения,
успешность социальных контактов, эмоциональное благополучие показал, что есть дети
плохо адаптированные к школе и нуждающиеся в коррекционно-развивающей работе.
Для объективизации полученных результатов мы провели экспресс-опрос родителей
младших школьников (таблица 2).
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Таблица 2 Результаты экспресс-опроса родителей, (%)
Обращается ли ребенок за помощью?
Варианты ответов
Классы
I (31)
II (25)
III (20)
Да
75,3%
65,4 %
47,8
Нет
2,3%
5,4
8,3
Иногда
17,3
18,6
36,4
Редко
5,1%
10,6
7,5
К кому обращается за помощью?
Мама
53,4
51,4
48,3
Папа
12,6
10,6
11,6
Брат\сестра
8,3
13,8
15,9
Др. (репетитор)
25,7
24,2
24,2
Какого рода помощь оказывается?
Домашнее задание
79,4
75,3
76,4
Объяснение
12,9
14,6
15,3
пройденных тем
Самостоятельно
7,7
10,1
8,3
не выполняет д/з

IV(29)
30,4
8,6
47,6
13,4
44,6
8,3
20,6
26,5
73,6
15,9
10,5

По результатам экспресс-опроса родителей нами было выявлено, что:
- 75,3% учащихся 1 класса, 65,4% -2 класса, 47,8% -3 класса, 30,4% -4 класса
обращаются за помощью к родителям;
- дополнительно занимаются с репетиторами 25,7% первоклассников, 24,2%
второклассников, 24,2% третьеклассников и 26,5 четвероклассников;
- в основном возникают трудности в выполнении домашнего задания по основным
предметам: математике, русскому, а так же казахскому и английскому языкам (79,4%
первоклассников,
75,3%
второклассников,
76,4
третьеклассников,
73,6
четвероклассников);
- объяснение пройденных тем необходимо лишь 12,9% учащимся 1 класса, 14,6%учащимся 2 класса;15,3% - 3 класса и 15,9% - 4 класса.
- 7,7% - 1 кл.; 10,1%-2 кл.; 8,3%-3 кл.; 10,5% - 4 кл. выполняют домашнее задание
только с помощью родителей или репетитора.
Итак, проведенное нами исследование с учителями и родителями детей младшего
школьного возраста позволило выявить ряд трудностей, с которыми дети сталкиваются при
обучении в школе и при выполнении домашнего задания. Кроме того проведенное
исследование позволило разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу
«Я, успешный!» в начальной школе Международного колледжа непрерывного образования
(МКНО) г. Астаны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? М., 1995. 205 с.
ТҮЙІН
Мақалада кіші жастағы мектеп оқушыларын оқытудағы қиыншылықтарды анықтау
бойынша мұғалімдер ата-аналар диагностикасының нәтижелері келтіріледі.
RESUME
In the article the author gives the results of diagnosing the teachers and parents on revealing the
difficulties in teaching junior schoolchildren. .
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А.А. Мұсабекова

Кейіпкер тілінің
көркемдігі
(С. Мұқанов
пьесаларының негізінде)

Тілші – ғалым Х.Кәрімов жазушылар
тілінің өнер тілі ретінде қарастырыла
бермейтінін айта келіп: «Әдеби көркем
туындының табиғаты соншалықты күрделі.
Ол екі түрлі құбылыстың – тілдік
материалдың және сол арқылы көрінетін
идеяның біртұтас диалектикалық бірлігі»дейді [1, 5]. Көркем шығармаға көркемдік
әр беретін, ойды, жазушы эмоциясын
жарыққа шығаратын – тілдік құрал.
Жазушы көркем мәтін арқылы кейіпкердің
көңіл күйін, оған өзінің қатысын білдіріп
отырады Бұл жерде сол сөздің өзі автордың
қолданысында қандай мағынаға ие болып
тұрғанын ажырату – ең басты шарт.
Ғалымдар мұны «тілдік түсініктеме беру»
деп те атайды [2, 6].
Сәбит Мұқанов өзінің драмалық
шығармаларында төңкеріс қарсаңындағы
өмір мен одан кейінгі жаңа өмірдің кірпішін
қалап жатқан жаңа адамның бейнесін
жасады. Оның «Күрес күндерінде», «Шоқан
Уәлиханов», «Сәкен Сейфуллин», «Қашқар
қызы» атты пьесаларында қоғамдықәлеуметтік, тарихи-саяси маңызы терең тап
тартысы, оның кезеңдік мәні терең
экспрессивтік бояумен суреттелген.
С.Мұқанов қазақ халқының аяулы ұлы
Сәкен Сейфуллин өмірінің бір кезеңін
шығармасына арқау етті. С.Мұқанов өзінің
жан толқынысын былай жеткізеді: «Аса
сүйікті Сәкен аға! Өзің ірге тасын қаласқан
социалистік совет үкіметі елу жасқа
толды... Осы жетістіктердің 50 жылдық
ұлан-асыр тойы жасалып жатқанда, сен ақ
сақалыңмен, ақ шашыңмен мәжілістің
төрінде отырсаң, қандай жарасымды болар
еді, халқыңа қандай қуаныш болар еді!..
Ардақты
аруағыңның
алдында
зор
құрметпен бас ием. Пьесаның авторы» [3,
326].
Сәбит Мұқанов - өзінің драмалық
шығармаларында әр кейіпкерін өзіне
лайықты сөйлетіп, олардың характерлерін
орынды ашады, олардың өмір сүрген
ортасына, психологиясына лайықты тілдік
құралдарды
орынды
пайдаланады.
Жазушыны, бұл тұрғыдан алғанда, тіл
өнерінің шебері деп айта аламыз.
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Қазақ тіл біліміндегі тілдің экспрессивтілігі жайлы алғаш қалам тартқан
ғалымдар І.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаев бұл категориядағы сөздердің сөйлеушінің
жақсы немесе жаман көзқарасын анықтайтынын айтады. Ал, К.Аханов: «Эмоцияны
білдіру тілдегі сөздерге де, сөйлемдерге де тән. Мысалы, жаман, жексұрын, сұмпайы,
сұмырай немесе құмар, іңкәр, ынтызар тәрізді синонимдік қатарлардың
құрамындағы мағыналас сөздер бір-бірімен эмоциялық бояуы жағынан
ажыратылады», - дейді [4, 17].
Шығарманың көркемдігі мен эмоционалдық әсерлілігі, жалпы тілдік фактілермен
қатар, авторлық даралық құбылысқа да байланысты. Ғалымдарымыз атап көрсететін
«автор бейнесi» мен «даралық стиль» дегеніміз – осы. Осы авторлық даралық стиль
немесе басқаша айтқанда «автор бейнесі» С.Мұқановтың драмалық шығармаларында
кейіпкер тілі арқылы беріледі.
Қыстаубай. Шырағым Әбу-ау, о не дегенің: Малымды әпер деймін. Мырза, көрдің бе
мына зорлықты? Құлдығың кетейін! Қойымды әпер [5, 9].
Келтірілген үзіндіде барынан айырылған тақыр кедейдің жанайғайы мен ішкі
күйзелісі, мырзаға жалынышты келбеті айқын көрінеді. Бұл, сөз жоқ, автордың
әділетсіздікке деген наразылығы. Драматург кейіпкердің сөзін образдың мазмұнына,
характердің ішкі сипатына сай етіп құрған («Құлдығың кетейін»).
Жазушының кейде кейіпкерін батылдыққа жетелейтін тұстары да бар.
Сергей. Өз қара басым болса, оқасы жоқ, өлім біреу; менің қорыққаным - бойымда
көп қымбат нәрселер бар, егер онымен қолға түссем, партияға, революцияға үлкен залал
істеген болар ем [5, 13].
Мұндағы «өз қара басым болса», «өлім біреу» деген сөздер кейіпкер бойына
ширақтық беріп, оның характерін шыңдай түседі. С.Мұқанов кейіпкерлері - өз идеясына
адал, бет алған бағытынан таймайтын қайсар жандар. Жазушының аса үлкен ілтипатпен
тоқталатын мәселелерінің бірі, позициясы да осы. Бұл жайт кейіпкерлердің өзара
әңгімесінен айқын көрініп тұрады.
Сергей. Баса қимылдайтын кез келді. (Қайықтан жөкеге ораған қағаздарды әкеліп)
Мыналарды тез тарат.
Жақып. (ақтарып қарап) Қазақшасы да бар ғой. (Сергейге) Бұл қағаздарың не
бітіреді?
Сергей. Көп жұмыс бітіреді. Мұның атын большевиктік баспасөз дейді.
Жақып. Қазақша «таяқ еттен, сөз сүйектен өтеді» деген мақал бар еді, оның да
жөн [5, 13].
Автор кейіпкер арқылы олардың әрекетіндегі тың жаңалықтарды көрсете отырып
(большевиктік газеттер), екі бірдей төңкерісшіл азаматтардың өсу, ширау жолдарын
нанымды суреттейді. Екі ұлт өкілдерінің де ой-түйіні бір жерден шығып тұр, осы
диалогтан автордың күрескерлік позициясы айқын аңғарылады. Жоғарыда келтірілген
Сергей мен Жақыптың диалогындағы «баса қимылдайтын кез» деген тіркес күнделікті
қолданыста көп кездесе бермейтін, тек батылдықты, шұғыл шешімге келуді білдіретін
тіркес болса, «да» шылауы өктемдікті білдіреді. Ал, «таяқ еттен, сөз сүйектен өтеді» деген
мақалдың қолданылуы да орынды, автор баян етіп отырған уақыттың аса қауіпті әрі
маңызды екендігін айғақтайды.
Ахмет Байтұрсынов: «Қара сөз бен дарынды сөздің арасындағы парық жұмсалатын
орнына, қызметіне қарай былайша айрылады: дарынды сөз адамның ойына өң береді,
көңіліне күй түсіреді, қара сөзден адам тек ұғым алады» деп жазған еді [6, 50].
Төменде келтірілген үзінділерден жазушының шеберлігін ғана емес, қара сөзге өң,
реңк, эмоционалдық қалып берген дарынды сөздің иесі екенін аңғару қиын емес.
Жақып. Зүбайла, сенің сөзіңді түсінемін., ұғам. Бірақ сен буынсыз жерге пышақ
жұмсайсың. Мен сені жақсы көремін. Жақсы көру ғана емес, сүйемін. Бірақ мен
партияны да сүйемін.
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Зүбайла. Қайсымызды артық сүйесің?
Жақып. Ол сөзді маған айттырып қайтесің. Бұл бұйрық маған салмақты екені рас.
Бірақ одан да салмақты бұйрық бар, мен ең алдымен соны орындауға тиіспін.
Зүбайла. Ол қандай бұйрық?
Жақып. 180 миллион халқы бар, 60 ұлты барсоветтік Россия түгел орындайтын
бұйрық [7, 64].
Бұл – нанымды да. Кеңес кезінде партбилеттің, кеңестік саясаттың рөлі тым асқақ
болғаны белгілі. Ол коммунист-жазушының партия ісі мен беделін асқақтата жоғары
қойғаны, оның өзі бет алған рухани бағытына беріктігі. Жазушы автор бейнесін
кейіпкерлердің экспрессивті сөздері арқылы айқын аңғартады. Жақыптың өзінің ішкі
сезімін сүйген қызы мен партияның арасында нақтылай алмай кібіртіктеуі – сол кездегі
саясаттың күштілігі, адамның барлық сана-сезімін баурап алғандығы. Бұл – автордың,
автор ғана емес, сол кездегі коммунистердің барлығының басында болған жай. Бұл – дәуір
шындығы.
Ал, автордың кеңестің жауларына деген наразылығы драманың соңына таман шіркеу
қорасында кездескен бандылардың - елден ат, қару жинауға шыққан Әбу мен ақтың
офицері Василийдің әңгімесінен айқын көрінеді.
Василий. Господин подпоручик, хал қалай?
Әбу. Жаман.
Василий. Неге?
Әбу. Ат аз.
Василий. Қанша жинап келдіңіз?
Әбу. Жиырма бес. Одан көп жинауға ар жақтан қызылдар жақындап қалып,
амалсыз бері қаштық.
Василий. Одан да жоқ десеңізші, қорқақ!.. Шляпа!.. [5, 51].
Кеше ғана тілегі, мақсаты бір болып келген кейіпкерлер бүгін ит пен мысықтай
болып ырылдасуда, арбасуда. Автордың халыққа жат қылық жасаушыларға деген
жиіркенішті көзқарасы осыдан байқалады. Расында да бандылардың қуанышы көпке
бармайды, Шіркеуде жасырынған ақгвардияшылар түгел қолға түсіп, Жақып, Сергей
бастаған коммунистер жеңіске жетеді. Осылайша пьесаның аяғы көпшіліктің
қуанышымен бітеді. Автордың мақсаты да осы болған.
Эмоция - тым күрделі психологиялық құбылыс. Автордың эмоциясы оның өмірдегі
сан түрлі құбылыстарға, олардың мазмұнына жеке өз басының қатысын білдіреді.
“Чувства и эмоции способствуют более глубокому познанию человеком самого себя.
Благодаря переживаниям человек познает свои возможности, способности, достоинства и
недостатки. Переживания человека в новой обстановке нередко раскрывают что-то новое
в самом себе, в людях, в мире окружающих предметов и явлений,”- дейді психологтар [8,
300]. Cәбит те аталмыш пьеса кейіпкері жастайынан жетім қалған, тұрмыстың ащытұщысын татқан Жақыптың жағында бола отырып, оның кедейлердің ұйымдастырушысы
болғанын нанымды көрсетеді. Дегенмен кейіпкердің алғашқы кездерде кемеліне келе
қоймағанын, байлардан алым-салық жинау кезінде босаңдық көрсеткенін де автор
шынайы суреттейді. Кедейдің ұлы, жастайынан қиыншылықты көп көрген жігіт әділет,
теңдік жолын іздеп, большевиктердің қатарына келеді. Саяси сауатсыз, білімі жоқ ауыл
баласының білімді Сергейге жалтақтауы да заңды.
Жақып. Қызыләскерді Лениннің өзі бастап келе жатқаны рас па?
Сергей. (жымиып) Рас.
Жақып. Сен мені сыртымнан таныстыр, жарай ма?
Сергей. Әрине.
Жақып. Мәселен, сен басқа жолмен кетіп, Ленин осы арадан өтсе, мен онымен
қалай сөйлесіп танысам?
Сергей. Партбилетің қайда?
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Жақып. Мұнда. Егер Ленинді көретін күн болса, соңынан бірге аттанар едім.
Сергей. Көрмесең ше?
Жақып. Бәрібір қызыләскердің алды осы арадан өткенде, тобына қосылып, бірге
кетем. Мылтық ұстап, майданға шықпай, құмарым тарқар емес [13, 14].
Автор кейіпкердің Ленинді көргісі келуі, онымен таныстыр деуі арқылы оның ойсанасының қарапайымдылығын көрсетеді. Бас кейіпкердің қаһарман дәрежесіне
көтерілуінің себеп-салдарлық негізін нанымды суреттейді. Жақып өзінің жеке басының
тілектерінен еңбекші таптың тілегі мен мүддесін жоғары бағалайды. Бұған Жақыптың
өзінің сүйген қызы Зүбайлаға айтқан сөзі толық дәлел.
Жақып. Зүбайла, тағы да айтайын, сені сүйем. Сен жеке өмірімдегі ең қымбат
адамымсың. Сенің әрбір сөзің маған салмақты, сенің шаттығың маған қымбат. Солай
бола тұрса да, сенің бұл бұйрығыңды орындай алмаймын. Себебі одан да зор бұйрық бар,
мен ең алдымен соны орындаймын [13, 21].
Кейіпкер сөзінің экспрессивтігін білдіріп тұрған тілдік фактілер – «ең» үстеуінің,
«маған» есімдігінің бірнеше рет қайталанып тұрғаны. Бұлар Жақыптың жан қиналысын,
тіпті ішкі арпалысын білдіріп тұр.
Автор осылай, қаһармандық сапаларды жинақтап беру арқылы Жақыптың образын
типтік бейне дәрежесіне көтерген. Сол кезеңге тән қоғамдық мәселелерді шешуге белсене
араласады, өз позициясын айқын көрсетіп, «авторлық бейне» жасайды.
Драматургтің негізгі кейіпкерлері тек ұраншыл, жаттанды үгіттің иесі емес, көп
мәселеге ойлана қарайтын, тіпті мәселенің көлеңке тұстарына да үңіле алатын адамдар.
Күрес барысында кейіпкерлердің патриоттық, адамгершілік сезімдері де талай сыннан
өтеді. Автор бір характерді күшейту үшін екіншісін әлсіретпейді, қайта қым-қиғаш әрекет
үстінде әрқайсысының бейнесін кеңірек ашып көрсетуді мақсат етеді.
Кейіпкер образын сомдауда шешендік сөз қолданыстың да рөлі жоғары. «Шын
мәнісінде, шешеннің сөйлеу процесіндегі лингвистикалық, интонациялық және
кинетикалық құралдар бір-бірін нығайтып, толықтырады. Аудиторияның түсінуі мен
қабылдауын жеңілдетеді, оған тегеурінді ықпалын тигізеді» [9,93]. Кез келген көркем
шығарма жазушының идеологиялық келбетiн, дүниетанымын көрсетеді, сондықтан оны
лингвистикалық-стильдiк талдау үстiнде аттап кете алмаймыз. «Шоқан Уәлиханов»
пьесасында Шоқан тартысқа бірден араласпайды, автор әлеуметтік тартысқа алғышарт
болатын оқиғаларды суреттеп отырады. Тартыстың бастау алған тұсы – Шоқан мен
генерал Гасфорттың кездесуі. Гасфорт алыстан орағытқан сұрақтар қойып, болашақтан
үміт күттірген Шоқанды сынамақ болады.
Шоқан. … Орыстың жаманы аз жақсысы көп екенін айыруға менің халқымның
сана-сезімі әлі жеткен жоқ.
Гасфорт. Сізше, орыстың жақсысы кім, жаманы кім?
Шоқан. Мені мұнша неге сынап кеттіңіз, Густав Христианович? Ломоносов,
Державин, Кулибин, Пушкин, Гоголь, Белинский, Грибоедов сияқты орыс ұлдарын
қайсымыз білмейміз?
Гасфорт. Мүмкін, бұл тізімге Разин мен Пугачевті де қосарсыз?
Шоқан. Халықтың ұлы адамдарының тізімін жасау, сіз бен менің қолымдағы іс
емес, Густав Христианович, ол халықтың өзінің және тарихтың ғана ісі (5, 230).
Шоқан ойының тереңдігі мен дәлдігі, көзқарасының нақтылығы мен бағытының
айқындығы осы диалогтан анық көрінеді. «Менің халқым» деуі – ұлтына деген
сүйіспеншілігі болса, «Ломоносов, Державин, Кулибин, Пушкин, Гоголь, Белинский,
Грибоедов сияқты орыс ұлдарын қайсымыз білмейміз?» деуі - біліктілігін, ал, «ұлы
адамдардың тізімін жасау – халықтың өзінің және тарихтың ісі» деуі – парасаттылығының
белгісі.
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Сәбит пьесаларына полилог, яғни көп дауысты монолог арқылы эмоционалдық реңк
беретін тұстар көп кездеседі. «Қашқар қызы» пьесасындағы осындай полилогтың бірін
мысалға келтірейік.
Мойындарына жазалау тақтайларын киіп, шынжырынан қазыққа арқандалған,
үстіне қара жамылған қылмыстылар. Ішінде Дамолла. Айыптылар өзара күңкілдесіп
сөйлесуде.
І (ішін сипап). Аштан өліп барам. Алатын басы болса, неге тез шаппайды?
ІІ Ашықпағанда ше? Саз... суық... сасық зынданда екі күнге бір жүгеріні азық қып
жату оңай боп па?! Кейде ол да жоқ!..
І Сондағы сенің жазығың не?
ІІ Айтқан ем ғой, ұмытып қалғаның ба?
І Қараңғы зындан нені ұмыттырмайды дейсің?
ІІ Қайталайын онда: атамнан мұраға қалған азғана жерді мешітке, уақыфқа беруге
қарсыласқаным үшін...
ІІІ Ал, мені – алпауыттың баласымен арықтағы суға таласқаным үшін.
ІV Мені, тоғыз жасар қызымды шәукендікке қимай, тұншықтырып өлтіргенім
үшін.
І Мені зекет-ғұрышыңды толық төлемедің деп...
Дамолла (ақырып). Басты қатырмаңдар, дабырлап!..
Өзгелері (бір-біріне). Бұл кім еді?..
І Насарани дінінің алдаушысы осы деген.
Бәрі (шулап). Осы ма?! Дәл өзі! (Өтіп бара жатқан жұрт та, айыптылар да:
«Лағынет!», «Мүртет!», «кафыр!», «малғұн» сияқты қарғаулар айтады) [13, 235]..
Мұнараға бас сүйегі ілінетін сағат таянар алдында бәрінің де дегбірі кетіп,
мазасыздануда. Олардың айтқан сөздерінен Қашқар елінің ішкі саясатын, соған
байланысты жазықсыз айыпталғандардың мұң-зарын автор осы полилог арқылы анық
ашып көрсеткен.
Жазушы-драматургтің шеберлігі кейіпкер сөзі арқылы басқа кейіпкерге мінездеме
беруінен де байқалады. Бұл жайды «Қашқар қызы» пьесасындағы Шынаргүлдің
монологінен аңғарамыз.
Шынаргүл. Тағдырдың күшті екеніне енді ғана иландым. Естіген ғашықтарым
қосыла алмай азап шексе, қосылып айырылу деген осы екен. Аспанымды тағы да қою
қараңғылық қоршады. Ендігі тіршілігімде не мағына қалды? Тірідей қолға түссем,
азапшыл өкімет қыстау арқылы маған да шынымды айтқызады... Жо-жоқ, ол өлгенше,
мен өлейін: енді маған Шоқанның жолында құрбан болудан артық бақыт жоқ! Маған
енді өз жаным аяусыз!
Шынаргүлдің монологы арқылы қиянатшыл өкіметтің сыры ашылып, Шынаргүл тірі
қалған жағдайда оның өзінің де, баласының да тағдыры шешіліп қойғанын түсінеді.
Сөйтіп, ол өзін де, перзентін де өлімге қияды. Қашқар қызының уағдаға беріктігін, жарына
адалдығын, сезімге тұрақтылығын осы экспрессивтілігі жоғары монологтан көреміз.
Адам эмоциясы – шындықтың көрінісі, сондықтан да оны бейнелеген сөздің (газет
тілінде де) интеллектуалдық қана емес, эмоционалдық мағынасы да болады. Жазушының
стильдік шеберлігіне орай пайда болып, тілдік құрылымдардың экспрессивтікэмоционалдық мағынасын қоюлатып отыратын әр түрлі авторлық қолданыстар
публицистикалық шығармалардың әрін келтіреді, мазмұнын байытады.
А.Байтұрсынов мақал – мәтелдерді «келтірінді сөйлем» деп атаған және «тілдің әрі
ұтымды, әрі сымбатты байлықтарының» бірі ретінде атай келіп, оларды «халық
данышпандығының айнасы, оларды тудырған халықтың тіл байлығының алтын
қазынасы», - деген [10, 119]. Сәбит Мұқанов пьесаларында да осы көркем сөз оралымдары
жиі қолданылады, олар автор ойымен органикалық байланысқа түсіп, әдемі үйлемеді,
автор ойының экспресивтілігін арттыра түседі.
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«Күрес күндерінде» пьесасынан мына үзіндіні алайық.
Садри. Ұзақ сонарды қоя тұрып, осы Жақыптың көзін жоюды ақылдасайықшы?
Бізге деген пәле сол арқылы келеді.
Қозке. Рас, Әбу мырза сенен басқа ақылдасар адамымыз жоқ.
Нұрмағамбет. «Тұлпардың өз тұяғы өзіне дәрі» деген, жатың емес, жақының...
саған оқасы жоқ, міне біз болмасақ.
Қозке. Ей, Нұрмағамбет, сен бір емес, екі емес, неге маған тіліңді түйрей бересің.
«Ұлым үйде, ұлығы түзде, қызым үйде, қылығы түзде». Мен құда болып ешкімге қыз
бергенім жоқ. Не, өз бетіңмен сандаласың.
Игнат. Бұларың не, өзара керкілдескендерің, «екі қарға таласса, бір құзғынға жем
болады» деген.
Нұрмағамбет. «Мал жанымның садағасы, жан арымның садағасы». Маған мал
қымбат боп отырған жоқ, намыс қымбат боп отыр. Ағайын мені мазақ қып қоясың ба
немесе Қозкеге есігін жаптырасың ба?
Келтірілген шағын үзіндіде төрт бірдей мақал қолданылған. Автордың мақсаты - әр
кейіпкердің айтар ойының экпрессивтілігін арттыру. «Тұлпардың өз тұяғы өзіне дәрі»
деген мақал адамдар арасындағы туыстықтың түбегейлі екенін нақтыласа, «Ұлым үйде,
ұлығы түзде, қызым үйде, қылығы түзде» деген мақал ер жеткен баланың өзіне ғана
белгілі әдет-қылықтары болатынын білдіреді. Ал, «Екі қарға таласса, бір құзғынға жем
болады» деген мақал ағайын арасы алауыз болса, жатқа жем болатынын айғақтайды да,
«Малым - жанымның садағасы, жаным - арымның садағасы» деген мақал қазақтың
намысшылдығы жайлы нақты мағлұмат береді. Бұдан байқағанымыз, драматургжазушының әр кейіпкердің ұтымды да шешен ойластырылған сөздері арқылы олардың ой
тереңдігін, жазушының ұлтымыздың тілдік мәдениетін жақсы меңгергенін дәлелдейді.
Заманға лайықты характер жасауда драматург-жазушы тілдік құралдарды ұтымды
пайдаланып отырған. Мәселен, «Күрес күндерінде» пьесасында момын кедей
Қыстаубайды, Жақыптың әкесі болғаны үшін, бай-кулактар жек көреді. Бірақ ол оған еш
ренжімейді де, өзін олардан жоғары көреді, өйткені ол көп жыл орыс есігінде
жүргендіктен, «орысша біледі», сонысымен өзін байлардан артықпын деп санайды.
Қыстаубайдың осы қасиетін аша түсу үшін автор оның аузына «құнын платить қылдыр»,
«пропал баран», «әзір ножда көргенім жоқ» сияқты орыс сөздерін салып отырады.
Пьесадан мысал келтірейік.
Қозке. Ат-көлігің аман ба, Қыстаубай? Жоғары шық дегенім ғой.
Қыстаубай. Осы арада нешево. Қала жаққа барып ұн молойттатып әкеле жатыр
ем. Тоңған соң жылынайын деп және амандық біле кетейін деп түсіп ем..
Қозке. (мұртынан күліп) Қолы жеткендікі осы! Біз диірменге ұн үктірмек түгілі
бидаймен көзге түсіп жүруге де қорқамыз. Бидайды Жақыптан алған шығарсың? Неше
қапшық берді?
Қозке. Жоқ, тәйірі! Қали бір орыстың егінін соғысып, ақысына он пұт бидай алып
еді, үктіргенім сол. Біздің Жақыпжанда ондай привишка сәпсім жоқ қой.
Қозке. «Алтын көрсе, періште жолдан таяды». Бергенді алмайтын кісі бола ма?
Осы күні саған беретін кісі көп..
Қыстаубай. Міне, тілеулі үйіңде отырмын, Қозке. Не деп қарған дейсің? Бір сабақ
жіп бізатка алғанын көрсем, көзім шықсын. Құдай маңдайыма берсін, адал еңбегіммен
жарылқасын. Жұртты жегеннен мүйіз шыққан кісіні сәпсім көргенім жоқ...
Зағипа. (қозғалып) Бұл кісіге шай қойып жіберейін
Қозке. (етегінен тартып) Қыстаубай аш деймісің? Май да, нан да осы күні
Қыстаубайда. Біздің қара шайды менсінеді деймісің?
Қыстаубай. Тоқ екенім рас, пастук болып, дойнай болып күн кешірсем де, құдайға
шүкір, әзір ножда көргенім жоқ. Өзгеден тарықсам да балалардың арқасында аштан
тарыққан жоқпын.
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Диалогтан Қыстаубайдың қарапайым еңбеккер екендігін көреміз, бірақ оның бір
кемшілігі - орыстардың босағасында жалданып көп жүргендіктен, «ұн тартқызу», «әдет»,
«мүлдем», «пәре», «қойшы», «сауыншы», «кедейлік» сөздерін орысша айтатыны. Бұл
лексикалық тәсіл қарапайым кедейдің мінездемесін аша түскен. Р.Нұрғали: «Кейін қазақ
драматургтарының бір тобы ана тілін білмейтіндерді күлкі ету үшін тілді шұбарлап
сөйлеуді сахналық бір тәсіл ретінде қолданған болса, С.Мұқанов тіл шұбарлығын
реалистік образ жасауға сәтті қолданған»,-деп шынайы баға береді [11, 30]. Кейіпкерді
осылайша сөйлете отырып, жазушы драманың қоғамдық-әлеуметтік мәні үлкен шығарма
екендігін нақтылай түседі.
Көркем сөздің шебері академик-жазушы Сәбит Мұқанов шығармаларындағы
экспрессивті тілдік құралдардың эстетикалық қана емес, философиялық, психологиялық
және әлеуметтік те маңызы жоғары екендігін айқын аңғарамыз.
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РЕЗЮМЕ
В данной статье раскрывается художественный стиль драматических произведений
академика, писателя С.Муканова.
RESUME
In the given article the author examines the literary style of dramatic works of the academician and
the writer S.Mukanov.
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Ж. Арықбаева

Адамзат – көп
өлшемді концепт

Жаңа лингвистикалық бағыттар заман
талабына сай халықтың этникалық болмысы
ретіндегі тілді адам санасының қызметімен
тұтастықта, сабақтастықта зерттеуге қол
жеткізді. Белгілі бір дәрежеде танымның бір
бөлшегін құрайтын адам баласының тілін оның
табиғи бастауынан бөліп алу мүмкін емес. Тіл
мен таным ажырамас бірлікте қаралады. Осы
екі арна, бір жағынан, жеке тұлғалардың
танымдық мүмкіндігін анықтайтын объективті
сүйеніш болса, екінші жағынан, жалпы адам,
адамзаттың дүниетанымын қалыптастыратын,
дамытатын фактор екендігі тілшілердің
назарында болып келеді.
Жаңа бағыттағы зерттеулердегі «әлем
бейнесі» сипаты бізді қоршаған ғалам, дүние,
табиғат, жанды-жансыз табиғат, адам баласы
құрған қоғам және оның екі құрамы: жалпы
адамзат, адам баласының жер жүзіндегі құрған
қоғамы, адамзаттың дүниетанымы мен жеке
халық, этностың дүниетанымынан тұратындығы сөз етіледі [1, 91]. Автор осыған орай
ғалым Ә.Қайдардың тіл байлығын табиғи жүйе
бойынша жіктеп, топтастыра, өзара байланысты сала-салаға бөліп зерттеу әдісін ұстанып, Адам – Табиғат – Қоғам үштігінің
жүйесінде мақал-мәтелдерді топтайды. Алайда
адамзат концептісінің танымдық аясын лингвомәдени және лингвокогнитивтік бірлікте
қарастыру үшін Адам – Тіл – Қоғам, Адам –
Тіл – Мәдениет топтамасы да ескерілуге тиісті.
Концептінің адамның санасы мен ой-өрісінің
қабылдауы, жүйелеуі бағытына сай сипатталғаны абзал дегенге саятын пікірдің (Е.С.Кубрякова) «адамзат» концептісінің концептуалды
жүйесін саралауға да тигізер әсері мол.
Ғаламдағы заттар мен құбылыстарға атау
берумен қатар, олардың ерекшелігін танып
білуде таным процесінің негізгі екі жолын
ғалым Э.Оразалиева былайша түсіндіреді:
«Таным процесінің негізгі екі жолы бар.
Біріншісі – сезім түйсіктерінің қызметі арқылы
тану болса, екіншісі – ойлау арқылы жүзеге
асатын логикалық таным. Бұл екі жолдың екеуі
де бір-бірімен тығыз байланысты және бірбірін толықтырып, байытып отырады. Егер
алғашқысы біздің санамызға заттың не
құбылыстың жалпы сыртқы пішіні мен
ерекшеліктері туралы мағлұмат берсе, ойлау
қабілетінің қызметі арқылы біз ол заттың
табиғи болмысын таным дәрежесіне көтереміз»
[2, 5].
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Зерттеуші А.Ислам лингвомәдениеттанудың пәні адамзаттың мифологияда, аңызда,
әдет-ғұрыпта, салт-дәстүрде, фольклорлық және діни дискурста, поэтикалық және
прозалық көркем мәтіндерде, фразеологияда, метафора, символ мен паремияда көрініс
тапқан архетиптік, прототиптік сана нәтижелерін қорытындылайтын, мәдениетте
эталондық, образды мағына қабылдаған тілдік бірліктер екендігін айтады [3, 18].
Адамзат концептісіндегі көп қырлы шарттылық «тілдік тұлға» деп аталатын базалық
ұғымға да тікелей қатысты.
Ғалымдар тілдік тұлғаға қатысты орыс ғалымы Ю.Карауловтың тілдік тұлғаның үш
құрылымды: 1) вербалды – семантикалық; 2) лингвокогнитивтік; 3) прагматикалық
деңгейден тұрады деген өлшемін басшылыққа алады [4].
Тіл мен таным, тіл мен қоғам, мәдениет сабақтастығы желісіндегі «тілдегі адам
факторы» ұстанымын басшылыққа ала отырып, тіл және адам арақатысын
лингвопереонология тұрғысынан, «тілдік тұлға», «нағыз адам», «толық адам», «кәміл
адам» талдауларымен дамытты. Мысалы, ғалым Г.А.Мұратова Абай шығармаларының
когнитивтік лингвистика, лингвомәдениеттану аясында сабақтастықта талдап, ақынның
тілдік тұлғасын талдауға жаңаша серпіліс берді. Автор өтірік, мақтан, қайғы, жағымсыз
күлкі, жайлау, бесік концептілеріне тән ұлттық мазмұнды айшықтады.
Зерттеуші Ж.Ермекованың пікірінше, қазіргі орыс және қазақ тіл білімінде шартты
түрде тілдік тұлға мәселесін талдайтын бірнеше бағыттарды тануға болатынын атап, өзі
зерттеп отырған ақын М.Жұмабаевтың тілдік тұлғасын «көп сатылы» зерттеу нысаны
ретінде, ассоциативтік вербалдық, лингвокогнитивтік, прагматикалық деңгейлерін
сипаттауға арнаған. Лингвокогнитивтік деңгейде М.Жұмабаев шығармаларындағы «жан»,
«өмір», «өлім», «махаббат» концептілерінің көрінісіне талдау жасайды. Адам мен тұлға,
тілдік тұлға, тарихи тұлға, лидер, көшбасшы деген сипаттар бүгінгі когнитивтік,
лингвомәдениеттанымдық зерттеулерде әлемнің тілдік бейнесіндегі, адамзат тарихындағы
моральдық құндылықтар тұрғысынан, тұтастықта зерттелініп отыр. «Күллі адам баласына
қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек: әуелі – надандық, екінші – еріншектік,
үшінші – залымдық деп білесің. Надандық – білім-ғылымның жоқтығы, дүниеден еш
нәрсені онсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі
өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады.
Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір
жыртқыш жайуан хибасына қосылады» (Абай. Отыз сегізінші сөз).
Шәкәрімнің «Ар» ілімінде де оның идеалы – таза адам, түзу адам. Ол адамды
қадірлеу арқылы ғана қоғамның алға басатынын, гүлденетінін, адам мен адам қатынасы
мәдениетінің жетілуіндегі имандылық, бауырмалдық, ізгілі адамшылықтың орнын
көрсетіп, дәлелдеді. Тіршіліктегі саналы өмір иесі адамның адамдық қасиеті адам
ұғымындағы жалпылық пен жалқылықтың жігін адамзат тарихын зерделеу арқылы
дараланатын, жинақталатын немесе дуалистік сипатқа тәуелділік танытатын болуы
мүмкін. Осы тұрғыдан келгенде, адамзат концептісі интегративті сипаттағы шоғыр
концепт мәртебесіне ие.
Шындықтың концептуалдану тәсілдері мейлінше күрделі лингвистикалық
әрекеттерді тудырады және сол әрекеттер деңгейінде көрініс табады. Бұл әрекеттер жүйесі
объективті шындықтың, сыртқы ғалам бейнесінің танымдық тұрғыдан игерілуін ғана
қамтымайды. Мысалы, адамзатқа ортақ Жер, Ай, Күн немесе биоағзалық аталымдар «қол,
көз, бас т.б.), перцептивті-сенсорлық жай-күй, түр-түс атаулары (ақ, қара, қызыл, қоңыр,
сұр, сары т.б.) сынды ғалам көрінісі визуалды ақпарат болса, ғалам бейнесіне түрлі тілдік
тәсілдер арқылы түрлендіріп қабылдау субъективті танымда немесе этнос, ұлтқа тән
аймақта түрлі абстрактілік модельдер пайда болады. Мұндай таным модельдері адам
санасындағы стереотиптік-символикалық бейнелеуге қатысты қоғамдық тәжірибеге
қатысты негізделуі концептінің креативтілігін алға тартады.
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Адамзат концептісінің концептуалдану үдерісі адамзаттық таным тәжірибесінде
жинақталған, мазмұндық сипатқа ие ең кішкентай білім құрылымы ретіндегі бірліктерді
жинақтайды.
Адамның ойлауы арқылы шындықтың концептуалдануының заңдылығын зерттеу
әлем бейнесінің көріністенуінің түрлі дәрежеде саралануына, табиғи бөлшектенуіне
байланысы логикалық қатаң жүйеліліктің ізі ескерілмейді. Шындық дүниенің
концептуалдануының табиғилығы, құрылымының терең я күрделілігіне орай ғалым
И.А.Стернин концептілік құрылым типтерін былай жіктейді:
 бірдеңгейлік құрылымдағы концептілер. Олар тек базалық қабаттан тұрады.
 көпдеңгейлік құрылымдағы концептілер. Олар бірнеше когнитивтік қабатты
қамтиды. Ол қабаттағы көпдеңгейлік көрініс абстракциялану ерекшелігіне қатысты
базалық образды күрделендіре түседі.
 сегментті құрылымдағы концептілер. Олар абстракциялық бейнелену
деңгейлеріне қарай бірнеше өзара тең дәрежедегі сегменттерден тұрады.
Сонымен бірге автор когнитивтік қабаттар мен сегменттердің жиынтығы концепттің
ядросын құрайтынын, ал концепттің жекелеген белгілері мен интерпретациялық
бөліктерінің жиынтығы перифериясын түзетінін көрсетеді [5, 58, 59-61].
Концепт туралы теориялық талдаулар, тұжырымдар жасаған тілшілер концепт
құрылымына көп қабатты күрделі құрылымның да тән екендігін көрсетеді. Онда ұғым
құрылымына қатысты түсініктердің бәрі қамтылады және оны мәдениет фактісі ететін
дүниенің бәрі сиысып, енетінін ескертеді. Концепттің бастапқы формасы (этимологиясы)
негізгі нысандардың жиынтық тарихы; қазіргі ассоциациялар, бағалаулар т.б. сияқты
қабаттары көрініс табады. Қабаттардың пайда болу кезеңі, шығу тегі т.с.с. жағдаяттар
концептілік сипатқа ие болуға септігін тигізетін ұлттың мәдени өмірі, тарихының әр түрлі
дәуірлердегі шөгіндісі тәрізді деген пікірлер де кездеседі [6, 81].
Адам баласының, жалпы адамзаттың өмір сүру үдерісіндегі тұғырлы концептілердің
бірі ретінде адамзат концептісі әмбебаптық сипатқа ие. Дүние көрінісінің кеңістіктік,
уақыттық, сандық, этикалық өлшемдері параметрлердің көмегімен көрсетіледі. Мысалы,
адамзатқа ортақ дүниенің тұтастай алғандағы көрінісінің мифологиялық, діни сипаты,
дүниенің концептуалды бейнесінің алғашқы сатысы әр түрлі адамдарда бірдей, себебі
адамзаттық ойлау бірдей, ал ұлттық тілдік дүние көрінісіндегі өрнегі басқашалау.
Адам өміріндегі қарапайым биофизиологиялық процестер (туылу, өсу, ер жету, даму,
өлу), сондай-ақ қоршаған ортамен, табиғатпен араласу, өзара әрекет түріндегі үдеріс
ретінде ғана қалмайды. Белгілі бір уақыт пен кеңістікте орын алған, өмір сүрген адамның
өмірі тұтас әлемнің белгілі бір мәдени құндылық көріністерінен мысқалдай болса да орын
алады. Тілдік танымдық әрекет туралы зерттеуші Б.Тілеубердиев былай дейді: «Адам
қоршаған ортаны, ... сан алуан нысаналарды өзімен, өз өмірі болмысымен, түрлі заттар
және құралдармен, түр-түс, тімін (қалып), іс-қимылдармен т.б. көптеген құбылыстармен
салғастырып, салыстырып, ұқсатып барып таныған, сол таным процесі барысында атау
қойған, номинациялаған» [7, 151].
Концептінің құрылымын талдаудың бүгінгі қазақ тілтануындағы кеңінен қолданыс
тауып жүрген түріне концептінің перифериясын, ассоциативтік өрісін айқындауға
арналған талдаулар жатады. Адамзат концептісінің бірінші өзекті қабатына концепт
ұғымын құрайтын лексемалардың синхронды сипаттағы ұғымға тікелей қатысты немесе
ауыспалы қатысы бар реестрлік сипаттағы сөздік материалы алынды. Мысалы, Адам – 1.
Ойлау және сөйлеу қабілеті бар, өмірге қажетті өндіріс құралдарын өндіре алатын және ол
құралды еңбек процесіне пайдалана алатын жан иесі, кісі. 2. Жалпы адам баласы, адамзат.
3. Көпшілік, барлық жұрт, халық [8, 63] деген мәлімет бар.
Ал 2008 жылы шыққан «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде»: «Адам – 1. Ойлаусөйлеу қабілеті бар, еңбек құралдарын жасап, оларды қажетіне жарата білетін, саналы
қоғам мүшесі. 2. Көпшілік, қауым, жұрт, халық ... адам баласы – бүкіл адамзат, адам
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атаулы. Одан әрі адам сөзімен қатысты мына мәліметтер бар: адамата ислам дінінің аңызы
бойынша алла жаратқан ең алғашқы кісі, адамзаттың атасы. Адамзат – бүкіл адам баласы,
адамзаттық, адамзатқа тән адами - адамға тән, адамға қатысты» [9, 17] деп жазылған.
Түптеп келгенде, адам, пенде, адам баласы, жамағат, халық, ұлыс, ұлт, адамзат,
толық адам, кемел адам т.б. сияқты лексемалар бірде жекелік, бірде жинақтық, бірде
коннотативтік сипатта қолданылады, өзегінде адам әрекетінің түрлі сатыларындағы
жиынтық көріністер бар.
«Ұлыс» ұғымы да қазақ тілінде ерекше танымдық сипатқа ие болып, «адамзат»
ұғымын толықтыра түседі. Тарихи, әлеуметтік, этникалық тұтастықтағы адамзатты
білдіретін «ұлыс» сөзін ауыз әдебиеті үлгілерінің бір түрі бата тілектерден кездестіре
аламыз. Мәселен:
Ұлыс оң болсын,
Ақ мол болсын,
Қайда барсаң жол болсын!
Ұлыс бақты болсын,
Төрт түлік ақты болсын!
Ұлыс береке берсін,
Бәлі жала жерге енсін!
Концепт адамзат лексемасынан тікелей шықпайды. Ол – сөз мағынасы мен
шындықтың арасын жалғастыратын адамзаттың, этностың өмірлік әрекеті мен
тәжірибесімен сабақтастықта болатын сананың, ментальді лексиконның оралымды,
белсенді бірлігі.
«Адамзат» концептісі – көпөлшемді концепт. Олай дейтініміз концепт мазмұны
этностың, ұлттың заттық, рухани, мәдени тәжірибесіне сүйенеді әрі оған тәуелді. Концепт
терминінің лингвомәдени сипатын анықтаған ғалымдар В.И.Карасик, Г.Г. Слышкин
көптеген сипаттардың ішінен, басты сипат ретінде оның кешенділігін, ментальді
табиғатын, құндылығын, өзгермелілігін атап көрсетеді [10, 12-14]. Жоғарыда аталған
концепт сипатындағы кешенділік лингвомәдени концептінің тілді, сананы, мәдениетті
салыстыра қарастыратын шартты ментальді бірлік ретіндегі қызметінен туындайды.
Адамзат концептісінің екінші қабаты тарихи, этимологиялық қабат болады.
Қазіргі ғылым үшін жай ғана адам мәселесі қызығушылық тудырмайды, ішкі таным
дүниесі бай, заттар мен құбылыстарды танып білуде өзіне ұқсас адамдардың әлеміне
деген қызығушылық қатынасы бар тілді, сананы тасымалдаушы адам қызығушылық
тудырады. Адам, адамдар мағынасындағы этнонимдерден халық, ру, тайпа атауларынан
адам мағынасы айқындалады. Мысалы, зерттеуші Т.Жанұзақов былай деп көрсетеді.
Кейбір зерттеушілердің пікірінше, ең көне этнонимдер «адам», «адамдар» лексикасының
мағынасымен байланысты болып келеді. Deutsch атауының өзін зерттеушілер «адамдар»,
«халық» мағынасындағы көне герман тілінен келіп шығатындығын айтады.
Урдмурдтардың көне этнонимі ар сөзі де осындай мәнге ие. Комилердің «адам»
мағынасындағы бұрынғы атауы – мұрт [11].
М.В.Крюков: «Адам», «адамдар», «нағыз адамдар» деген этникалық өзіндік атаулар
сөзсіз жан-жақты мәнге ие, өйткені мұндай түрдегі этникалық өзіндік атаулар шығу тегі
жағынан мүлдем басқа, әр түрлі көптеген халықтарға тән», деп жазады. Осындай өзіндік
атауларға ие халықтар барлық құрлықтарда бар екендігін кейбір мысалдар арқылы
төмендегіше дәлелдейді: «Фин-угор халықтары. Мариийлердің өзіндік атауы – мари (кісі,
еркек); урдмурдтардікі – (уд) мурт немесе (урд) мурт (мурт – адам, кісі, ер); комилерде –
морт (адам) және т.б. ...» [12].
Біздер М.В.Крюковтың жұмысында келтірілген атаулардың бәрін атап отырған
жоқпыз, бірақ бұл атаулардың барлығы «адам, адамдар» деген этноатаулардан жанжақтылығын және мұның өзі этнонимдердің ең көне семантикалық типтері болу мүмкін
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екендігін растайды. Ғалымдар «адамдар» деген өзіндік атауды алғашқы қауымдық
құрылыстың ыдырау кезіне жатқызған.
«Қазақ» этнонимінің этимологиясы туралы академик Ә.Қайдардың ұсынған 121
нұсқасына салыстырмалы-тарихи, морфонология материалдарына негізделген татар тіл
білімінің көрнекті өкілі, ғалым З.М.Закиевтің пікірі қосылды. Автор оны 122-ші
дискуссиялық материал деп қосып, былай дейді: ... первоначальная форма этого этнонима
кыусак «белые саки» в дальнейшем получила морфонологическое изменение в двух
направлениях:
1) кыусак> кыфсак> кыпсак> кыпчак> кыпшак
2) кыусак> кесак> касак> казах белые саки, светлые саки [13, 22].
Концептінің үшінші қабатында, ассоциативтік-семантикалық өрісінде бағалауыштық
мазмұндағы тілдік модельдер орналасады. Олардың ішінен тілдесімде туындайтын,
сөйлеушінің тәжірибесі мен білім қорына сүйеніп жасайтын тұжырымындағы
аксионалдық, яғни құндылық сипатына ие модельдердің бірегейленуі көрініс береді.
Ғалым Б.Момынова «... әрбір ұлттың ой-санасында адамның аксиологиялық моделі
қалыптасқан... Әр халықтың түсінігінде, кез келген ұлттың тілдік санасында (языковое
сознание) адам қандай болу керек, халық нені көксейді, ішкі дүниесі қандай болуы тиіс,
жақсы, жаман қасиеттері қандай, адамгершілік мақсаттары нендей, нені мансұқ етуі керек
т.б. ұғымдардың жинақталуы негізінде жасалған ұлттық образ бар» - дейді [14, 37].
Зерттеуші Ғ.А.Түсіпбекова баға берудің субъектісі мен объектісінің бір-біріне
қатынасы жағымды-жағымсыз, жақсы-жаман белгілерінің негізінде анықталатын жалпы
және жеке бағалауышты атап, оларды құрайтын тақырыптық топтар қатарына адамның
жасына, өміріне, сезіміне, көңіл-күйіне, рухани мақсат-мүдделеріне, іс-әрекетінің
нәтижесіне т.б. қатысты бағалауды көрсетеді.
Кейінгі кездегі зерттеулерде тіл фактілерін этнолингвистикалық, лингвомәдени,
когнитивтік аспектіде бағалаудың коннотациялық мазмұнына көңіл аударады. Ғылымдар
тоғысындағы, логикадағы, философия мен лингвистикадағы бағалау категориясының
әрбір ғылым саласына сай категориялық мазмұны, сөз жоқ, адамзаттың эмпирикалық
тәжірибесінен
бастап,
адамдар
арасындағы
күрделі
қарым-қатынастардың
гносеологиялық, аксиологиялық сипаты бар кешенді тілдік көрініске дейін дамыған.
Бағалау категориясының абсолюттік және салыстырмалы ішкі құрылымдық типтерге толы
мазмұны адамзат концептісінің аялық семантикасын толықтырып, жандандырып, адам
баласының қоғаммен арақатысы көрсеткішінің вербалданған құрылымы концепт жүйесін
құрай алады деуге болады.
Ұлы Абайдың «Алла мінсіз, пайғамбар әуелден хақ, мүмін болсаң үйреніп, сен де
ұқсап бақ» деген салауатты сөзінің күллі адамзат әулетіне айнымас үлгі болғандығы,
болып келе жатқандығы шындық. Адамзатқа келешектің күн сәулесінің шуағын төккен,
сан ғасырдың, сан ұрпақтың өкілдері жырлаумен өткен ұлы пайғамбарымыздың бойында
тоғысқан табандылық, сабырлылық, сенімділік, қайырымдылық, жомарттық,
кішіпейілділік, биязылылық, аманатқа адалдық, боямасыз болмыс, бауырластық, т.б.
қасиеттердің тек мұсылман қауымына емес, барша адамға адамзаттық болмыстың
шынайы тұрпаты ретінде көріністенеді. «Жақсы», «оң», «жағымды» ұғымдарының адам
әрекетінің этностық қауымдастық мазмұнындағы концептуалдық жүйенің танымдық
қызметі тұтас дүние.
Мысалы: Жақсы сөйлер шешіліп,
Бастағы мінін жасырмай,
Кішіпейіл, әдепті
(Майлықожа)
Жақсының сөзі кем емес,
Алуа, шекер, бал, судан

(Мұрат Мөңкеұлы)
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Баланың жақсысы – қызық,
Жаманы – күйік
(Абай)
Адамзат концептісінің мазмұнындағы тілдік бірліктердің коннотативтік аспектісі,
құндылықтың концептуалды мағынасының бағалауыштық, оң, жағымды көріністері
сондай-ақ кері қолданыста да көрінеді. Мысалы, лексикографиялық жүйеленген мына
сөзге арам, ақымақ, аусар, ауыш, аңқау, ашқарақ, аңғырт, әңгүдік, әккі, даңғой, даңғаза,
дарақы, далбаң, дөкір, есерсоқ т.б. қатары адамның түрлі жағымсыз эмоциясын, көңілкүйін, іс-әрекетін бағалау мақсатындағы қызметте жұмсалады. «Адам – Қоғам», «Адам –
Мәдениет – Тіл» құрылымдары желісіндегі адам әрекетінің, өмірлік тәжірибесінің
танымдық қызметі бағалауыштық сипаттағы адам әрекетінің оң/теріс оппозициядағы
бейнесі концептінің ассоциативті өрісін құрайды.
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РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы концептуального содержания концепта «человек,
человечество».
RESUME
The issues of the conceptual contents of the meaning «human being and humanity» are considered
in the given article.

210

Г.Р. Рахимжанова

Образовательная,
воспитательная и
информативная
ценность учебного
текста

Организация процесса обучения русской
речи, развитие познавательных способностей,
активизация мышления учащихся, приобретение
ими навыков самостоятельной работы во многом
зависят от качества организации материала. Ведь
текст как методическая категория выполняет
специфические функции: с одной стороны, он
служит
образцом
для
конструирования
учащимися самостоятельного высказывания и
стимулирует желание говорить, с другой иллюстрирует функционирование изучаемых
языковых единиц в речи. «Учебный текст должен
обладать образовательной, воспитательной и
информативной ценностью, доступностью и
методической целесообразностью. Его содержание должно соответствовать интеллектуальному и культурному уровню развития учащихся,
их интересам, способностям и склонностям»
[1, 110].
Решение проблемы единства обучения и
воспитания на уроке зависит от умения каждого
учителя соединить в единый процесс воспитание
и обучение на каждом уроке.
И если при обучении русскому языку
руководством для учителя являются программа и
учебник, то решение воспитательных задач
открывает необозримое поле деятельности для
творчески работающих учителей.
Практика убеждает в том, что урок, на
котором грамматика изучается на содержательном текстовом материале, обеспечивающем
воспитательную функцию урока, оставляет в
памяти учащихся глубокий и долговременный
след, а навыки правописания, сформированные
на нем, бывают обычно осознаннее и стабильнее,
а значит – прочнее.
Подбирая текст (или группу текстов,
объединенных одной темой высказывания),
следует иметь в виду его информативную
сторону (о чем интересном, полезном и важном
он несет сообщение), идейную направленность,
способ
выражения
мыслей
(в
плане
синтаксических
особенностей,
экспрессии,
сообщаемой тексту подбором художественных
изобразительных средств языка, лексики и т.д.),
стилистическую окраску, доступность для
учащихся данного возраста и т.д.
Значит, текстовой материал может иметь
своим источником поэзию и художественную
прозу, газету и документ, пословицы, поговорки
- т.е. самые разнообразные формы речи.
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На практических занятиях по русскому языку в группах будущих учителей
используются притчи. Притча является речевым жанром, который в равной степени
способен воздействовать и на ум, и на чувства слушателей. Умелый подбор текстов из
сокровищницы народного творчества является мощным средством воспитания личности.
Народная мудрость гласит: «Красна речь с притчею». Действительно, использование
притчи делает речь яркой, образной, поучительной. Это особенно важно для студента гуманитария, который в своей профессиональной педагогической деятельности выступает
не только как информатор, но и как рассказчик.
Сегодня, к сожалению, студенты плохо знакомы с притчей как речевым жанром, его
особенностями; не умеют рассказать притчу в той или иной ситуации общения, не
использует всех ее преимуществ. А ведь сколько творческих возможностей таит притча.
Что такое притча? Это короткий рассказ, содержащий поучение в иносказательной
форме, но без морали, прямого наставления. Мораль каждый извлекает из притчи сам (или
не извлекает), следует (или не следует) наставлениям. Не случайно В.И. Даль толкует
притчу как «поучение в примере».
Какие компетенции (коммуникативно-речевые умения) приобретаются в процессе
работы над притчей? Формируются следующие умения: способность к анализу речевой
ситуации; способность к моделированию ситуации, способность к самоанализу и
риторическому анализу; способность анализировать данный речевой жанр по
определенным параметрам; умение создавать текст в соответствии с его жанровыми
особенностями; способность к предметному размышлению. Главной задачей при
организации обучения притче является развитие личности, понимание ею всей ценности
языка и речи.
Технология работы с притчей: внимательно прочесть, продумать; вывести мораль из
притчи; возвести к древности; сократить притчу; смоделировать ситуации применения
притчи; ввести притчу в высказывание; опровергнуть или аргументировать поучительную
мысль.
Следует отметить, что притча является эффективным способом пробуждения
интереса студентов и активизации их деятельности на занятии в диалоговом режиме.
Столкновение мнений, противоположность и дополняемость интерпретаций позволяют
найти то общее, что примиряет разные позиции, и указать новое желательное поведение.
В образовательном процессе притчи могут использоваться для мотивации в начале
занятия, формируя атмосферу взаимного доверия и способствуя установлению контакта; в
качестве ситуации для обсуждения или в качестве рефлексии.
Способы использования притчи в учебном процессе:
1. Обсуждение основной идеи и смысла истории.
2. Название притчи.
3. Притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться.
4. Иллюстрировать рассказ (предложить рисунки, картинки, фотографии, изображения).
5. Сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы.
6. Выделить ключевые понятия.
7. Инсценировка по рассказу (истории).
8. Загадка, на которую нужно дать ответ (отгадать).
9. Найти или предположить (вставить) пропущенные слова.
10. Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя определенной исторической
эпохи, культуры, религиозной конфессии, профессии, социальной роли т.п.).
11. Сравнение нескольких притч.
С давних времен притчи служили средством нравственного и культурного
воспитания. Эти небольшие по объему рассказы заставляют задуматься о своих
поступках, совести, о вечных ценностях.
Практикум:
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1.Внимательно прочесть притчу.
2.Сделать логико–семантический разбор (толкование).
3.Определить и сформулировать нравственную формулу (максиму).
Добро и зло
Прощаясь с учениками, учитель2 всегда говорил им: «Идите и ищите добро»4.
Ученики разъезжались, и больше учитель их не видел.
Однажды к учителю пришел странник и сказал:
- Учитель, когда- то я был вашим учеником и теперь хочу снова6 стать им.
- Вы велели мне искать добро, но люди всюду творят зло, в их сердцах нет
благодарности, - продолжил ученик. – Я долго искал, но не нашел добра. Сейчас я
вернулся, чтобы вы научили меня искать.
- Хорошо, - согласился учитель, - я тебя научу, но сначала иди в лес, который
начинается сразу за моим домом. Там найди избитого человека. Спаси3 его, не спрашивая
ни о чем и не обращаясь за помощью к другим. Даже не упоминай в селении имя этого
человека.
Странник5 ушел в лес и вскоре по стонам нашел несчастного. Тогда странник
построил шалаш и стал лечить бедняка травами. Когда неизвестный поправился, он долго
благодарил своего спасителя, а потом ушел прочь.
Странник вернулся к учителю и воскликнул:
- Учитель, спасибо, вам. Теперь я узнал, что благодарность существует. От этого
бедного человека я услышал, наконец, добрые слова!
- Этот человек – вор. Жители селения избили его, а он проклял их. Он сказал тебе
добрые слова, потому что на самом деле и добро и зло живут в твоем сердце 1, - произнес
учитель7.
Вопросы для обсуждения:
1. Как вы думаете, почему ученик всюду видел только зло?
2. Что объяснил ему учитель?
3. Как бы вы объяснили человеку, что мир вокруг него зависит в первую очередь от
его мыслей и поступков?
4. Расскажите о каком- либо случае из своей жизни, когда чья – то доброта помогла
вам справиться с проблемой.
5. Нарисуйте контур своего сердца и раскрасьте его разными красками, которые
соответствуют вашим чувствам.
6. Проведите эксперимент. Подойдите к человеку, который рассержен или
раздражен, и скажите ему что- то доброе. Проанализируйте его реакцию.
Кроме работы над содержательно – смысловой структурой текста, значительное
место на внутритекстовом этапе работы отводится учебно-языковым заданиям.
Естественно, что основное внимание должно быть уделено тем языковым единицам,
которые изучаются (закрепляются, повторяются) в рамках данного текста. В тоже время
учебно-языковые задания являют собой комплекс лексических, орфоэпических,
словообразовательных,
фонетических,
морфологических,
синтаксических
и
стилистических упражнений. 1-Слово для фонетического разбора (сердце); 2- слово для
морфемного разбора (учитель); 3 – слово для морфологического разбора (спаси); 4- для
синтаксического разбора (Прощаясь с учениками, учитель всегда говорил им: «Идите и
ищите добро»); 5- слово для лексического разбора – (странник); 6 – слово (или сочетание
слов) для орфографического разбора (снова); 7- предложение (или часть его) для
пунктуационного разбора. (Он сказал тебе добрые слова, потому что на самом деле и
добро и зло живут в твоем сердце, - произнес учитель).
Выполняя учебно–языковые задания, учащиеся должны осознавать, что слово,
словосочетания, предложения разных конструкций, анализируемые на данном этапе,
впоследствии должны быть обязательно включены в пересказ текста.
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Рассказав историю, нужно суметь воздержаться от высказывания собственной
интерпретации. Не стоит спрашивать учащихся: «Вы поняли, о чем эта история?». Нельзя
сомневаться в интеллектуальных способностях своих подопечных и скорблять их
недоверием.
Выбор пути
Выросли два сына у родителей. Однажды попросили они родителей отпустить их из
дома.
- Хочу счастье1 найти, - сказал старший сын.
- А я смысла жизни отыскать, - добавил младший.
Жалко было родителям отпускать детей из родного дома, да делать нечего.
Благословили они сыновей и снарядили в путь- дорогу5. Долго ли, коротко ли шли братья,
но дошли до развилки, возле которой большой камень лежал.
На камне было написано: «Налево пойдешь, жизнь веселую найдешь, направо 6
пойдешь, труд да заботы обретешь»
- Я пойду налево, - воскликнул старший брат. – Веселая жизнь принесет мне счастье.
- Без труда и забот смысла жизни не найти4. Я пойду направо, - заявил младший брат.
Договорились братья через десять лет вернуться домой и разошлись.
Через десять лет, как и обещали, вернулись братья домой. Обрадовались старые
родители, не знают, куда сыновей посадить, как накормить. Только старшему сыну все не
мило. Постарел он и пресытился жизнью. Младший же радовался всему, как ребенок.
Хотя он тоже был уже не юношей, но ученым мужем.
- Наверное, ты все науки изучил, и смысл жизни постиг? – спросил старший сын
младшего с усмешкой.
- Разве3 человеческой жизни хватит, чтобы это сделать? Впереди у меня еще
бескрайнее море работы, - с горящими глазами ответил тот.
- Удивляюсь2, как тебе не надоело работать. Я жил весело и сладко, но устал, тоскливо заметил старший сын. – Мне, кажется, жизнь скучна и не имеет смысла.
- Сладкое развлечение жизнь опустошает, а тяжелый труд – смыслом наполняет7, сказал на это отец.
Вопросы для обсуждения:
 Почему старший брат устал, хотя он отдыхал и развлекался, а младшему не
надоело работать?
 Какую дорогу вы бы выбрали на месте братьев?
 Определите и сформулируйте нравственную формулу.
 Расскажите о каком- либо случае, когда вы хорошо поработали и почувствовали,
что ваша жизнь наполнилась смыслом.
 ∙Как вы думаете, почему большинство людей любят развлекаться, чем работать?
Учебно-языковые задания: 1 - слово для фонетического разбора (счастье); 2 - слово
для морфемного разбора (удивляюсь); 3 – слово для морфологического разбора (разве); 4 для синтаксического разбора (Без труда и забот смысла жизни не найти); 5 - слово для
лексического разбора – (снарядили в путь- дорогу); 6 – слово (или сочетание слов) для
орфографического разбора (направо); 7 - предложение (или часть его) для
пунктуационного разбора. (Сладкое развлечение жизнь опустошает, а тяжелый труд
смыслом наполняет)
Так как гуманизм и толерантность являются ключевыми принципами и
фундаментальными ценностями, притчи могут быть использованы для того, чтобы
показать недопустимость насмешек над другими людьми, уважение их взглядов и
традиций [3, 544-545].
Например, можно использовать следующую историю:
Одно селение находилось в глубоком горном ущелье, далеко от дорог, городов и
селений. Жители долгие годы не общались ни с кем посторонним. От предков-пастухов
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они получили традицию всегда ходить с посохом и веревкой, шить свою одежду из шкур
овец. Они не представляли, что у кого-то их не может с собой быть.
Однажды в селение случайно забрел путешественник, который прибыл из дальних
мест. Его сразу же обступила толпа любопытных. Они с нескрываемым изумлением
разглядывали странника и смеялись, потому что ни посоха, ни веревки у него с собой не
было, да и одет он был непонятно во что. На него показывали руками и хватались за
голову.
Не стерпев, пришелец разозлено воскликнул: «Довольно потешаться надо мной!
Лучше на себя посмотрите! От мала до велика все ходят с посохами, как древние старики,
а одеты, как будто только что вышли из пещер». Удивились местные жители и сказали:
«Мы всегда так жили и похожи друг на друга как две капли воды. Испокон веков это
повелось и не тебе указывать, что нам иметь с собой. Если ты ненормальный, то не
следует обвинять в этом других!».
Вопросы для обсуждения:
Как можно озаглавить эту историю? Кто прав, а кто виноват в этом споре? Почему
между местными жителями и путником не было взаимопонимания? Как вы могли бы
рассудить спорящих? Какова главная мысль этой истории? Есть ли в нашей современной
жизни примеры, которые похожи на ситуацию из этой притчи? Можно ли навязывать
другим свои идеалы красоты? Как должен вести себя культурный человек в данной
ситуации?
Учебно-языковые задания: 1 - слово для фонетического разбора (счастье); 2 - слово
для морфемного разбора (удивляюсь); 3 – слово для морфологического разбора (разве); 4 для синтаксического разбора (Они с нескрываемым изумлением разглядывали странника
и смеялись, потому что ни посоха, ни веревки у него с собой не было, да и одет он был
непонятно во что); 5 - слово для лексического разбора – (посох, традиция); 6 – слово (или
сочетание слов) для орфографического разбора (не стерпев); 7 - предложение (или часть
его) для пунктуационного разбора. (Если ты ненормальный, то не следует обвинять в этом
других).
Солнце и ветер
Поспорили солнце и ветер, кто из них сильнее. По степи ехал путник, и ветер сказал:
«Кто сумеет снять с этого путника плащ, тот и будет признан самым сильным». Стал
ветер дуть, очень старался, но добился лишь того, что путник сильнее закутался в свой
плащ. Тогда выглянуло солнышко и согрело путника своими лучами. И путник сам снял
свой плащ.
Вопросы для аналитического наблюдения
- О чем эта притча?
- Почему ветер не смог снять плащ с путника?
- Кто одержал победу в споре и почему?
- Какой вывод можно сделать?
Творческие задания:
Представьте, что слово доброта – это магнит. Запишите слова, которые могли бы
притянуть к себе это слово-магнит. Вспомните и запишите 2-3 пословицы со словами
добрый, доброта.
Составьте небольшой связный текст на тему: «Доброта – вещь удивительная».
Таким образом, притчи в курсе «Практического русского языка» использовать не
только можно, но и желательно. При этом они не должны заучиваться и навязываться
студентам в качестве готовых рецептов, а способствовать обсуждению, внимательности
при чтении, пониманию символики и т.п. Поистине, «Притча – это искусство слова
попадать в сердце. Действующие лица притчи предстают перед нами не как объекты
художественного наблюдения, но как субъекты этического выбора. Речь идет о
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подыскании ответа к заданной задаче, поэтому притча часто перебивается обращением к
слушателям с вопросом: как, по – твоему, должен поступить такой – то?» [4, 186-187].
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ТҮЙІН
Оқу мәтінінің білімдік, тәрбиелік, ақпараттық құндылығы, қол жетімділігі және
методикалық сәйкестігі болуы керек.
Сабақтағы оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығы әрбір мұғалімнің әр сабақта тәрбие мен
оқытуды бірыңғай процеске біріктіре алуына байланысты.
RESUME
A training text must have an educational, pedagogical and informative value, with accessibility and
methodical reasonability.
The solution of the problem of teaching and upbringing unity during the lesson depends on every
teacher’s ability to combine these two things into integrated process at every lesson.
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З.А. Махсутова

О методологическом
аспекте изучения
лексики
русского языка
с национальнокультурным
компонентом

Теоретические предпосылки включения
культуры в аппарат методики обучения
неродному языку связаны с вопросами
взаимосвязи языка и культуры. Учитывая то
обстоятельство,
что
данная
проблема
является сложной, необходимо раскрыть
методологию исследования, отвечающую
современному
уровню
познания
и
требованиям развития мысли в сфере
гуманитарных наук.
Вопрос о соотношении языка и культуры в контексте человеческой деятельности
ставили еще философы античного мира,
отмечая активную роль языка в развитии
культуры, постижения научных истин.
Окончательно
сформировавшийся
язык
способствует расцвету культуры, отражает
психологию, социально-исторические условия жизни и особенности народа. Поэтому
вполне вероятно, что язык, будучи средством
коммуникации, выражения мыслей, выступает как инструмент передачи культурных
ценностей, позволяет узнать многое не только
о культуре, но и о народе, говорящем на этом
языке: психический склад, нравы, практическую деятельность.
Идея взаимосвязи языка и культуры
получила развитие в концепции И.Г. Гердера,
который рассматривал их как особые
средства связи поколений в пространстве и
времени и с точки зрения влияния, которое
они оказывают на формирование образа
жизни
и
мировосприятия
[1,
237].
Взаимосвязь языка и культуры получила
новый импульс разработки в последние
десятилетия ХХ в. в связи с возрастающим
интересом к феномену культуры как системе
национальных ценностей и языку как
отражению системы ценностей народа, а
также в связи с национальным самосознанием
этносов, пытающихся осмыслить свое место в
истории человечества и свою роль в
межкультурной и межъязыковой коммуникации в мировом сообществе. Это привело к
формированию новой антропоцентрической
парадигмы, сменившей онтологоцентрическую.
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Антропоцентрическая парадигма ориентируется на субъект познания – человека в
совокупности всех его признаков: личностных, национальных, социальных. Именно
человек является тем связующим звеном, который объединяет научные поиски в
различных областях гуманитарных дисциплин. Дальнейшее развитие и бурный расцвет
ряда направлений находятся на стыке гуманитарных наук: этнолингвистики,
этнопсихологии, этнопедагогики, психолингвистики, лингвокультурологии, когнитивной
лингвистики и т.д.
Язык традиционно определяется как «средство выражения культуры», «компонент
культуры», «часть культуры». Развитие культуры осуществляется в недрах нации,
зачастую в условиях глубокого классового расслоения и социальных катаклизмов, при
безусловном национальном единстве, которое обеспечивается преемственностью
культурных традиций.
Таким образом, конкретно-исторический анализ взаимосвязи языка, культуры и
общества показывает, что язык и культура как продукты исторического развития имеют
конкретные социокультурные значения лишь в процессе человеческой деятельности.
Помимо этого, язык есть духовное орудие создания культурных ценностей, а культура
закрепляется с помощью него как духовное богатство, обогащая при этом и сам язык.
Следовательно, язык как необходимое средство человеческого мышления и общения
является условием развития культуры и передачи культурных ценностей от поколения к
поколению. Язык выполняет свою функцию, существует как материальное явление, как
звуковая система, организованная по конкретным законам фонетики, грамматики. Такая
материализация, связанная с определенной формой физической природы, составляет
отличительную особенность языка и выделяет его, как относительно самостоятельную
сторону в единстве языка и мышления. Это общее положение относится к так называемой
внутренней речи [3, 300].
Различие двух сторон единства «язык-мышление» обусловливает и их своеобразие
закономерностей развития, и определенную качественную характеристику их
взаимоотношений. Язык есть реальное существование мысли. Без языка, вне языка мысль
не проявляется и вообще не существует. Мысль можно исследовать, изучать лишь на базе
языка. Язык как реальность мыслительного процесса обнаруживает мышление во всем его
объеме, во всех его элементах. Не только понятия передаются языковыми средствами, но
и вся логическая структура мышления получает свое материальное выявление в языковой
форме. Жизнь мысли и составляет содержание языка. Следовательно, язык является
полноценным единственным средством передачи мысли, средством общения людей.
Общественная функция языка определяется его сущностью – быть практическим
сознанием.
Непосредственность связи языка и мышления заключается в том, что между ними
нет ничего «среднего», промежуточного. Язык выражает мышление, а мышление
выражается в языке прямо, непосредственно, без всяких соединительных звеньев. В этой
связи интересно суждение Ф. Соссюра: «Язык можно также сравнить с листом бумаги:
мысль его лицевая сторона, а звук – оборотная; нельзя разрезать лицевую сторону, не
разрезав и оборотную; так и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли;
этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой
психологии, либо к чистой фонологии» [3, 113].
В методологическом аспекте существенно изучение описание языка не только как
«системы знаков», но и феномена, тесно связанного с культурой и человеческой
деятельностью, поскольку язык как социальное явление не может существовать без
человека.
В функциях языка проявляются различные виды деятельности. Например,
коммуникативная деятельность связана с потребностью в общении для регуляции
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групповой деятельности, на начальных этапах развития языка была более значимой. В
познавательной функции он выступает как орудие интеллектуальной деятельности:
называя объекты, человек выделяет их из действительности. Кумулятивная функция
основывается на использовании языка как «памяти человечества». Другие его общественные функции: экспрессивная, регулятивная, оценочная, эстетическая, в их иерархии
наблюдается совпадение с классификацией эмоций. При этом важно отметить, что,
являясь инструментом познания и носителем сознания, язык опосредует переход
последнего в умственную и коммуникативную деятельность.
Изучая общественную природу языка, ученые показали ее роль при планировании и
организации материального производства, трудового процесса и в обеспечении основ
существования человеческого общества, a также в теоретической деятельности людей и
освоении действительности. Таким образом, языковая деятельность пронизывает всю
теоретическую и практическую деятельность человека и в этом заключается суть языка.
На основе данного принципа формируется новое представление о языковой реальности,
что требует глубокого и всестороннего анализа языка как социального феномена.
Теоретической предпосылкой изучения лексики с национально-культурной
спецификой является введение категорий национального и специфического в язык и
культуру, поскольку нас интересует проблема отражения культуры в языке. Данная
проблема может быть решена на основе многофакторного анализа, предусматривающего
изучение таких функций языка, как дискурсивная, кумулятивная и коммуникативная.
В истолковании общественной природы языка необходимо отметить два аспекта
развития:
1. Социальный аспект языка – лишь языковой «фон», на котором происходят
собственно языковые движения. Элементы «фона», отражающиеся в языке, – это
экстралингвистические, паралингвистические явления.
2. Социальный аспект определяет все функции языка. Семантика отражения –
семантику всех языковых категорий.
Именно на второй доктрине складывается социологическая природа русской науки о
языке. Так, Л.П. Крысин считает необходимым выделить два направления, по которым
ведется изучение социальной обусловленности языка: 1) социальная дифференциация
языка в связи с социальным расслоением общества и 2) социальные условия языкового
развития и функционирования [4,8].
Язык в этнических границах его носителей – это не столько средство общения,
сколько память и история народа, его культура и опыт познавательной деятельности, его
мировоззрение и психология, закреплявшиеся из поколения в поколение. Тем самым язык
представляет собой форму культуры, воплощающую в себе исторически складывавшийся
национальный тип жизни во всем ее разнообразии и диалектической противоречивости.
В любой общественной группе вне зависимости от ее свойств и величины язык
играет важнейшую роль. Как отмечал Ж. Вандриес: «Он – самая крепкая связь,
соединяющая членов группы, в одно и то же время; он – символ и защита группового
единства. Язык так гибок, так богат оттенками, так тонок, так пригоден к самому
различному употреблению; он – средство общения между членами группы, условный знак
принадлежности к группе. Принадлежность к языковой общности – это не историческая
условность, детерминируемая исключительно социологическими факторами, но
представляющая собою могущественный инстинкт «любого общественного организма»
[5, 25].
Таким образом, язык – это не просто форма и не просто средство коммуникации, это
целый самостоятельный мир, законы и правила которого, будучи языковыми, по сути,
оказываются исключительно тонко соотнесенными как с социальной психологией его
носителей, так и с типом, а также структурой создаваемой ими культуры. Этнокультура
или невозможна вне этнического языка, или, если возможна, то неубедительна, так как
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этнос ни в чем не раскрывается так полно, так широко, так тонко и неповторимо, как в его
языке.
Язык, будучи общественным явлением, отражает своеобразия конкретноисторических особенностей развития каждого из народов, их неповторимые социальные и
коммуникативные ситуации, а слова являются немыми свидетелями человеческой
культуры и истории, слово всегда представляет собой неповторимую единицу языка, за
каждым словом и его историей стоит мир.
Каждая нация имеет своеобразную действительность и определенную специфику
языкового обозначения этой действительности. Эта специфика носит социальный
характер. Как известно, чем сильнее различия языков (национальное своеобразие), тем
существеннее задача их выяснения и конечного преодоления в читательском исследовательском сознании. Вот почему одной из важных задач филологической науки
является изучение национального элемента в языке и литературе и особое исследование
типических ошибок в восприятии их учащимися школ с казахским языком обучения.
Чтобы достичь более полного взаимопонимания между представителями разных культур,
необходима не только высокая степень овладения данным языком, но и глубокое
проникновение в различии сопоставляемых культур, так как нет ни одного слова, которое
бы совершенно точно и без остатка совпадало бы по своему значению со словом другого
языка.
Признание связи между языком и культурой позволило исследователям вычленить в
семантике лексических единиц особое социально-культурное значение или культурный
компонент (Комлев Н.Г., Верещагин Е.М., Костомаров В. Г., Кодухов В.И., Томахин Г.Д.).
Термин «культурный компонент значения» в лингвистике был введен
Н.Г.Комлевым. Он отмечал, что «признавая наличие какого-то внутреннего содержания
слова, т.е. «факта, что слово-знак выражает нечто кроме себя, мы обязаны признать
наличие культурного компонента – зависимость «языка от культурной среды
индивидуума».
Эта идея и получила дальнейшее развитие в теории лингвострановедения, где
содержание слова, восходящее к истории, географии, экономике, фольклору,
традиционному и новому быту, к культуре народа – носителя языка, получило название
страноведческого культурного компонента или просто культурного компонента. Данный
термин используется и в учебном этнокультуроведении, целью которого является
соизучение отраженной в языке национальной культуры, соизучение национальнокультурных особенностей из языковых единиц. Так, усваивая язык, человек одновременно
проникает в новую национальную культуру, получает огромное духовное богатство,
хранимое изучаемым языком.
Как известно, важнейшая социальная функция языка – коммуникативная. Участники
коммуникативного акта посредством языка передают друг другу определенную
(внеязыковую) информацию, т.е. язык является важнейшим средством человеческого
общения.
Отсюда гносеологическую функцию делят на подфункции: дискурсивную и
кумулятивную. Дискурсивная (дискурсивно-логическая) функция языка соответствует
процессуальному плану познавательной деятельности человека, т.е. мышлению,
динамическому формированию и сцеплению мыслей. Кумулятивная (накопительная)
функция языка – это отражение, фиксация и сохранение в языковых единицах
информации о постигнутой человеческой действительности. Все уровни языка подобную
информацию собирают и удерживают, и все же кумулятивная функция в первую очередь
обеспечивается строевыми языковыми единицами – лексикой, фразеологией, языковой
афористикой. Так, например, повышенную кумулятивную ценность имеют такие
афоризмы: Где тонко, там и рвется. Мал золотник да дорог. Время – лучший лекарь. Своя
ноша не тянет и т.п.
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Рассмотрение языка в качестве «хранилища» истории народа является
основополагающим для этнокультуроведения, ставящим своей задачей изучения языка в
культурно-историческом аспекте, а также культуру народа в связи с изучением языка и
через язык. Наряду с общими элементами общественно-исторического опыта в каждом
языке есть элементы, присущие той или иной культуре. В таком случае язык отражает и
закрепляет реалии, абстрактные понятия, отработанные историческим опытом данного
народа, обязанные своим существованием специфическим условиям трудовой,
общественной, культурной жизни народа. В этом и проявляется «культуроносность»
кумулятивной функции языка.
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ТҮЙІН
Атаулы мақалада «ұлттық-мәдени құрамдас бөлшек» ұғымы, оның тіл және өмірдің
қоғамдық-саяси шындығымен өзара байланысы, тіларалық қарым-қатынас үрдісінде мәдениеттің
тұсаукесеріндегі рөлі қарастырылады.
RESUME
In this article the author considers the notion “national-cultural component”, its interrelation with
the language and social-political life, the role in the presentation of culture in the process of interlanguage communication.
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Н.А. Прманова

Ономастическое
пространство
города Астаны

Имена собственные, или онимы,
справедливо
признаются
уникальными
единицами языка, «языковыми кодами», в
которых особым образом зафиксирована и
сохранена разнообразная информация об
истории, особенностях культурного развития,
ментальных представлениях народа. Существуя в рамках лексической системы и
развиваясь по общим языковым законам,
имена собственные в то же время
испытывают сильное влияние внеязыковых,
экстралингвистических факторов. Поэтому
задача исследователя заключается в поиске
путей и методов извлечения культурноисторической информации из них, способов
описания
и
интерпретации
подобной
информации.
Одним из способов получения информации о процессах, происходивших в
социально-экономической, политической и
культурной жизни народа и нашедших
отражение в языке, является изучение
лексики,
составляющей
ономастическое
пространство отдельно взятого города. Этот
языковой пласт, чрезвычайно чувствительный к любым изменениям в обществе,
несет в себе лингвистическую, этнографическую, историческую, социальную и
культурную информацию. Особенностью
ономастикона города является то, что помимо
общеизвестных топонимических названий в
него
могут
входить
микротопонимы,
известные относительно небольшому кругу
людей. Круг этих людей может быть
ограничен
в
территориальном
или
социальном плане – либо проживанием в
одном районе, на одной улице; либо общим
местом пребывания (работа/учеба, отдых/
развлечения). Такие не всем известные
названия принято называть микротопонимическими.
Вопрос толкования понятия «микротопоним» до сих пор является спорным
вопросом в лингвистике, поскольку разные
исследователи берут за основу для его
определения разные признаки - величину
объекта, его известность, природное или
неприродное происхождение, фиксированность и т.д. В Словаре русской ономастической терминологии Н.В. Подольской
микротопоним разъясняется как собственное
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имя (чаще) природного физико-географического микрообъекта, (реже) созданного
человеком, имеющее узкую сферу употребления: функционирующее в пределах лишь
микротерритории, известное узкому кругу людей, живущих вблизи именуемого
микрообъекта [1, 83]. По мнению В.А. Никонова, микротопонимия представляет собой
«названия мелких объектов: ручьев, рощ, полей, лугов, оврагов, дорог, мостов, колодцев,
частей населенных пунктов и т.д., вплоть до отдельных деревьев, имеющих собственные
имена» [2, 46-47]. А.В. Суперанская под микротопонимами понимает «названия мелких
географических объектов, известность которых не выходит за пределы узкого круга
живущих в одном месте людей» [3, 43].
Большинство российских ученых при выделении микротопонимов учитывают,
прежде всего, размер именуемого объекта. На этот формальный признак указывает сам
термин «микро» - малый, небольшой. Многие исследователи отмечают локативный
характер микротопонимов. При таком понимании микротопонимии можно говорить о
том, что в этот ряд входят не только наименования мелких природных объектов, но и
названия внутригородских объектов, служащих локализаторами места и проявивших себя
как культурно-значимые единицы языка.
Исходя из вышесказанного, микротопонимы можно разделить на две составляющие:
1) микротопонимы, обозначающие природные объекты, и 2) микротопонимы,
обозначающие объекты, являющиеся продуктом человеческой деятельности (артефакты).
Правдикова А.Н. в своем исследовании микротопонимы-артефакты, в свою очередь, делит
на следующие группы: сакральные объекты (культовые сооружения), функциональные
объекты (образовательные учреждения, больницы, магазины), культурные объекты
(театры, музеи, концертные залы), места постоянного проживания (домонимы), места
временного пребывания и питания (гостиницы, рестораны, клубы), внутригородские
объекты (урбанонимы), узловые точки транспортного сообщения (аэропорты, вокзалы,
автобусные остановки) [4, 7].
В семантическом плане в микротопонимах выделяют три уровня значения:
дотопонимический (т.е. этимологическое значение слов, составляющих основу
наименования), топонимический (обозначение объекта) и посттопонимический
(ассоциации и коннотации, которые возникают при употреблении наименования в
общении). Все эти уровни могут быть определены при их изучении в диахронии и
синхронии. Функционирование микротопонимов на современном этапе, ассоциации и
коннотации, возникающие при их употреблении в речи, отражают современное
восприятие наименований носителями языка и связанные с ними культурные ценности,
которые позволяют выявить структурно-семантический анализ специфических разрядов
национального ономастикона.
Язык города - явление сложное, особо структурированное. Сам город может быть
представлен как пространство, обладающее центром и окраинами, состоящее из новых и
старых районов со своей особой историей и индивидуальной культурой горожан.
Изучение городского языка, и в частности ономастики города, может представлять
интерес в различных аспектах.
Ономастическое пространство города Астаны (прежние названия Акмолинск,
Целиноград, Акмола) стало формироваться в связи с обретением независимости
Республикой Казахстан и переносом столицы в 1998 году. Город стал самой молодой
столицей мира. Новый статус способствовал изменениям в социально-культурной жизни
города. Произошли изменения во внешнем облике: преобразилась старая часть города, на
левом берегу р. Есиль вырос новый город. Появились новые кварталы, современные
здания офисов, комфортабельные жилые комплексы. Соответственно, изменился и
ономастикон города, в который вошли новые названия: Левый берег, Байтерек, Ак Орда,
Дворец мира и согласия, Дворец Независимости и многие другие.
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Название Байтерек носит культурно-исторический объект на левобережье города.
Для современного Казахстана Байтерек – символ независимости и устремленности к миру
и благополучию. Микротопоним Байтерек, соединяя в себе понятия символа
древнетюркского мира и формулы современной картины мира казахов, свидетельствует о
характере мышления, мировосприятия и мироощущения народа. В настоящее время
наблюдается тенденция перехода собственного имени культурного объекта на название
площади, на которой он находится.
В микротопонимию г. Астана в качестве названия официального объекта –
резиденции Президента Республики Казахстан – входит микротопоним Ак Орда (ак
«белый» + орда в данном случае в значении «ставка, резиденция», «почетное место»).
Название Ак Орда глубоко символично в народном миропонимании благодаря
вложенным в него значениям. Вместе с тем оно может вызвать ассоциации с Белым домом
в США. Микротопоним Белый дом широко известен далеко за пределами страны как
резиденция президента Соединенных Штатов Америки и выражает одну из составляющих
национальной картины мира американцев. Название Белый дом также связано, правда, с
негативным оттенком, с трагическим штурмом в 1993 году здания Дома Советов, в
котором размещался Верховный Совет Российской Федерации.
В микротопонимии города можно выделить два варианта названий: официальный и
неофициальный, разговорно-бытовой. В отличие от названий, при которых имя
механически прикрепляется к обозначаемому объекту, неофициальные, вторичные,
микротопонимы всегда содержательны, индивидуальны и опосредованы ассоциативным
характером человеческого мышления. Появление вторичных номинаций обусловлено
внутренними процессами жизни общества. Это связано с особым восприятием места
жительства.
Традиционным в городской речи является то, что микротопонимы отражают
тяготение горожан к экономии речевых усилий. Иногда официальные названия
затрудняют передачу и получение информации из-за неудобной либо длинной формы,
потому в разговорной речи более продуктивными часто оказываются сокращения. Как
правило, освоение громоздких составных обозначений происходит через поиск более
простой формы, соотносимой с исходной моделью, стремлением носителей языка отойти
от стандартности, шаблонности. Так, клишированные модели в названиях остановок,
выдержанные в нейтральном стиле, – спортивный комплекс «Казахстан», поселок
Энергетиков, микрорайон «Самал», магазин «Орбита», торгово-развлекательный центр
«Мега» – заменяются на различные сокращенные формы: «Казахстан», «Энергетик»,
«Самал», «Орбита», «Мега» и т.п.
Среди представлений, составляющих систему мировоззренческих координат людей,
понятие дом является базовым. Дом принадлежит к числу ключевых символов, обозначает
центр вселенной, освоенный, защищенный от внешнего влияния мир. Дом являет собой
модель мира, соединяющую материальное и духовное, бытовое и сакральное,
выстраивающую отношения человека к социуму и к самому себе, выполняющую функции
этической, эстетической оценки действительности.
В ономастике дом/здание имеет собственное имя - ойкодомоним от греч. oixodomn
«здание, строение» + оним «имя». Первоначально индивидуальные названия получали не
все здания и их части, а лишь наиболее интересные, привлекательные, художественные,
известные как памятники зодчества, например: Пагода в Рангуне, Собор Парижской
Богоматери в Париже, Звездная палата королевского Вестминстерского дворца в Лондоне
и др. [5, 88]. В настоящее время понятие ойкодомоним понимается более широко и
включает название интересного в плане архитектурного решения здания или жилого
комплекса.
У разных народов свои представления и традиции номинации зданий и домов.
Например, по данным Правдиковой А.Н., в Великобритании ойкодомонимы, или просто
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домонимы, составляют значительную часть микротопонимии (интернет-директория
British Houses, в которую входят названия известных домов, насчитывает свыше 4000
единиц). В британской микротопонимии домонимы представляют собой апеллятивноонимические комплексы, первой частью которых являются компоненты, образованные от
топооснов, а второй – терминологические апеллятивы, обозначающие вид называемого
объекта. Вторую часть домонимов составляют терминологические апеллятивы,
обозначающие вид называемого объекта, в словарных дефинициях которых присутствуют
такие семы, как «строение» и «жилище», или имеющие указание на часть ландшафта
(холм, участок земли, лес и т.д.).
Многочисленность подобных наименований указывает на особую значимость
концепта дом для данной лингвокультуры. Наличие у дома имени позволяет выделить его
из ряда подобных, подчеркивает индивидуальность владельца. Это соответствует типу
британской культуры, для которой основными ценностями являются приватность,
самодостаточность, материальная независимость, высокий социальный статус, личная
свобода [4, 10-11].
Особенностью микротопонимии современной Астаны является то, что строительство
новой столицы, нового современного по мировым стандартам города, стало основой
новой традиции не только в градостроительстве, но и в топонимике – присвоению
собственного имени всем новым жилым зданиям. В названиях жилых комплексов
отражаются многие составляющие современной жизни республики и Астаны: связь с
историей и культурой народа, общественные и культурные ценности, устремленность в
будущее.
Анализ изученных названий жилых комплексов показывает, что среди них есть
названия, связанные с ролью столицы и происходящих политических, исторических и
культурных процессов в жизни народа и государства: домоним «Независимость» связан с
обретением независимости Республикой Казахстан в 1991 году; «Триумф Астаны»
символизирует высокий уровень расцвета города Астаны. Здание представляет собой
величественный образец архитектуры и имеет внешнее сходство со зданием МГУ
(Московского государственного университета), построенного в так называемом стиле
«сталинской готики». В названии «Звезда Астаны», данного жилому комплексу со
своеобразным архитектурным решением, заключена идея о прекрасном будущем города.
Перифрастическое имя «Северная корона» жилого комплекса отражает народное
восприятие двух значимых в его жизни городов – Астаны и Алматы – именуемых
северной и южной столицей республики.
Мотивы номинации в разных регионах и городах имеют свои особенности. Для
сравнения: названия многих жилых комплексов, появившихся в городе Москве за
последние годы, достаточно прозрачны и в большинстве случаев связаны с местом их
расположения. Такие названия, как ЖК «Тверской» на 3-ей Тверской-Ямской улице, «Дом
на Фрунзенской» на 3-ей Фрунзенской улице, «Лазаревское» по ул. Адмирала Лазарева,
«Азовский» по улице Азовской, «Апрелевский», «Апрельская мелодия», «Новая
Апрелевка» в поселке Апрелевка, «Очаково» по улице Большая Очаковская и т.п.,
объясняются желанием зафиксировать в названии пространственные характеристики
объекта. Домонимы «Беловежская пуща» по ул. Беловежской, «Каменный цветок» по
улице Бажова, «Заповедный уголок» по улице Заповедной также, в той или иной степени,
ассоциативны. Необходимо отметить и некоторые весьма оригинальные названия,
построенные на языковой игре: «Мос-Анджелес» по ул. Коминтерна, где первая часть –
усеченная форма названия города Москва, а в целом название жилого комплекса
построено по аналогии с американским Лос-Анджелесом; «Фили Чета» по 2-ой
Филевской улице созвучно с итальянским словом феличита «счастье».
В микротопонимии Астаны названий жилых комплексов, связанных с местом
расположения, совсем немного: «Магистральный» по 13-ой магистрали, «Кенесары» по
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улице Кенесары, «Дипломат» и «Дипломат-2» рядом с Дипломатическим городком и
зданием Министерства иностранных дел. Домонимы Астаны в основном мотивированы
названиями историко-культурного и социального характера. Названия «Алтын орда»,
«Аль Фараби», «Шанырак», «Байконур», «Кокшетау», «Окжетпес», «Тараз», «Ишим» и
ряд других несут информацию исторического, культурно-этнографического, природнохозяйственного значения.
Названия многих внутригородских объектов отличаются метафоричностью.
Например, «Китайская стена» – название многоэтажного дома на пересечении ул.
Кенесары и проспекта Абылай хана. Здание располагается на пересечении улиц и имеет
достаточно большую протяженность в длину. В момент его строительства подобных
строений в городе не было. Здание по своему архитектурному облику в народном
представлении казалось своего рода защитной стеной для расположенных за ним старых
двухэтажных построек и одноэтажных частных домов этого района. Отсюда и возникла
ассоциация с Великой Китайской стеной. Жилой комплекс «Хайвилл» имеет также и
другое название - «Умный дом». Название связано с высокой технологической и
технической оснащенностью квартир и жилого комплекса в целом.
Создание целого ряда неофициальных названий зданий государственных и бизнесучреждений основано на образной ассоциации с существующими в мире вещами.
Мотиваторами возникновения подобных наименований обычно служат внешние признаки
– архитектурный облик здания, сходство с реальными предметами или объектами.
Например, неофициальное название Дворца мира и согласия – «Пирамида»,
Национальной компании «КазМунайГаз» - «Элеватор», Министерства транспорта и
коммуникаций – «Зажигалка».
«Две свечки» – название двух высотных домов по проспекту Богенбай батыра. Это
одни из первых высотных жилых зданий в городе, появившихся после переноса столицы.
Основой номинации послужило то, что здания выделялись на фоне пяти-девятиэтажных
домов, расположенных в этой части города, и особой архитектурной формой исполнения.
Безусловно, это сразу же отразилось в их народном наименовании. Мотивы номинации
жилых комплексов «Титаник» - комфортабельного жилого дома на набережной реки
Есиль, верхняя часть которой напоминает корабельную палубу, и «Семь бочек» - семи
многоэтажных жилых домов по проспекту Кабанбай батыра, цилиндрическая форма
которых, действительно, уподобляет их семи бочкам, - также связаны с реальными
объектами и предметами действительности.
Во многих неофициальных названиях наблюдается характерная народная установка
на шутку, языковую игру в именовании объектов, основанная во многих случаях на
внешнем сходстве.
Рассмотренные особенности микротопонимии Астаны свидетельствуют о постоянно
действующих языковых процессах, происходящих в языке города. Наличие
неофициальных микротопонимов говорит о существовании собственного языка,
понятного лишь жителям города, так называемого языка для «своих».
Таким образом, знакомство с ономастическим пространством Астаны еще раз
подтверждает лингвокультурологическую ценность имен собственных, возникновение
которых связано с определенным историческим временем и явлениями общественной и
культурной жизни народа. Разноплановое и многоаспектное изучение внутригородских
наименований позволяет выявить историко-культурную обусловленность их
формирования, функционирования и развития.
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ТҮЙІН
Мақалада Астана қаласының ономастикалық кеңістігі зерттеледі. Қала объектілері
микротопоним ретінде қарастырылып, олардың тарихи-мәдениеттік маңыздылығы көрсетіледі.
RESUME
This article studies the onomastical space of the Astana city. The microtoponyms of the city are
considered in historical and cultural paradigm.
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Б.И. Нұрдәулетова

Мұрын жырау және
Маңғыстаудың
жыраулық дәстүрі

Мұрын жырау Сеңгірбекұлы – адамзатта
сирек кездесетін ерекше талант иесі, адами
қабілеттегі қайталанбас құбылыс. Оның
таңғаларлық ғажайып болмысын тануға талап
қылып, қандай да бір сырына ой жүгіртіп
байқау үшін алдымен жалпы жыраулық
табиғаттың адамзаттың рухани құндылығына
қатысты белгілі бір ұлт мәдениетінде көрініс
берген ерекше құбылыс (феномен) ретіндегі
болмысына талдау жасау қажет деп есептейміз.
Жыраулық дәстүр туралы сөз болғанда
оның басты ерекшелігі ретінде алдымен
жырдың ауызша дүниеге келіп, ауызша таралу
қасиеті аталады.
Сонда жеке адамдардың (тыңдаушы,
қабылдаушы әрі жанама автор, айтушы)
жадылық қабілетіне ғана сүйеніп, уақыт
керуенімен бірге көшіп жеткен поэтизмнің
көркем де құнарлы үлгілерінің қаншама
ғасырлар өтсе де белгілі бір ұлттың, халықтың
ғана емес тұтас адамзаттың рухани жетістігі
ретіндегі көркемдік құнын да, мазмұндық,
проблемалық мәнін де жоймай жалғасуына не
себеп болуы мүмкін?!
Егер жазу-сызудың кенже қалуын дәлел
етсек, бір ғана Маңғыстаудан шыққан ұзын
саны отыздың үстіндегі «тақ-тақтардың» қайқайсысы да мұсылманша сауатты болған, кей
кездерде шалғайдағы әріптестеріне араб
харпімен өлең жолдап, айтысқа шақырғанын
жақсы білеміз. Көшпелі өмір салтымен
байланыстырсақ, күні кеше, кеңестік дәуірде
көне жырдың сарқынын үзбей кеткен айтулы
жыршыларды (Қашаған, Сәттіғұл, Түмен,
Сүгір, Ыбырайым т.б.) қайда қоямыз? Бір емес
бірнеше жазу мәдениетінің тоғысында тұрған,
сауатсыздықпен жан сала күрескен, көшпелілік
салтты жабайылық, тағылық деп есептеген
кеңестік мемлекетте өмір сүріп, жыраулық,
суырыпсалмалық салтқа адал күйінде көз
жұмған осынша жәдігерлеріміздің болмысын
қалай түсіндіруге болады? Немесе шау тартқан
жасына дейін «Қырымның қырық батырын»
ұзақ таңдарға мүдірместен, қажып, талмастан
жырлап бере алатын Мұрын жыраудың
табиғатын, талантын немен дәлелдейміз?
Сонымен ақын, жырау, жыршы дегеніміз
кім? Жалпы адамзат ақыл ойында «ақындық
болмыс»
қалай
бағаланады?
Біздің
пайымдауымызша, «ақындық болмыс» бұл
жерде «өлең жазатын, өлең шығара алатын
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шығармашылық адам», «поэзиялық шығармалардың авторы» деген ұғымнан бөлекше.
Ақындық болмыстың ерекшелігі – жыраулық дәстүрдің, жалпы жыраулық қабілеттің,
жыршылық дарынның бөлекше бітімімен түсіндірілсе керек.
Ақындар ерте дәуірлерден бері қарай түркі тілінде түрліше атауларға ие болған.
Жыраулар тілінде ақындыққа қатысты «жырау», «жыршы», «ақын», «шайыр», «тақтақ»
сөздері қолданылады. Ал Қарақалпақ, басқа да кейбір түркі халықтарында «бақсы» сөзі
«ақынның» орнына жүрген. Бақсы біздің түсінігімізде: «шамандық сенімнің басты өкілі.
Қолына қобыз алып, аспаптың сиқырлы үнімен түрлі тосын қимыл-қозғалыстармен
(билеу, секіріп үйдің шаңырағына шығып кету, темірді қыздырып аузына салу т.б.)
аурудың иесін, жындарды аластайтын ерекше қасиетті, табиғаты жұмбақ адамдар».
Музыка тарихына қатысты еңбегінде Қ. Жұбанов бақсы сөзінің этимологиясын «әнші,
ақын, музыкант», «көркемөнерші», «хатшы» мағынасымен байланыстырып кеңінен
талдайды. Сондай-ақ Қ.Жұбановтың көрсетуінше, кез-келген адам бақсы бола алмайды,
ол тұқым қуалайтын қасиет. Қырғыздарда «жомоқшылар» қасиетті, киелі саналып, олар
жыр айтқанда үй шайқалған, дауыл соғып, бүкіл дүние «табиғат тактісінде билеп кететін
болған». Осындай жұмбақ жайттар қазақ жырауларына да тән. Қазақ ноғайға бірдей ортақ
«Мәулімнияз-Едіге» жырын толғағанда дауыл тұрып, табиғатта аласапыран түсініксіз
құбылыс болатындығы туралы Қ. Сәтбаевтың естелігінде айтылады. «Маңғыстаулық
Мұрын, Қарасай жыраулар жырлағанда шілдеде қырбық қар түседі екен» деген көнекөз
қарттардың әңгімесі де бұған дәлел бола түседі.
«Осыған қарап, жыршы, әнші ерте кезде жай адам болмай, ол да бір үйлі-күйлі адам
болғанын, ол да бақсылар тәрізді магия иесі болғанын көреміз», - деп жазады Қ.Жұбанов
[1, 278-281].
Ш.Уәлихановтың «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы» атты атақты еңбегінде:
«Шамандық дегеніміз – әлемдік дүниені сүю, табиғатқа деген шексіз махаббат және
өлгендердің рухын қастерлеу, аруағын ардақтау...
Шамандар аспан тәңірі мен рухтың жердегі қолдаушылары есебінде саналды. Шаман
сиқырлы қасиеттерімен қоса, білікті, талантты, басқалардан мәртебесі жоғары: ол ақын
да, күйші де, сәуегей және емші, сегіз қырлы, бір сырлы адам болған. Қазақтар шаманды
бақсы дейді, ол сөз монғолша оқытушы деген, ұйғырлар бахшы десе, түрікмендер осы
атаумен өздерінің ақындарын атайды. Командар шаманды қам десе, сібір татарлары да дәл
солай атайды» [2, 11-14] деген пікір айтылады. Осындай зерттеулердің ізімен сөз болып
отырған атауға қатысты Е. Жұбановтың да пікірлерін қоса кетуге болады:
«Жалпы тюркологияда бұл терминге түсінік беру ісі сонау Л.З. Будагов пен
Радловтан бері қарай үзілмей келеді. Бұл сөздің этимологиясын әрегіректен іздестірген
автор деп А.Н.Самойловичті атауға болады. Ол «бақсы» дегеннің түбірін санскриттен,
болмаса қытай тілінен ауысқан дейді. Сонымен қатар бұл терминнің ежелгі ұйғырларда
будда дінін үйретуші адам деген мағынада қолданылғанын да ескертеді (Самойлович А.Н.
Очерки по истории туркменской литературы. – Сб.: «Туркмения», т. I. Л., 1929, с. 131,
145. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. М., 1947).
В.М. Жирмунский өзінің Х.Т. Зарифовпен бірлесіп шығарған еңбегінде сөз болып
отырған терминнің өзбек тіліндегі мағынасын түсіндіреді» [3, 75-81]. Осы авторлардың
пікірінше өзбектерде халықтық дастандарды үш түрлі атайды: бахши, шайыр, джироу.
Соның ішінде бахши атауына ерекше тоқталады. Бахшиның екі жақты мағынасы бар: бір
жағынан бақсы халықтық түсінікте сиқыршы, халықтық емші, музыканың магиялық
күшімен аурудың иесін – жындарды қуушы, екінші жағынан эпикалық жыршыларды, ұзақ
дастандарды орындаушыларды осылай атаған. Авторлар ертедегі бақсылар тылсым
күштердің сырын білетін ерекше құдірет иесі болуы мүмкін, ал қазіргі бақшыларға оның
қатысы жоқ дегендей пікір де айтады. А. Н. Веселовскийдің «Тарихи поэтика» еңбегінде
де ерте дәуірдегі өлең-жырлардың магиялық күштермен байланысты болғаны айтылады.
Адамның балаң дәуірінде өлең, музыка еңбек ұжымының (қауымдастықтың) бірлесіп
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сиқырлы күш шақыратын құралы болған, яғни адамдар өлеңнің сиқырына сенген деген ой
айтылады (4).
Сондай-ақ Е.Жұбановтың пікірінше, Қарақалпақтың батырлық жырларды
орындаушылардан ең үздік шыққандарды «өгіз жырау» деп атайды. «Мүмкін, бұл түркі
нәсілді халықтардың арғы атасы болып саналатын мифологиялық «оғыз қаған» есімімен
де байланысты болар» деген ой айтады. Сонымен бірге өгіз атауын «узан» сөзімен
байланыстыратын пікірлер де жоқ емес. В.В.Бартольдтың түсіндіруінде узан деп көне
түркі тілінде ұзақ дастандарды, немесе оғыз-намені (оғыз наме сөзін А.К.Бартольд жалпы
ұзақ дастандардың, батырлық жырлардың атауы ретінде береді) арнайы аспаптармен
жырлаушыны атаған.
Е.Жұбанов жоғарыдағы пікірлерге талдау жасай келіп: «Қысқасы, қай халықта
болмасын эпостың орындаушыларын киелі аруақты санап, оларды өлең айтқанда
жаратушы тәңірінің өзі қолдап отырады деген түсінік туған. Тіпті, эпосты орындаушы
жыраулардың өздері де өз өнерін тәңірдің берген сыйы деп ойлаған», – деген қорытынды
ой айтады.
Жоғарыдағы пікірлерді саралай келе, ақындық қасиеттің көне түркі тілінен үзілмей
келе жатқан атаулары ретінде «жырау», «жыршы», «шайыр», «жомоқшы», «бақсы»,
«узан» сөздерін атауға болады. Осы атаулардың қай-қайсысы да қазіргі түсініктегі
ақындықтан әлдеқайда терең, жан-жақты («ерекше қасиет иесі», «киелі, аруақты адам»,
«оқымысты, дана», «музыкант», «дін иесі», «емші») ұғымда қолданылғаны анық.
В.Радловтың, В.Владимирцовтың, А.Веселовскийдің еңбектерінде қара қырғыздар
мен қазақ жыршыларының «өлеңді ерекше бір күштің көмегімен ғана айтатыны» туралы
жазылған. Қара қырғыздың манасшысы: «Мен тек құдайдың бұйрығымен ғана сөйлеймін.
Аузыма құдай не салады соны ғана жырлаймын. Мен ешқандай жырды өз бетімше жаттап
үйренген емеспін, өлең менің көкейіме өздігінен құйылып келіп тұрады... » [6, 69] – дейді.
Бұндай ұғым тек түркі халқына ғана емес, өзге де халықтарға тән екенін көреміз. Мәселен,
Гомердің «Одиссеясындағы» аэд(жырау, ақын) Фемий: «Я самоучка. Разнообразные песни
вложил в мои мысли бог» - деп мойындайды. Аэд сөзінің тұрақты эпитеті ретінде
қолданылатын тейос деген сөз «құдайлық» деген ұғымды береді екен [7, 17]. Қазақ
жырауларының өмірі, шығармашылық жолы сөз болғанда, олардың да бір ауыздан
жырдың киелі аруақ болып, бір түнде аянмен қонғанын мойындайтынын көреміз. Қашаған
жырау өзіне жырдың қалай қонғанын былайша суреттейді:
Бір күні ұйықтап жатқанда
Қара кісі келіп: «Тұр, – деді,
Мойныңды маған бұр», – деді.
Сол кісі және сөйледі:
«Қашаған балам, көзіңді аш,
Өнер бердім, жұртқа шаш.
Таяғыңды тастап, қойдан қаш,
Барың болса, пайдаға ас.
Жырдан болар кәсібің,
Елден болар нәсібің.
Ұлықсат етіп сыйладым
Халықтың төр мен есігін»
Батасын берді қол жайып,
Екі қолын мол жайып...
Ақындық атауының тылсым құпиясын анықтай түсетін бірнеше факторларды атай
аламыз.
Біріншіден, ақындық, жыршылық кез келген адамға беріле бермейтін құдайлық аян
арқылы қонатын ерекше тылсым құдіретпен байланысты қасиет, яғни ақындық құр
қабілет не өнер емес.
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Екіншіден, жыршылық жол киелі саналған. «Тақпақтың соңы тақ-тұқ» деп зарлап
өткен Аралбай, Қашаған, Сүгір, Сәттіғұл т.б. аталарымыздың жалғыз перзенттерінен
айырылып, қайғымен күн өткізуі тегіннен-тегін болмаса керек.
Үшіншіден, ең бастысы, ақындық – құдайға бет бұру. Біз зерттеген жыршылардың
түгел өмірбаянында олардың діни сауаттылығы ғана емес, дін жолын ұстанған
ғұламалылықтары да сөз болады. Жыраулардың қатарында сопылық ілімнің белгілі бір
сатыларына қол жеткізіп діни дәреже алған нағыз тақуа-діндар, оқымыстылары бар.
Мәселен, Абыл, Ақтан, Аралбай ахундар, Ыбырайым-ахун Құлыбайұлы, Өр Ишан
Дарханұлы, Түйте ахун Өтесбайұлы жыраулар, Түмен ахун.
Оларға дәріс беруші ұстаздары Хиуа, Бұхардағы сопылық ілімді ұстанушы атақты
ғұламалардың шәкірті болса керек. Ұзақбай Қазжанұлы:
Айтайын Әбді ахунды
Білім алған Бұхардан
Он екі пәнді құтарған,
Ұлуғы пірден дұға алған...
Үлгі шашқан заманға,
Осыларды үйреткен
Біз сықылды наданға
Әзірет-ишан Әбдінің,
Мирсалық деген пірі екен,
Қожа Ахмет Ясауи
Пірден пірге төре екен,
Силсаласы жалғасқан
Отыз үш ата жер екен, - өзінің ұстазы Әбді ахунның ұстанған ілім-жолын үлгі етеді.
Қазақтан өткен жақсы адам:
Рахметолла, Қыйтеке,
Нұрпеке мен Досеке,
Қаратаздың ішінде
Наурыз, Әлі, Дүйсеке,
Еркебай мен Жореке,
Алашада Қошеке –
Бұлар да кеткен жақын шамада (Қашаған).
Жыраулар жоғарыда аталған діни ғұламаларды пір тұтып қана қоймай, өздері де осы
ілімді арнайы ұстаздардан оқып, меңгеріп, ілімнің «кәміл адамдыққа, Дидар талапқа жету,
Алланың сүйген құлы болу» жолын ұстанған, ол үшін рухани тазалықты басты мұрат
тұтқан. Ақындық жолды кие тұтып, пендешілік ұсақтыққа бармауға тырысқан, үнемі
дәретпен таза жүруді әдетке айналдырған.
Біз де жүйрік тұсында
Оза шауып еңменген,
Алқада сөйлеп тербенген,
Қызыл тілді серменген
Тағалым алып ғалымнан,
Медіресе оқып жөн көрген.
Мұқтасарды тәмамдап,
Ақаид ғылым амалдап,
Хақ жолда түзу табандап,
Жиырма тоғыз жасымда
Абдолла пірге қол бергем, - Ақтан жырау өзінің өмірлік ұстанымын паш етсе, Сүгір
жырау:
Ғалымнан сұпы-ғазиз білім алдым,
Құлпырған сахарада гүлдей болып,

231
Лабызым жақты жұрттың жүрегіне
Зарлаған саһардағы үндей болып, - дейді.
Жетімек Жары Аралбай,
Арабы, түркі, парсының
Тілдерін оқып, тауысқан –
Сәулесі еді шаршының. (Сүгір)
Мұрын жыраудың өмір сүрген ортасы мен поэтикалық мектебі тұрғысынан келсек,
шартты түрде «батыстық жыраулық» мектебінен сусындап, қанаттанған жыраулар Абыл,
Нұрым, Ақтан, Қалнияз, Әбубәкір Кердері жыраулармен басталатын көштің соңы кеңестік
дәуірде өмір сүрген Өскімбай, Сәттіғұл, Бәйімбет палуан, Көкен, Түмен, Ыбырайым ахұн,
Зәкәрия, Сүгір, Нұртуған, Ұзақбай, Айтқұл, Елбай, Мұрат Өскімбай жырауларға келіп
тіреледі. Олардың жырау ретінде қалыптасып, «алқалаған әлеуметіне» сөз арнап, қу
домбыра құшақтап, дүниенің басқа қызықтарынан (дүние, мал жимастан, салтанатты
ордада өмір сүрместен) баз кешіп, ел аралап өнер шашқан аймағы Маңғыстау, Атырау,
Орал, Ақтөбе, Қызылорда өңірі.
Өлкедегі әдеби-тілдік деректерді сөйлету арқылы, елдің, жердің атауларда қатталған,
өлі шежіресін тірілту арқылы тұтас түркі жұртының түпкі тарихын ғылыми негіздеп
берген Серікбол Қондыбай «Есен-Қазақ» еңбегінде осы өңірдің «сопылық ілімнің сәулесін
таратқан ерекше діни реали» болғандығы туралы ғылыми дәйектер береді.
Сопылық ілімнің тарихи таралу аймағының жыраулық мектеп қалыптасқан
территориямен сәйкес келуі жайдан-жай болмаса керек.
«Өнер шашқан жыршылық, – Құдайға бұл да құлшылық!» деген ұстанымды үнемі
естен шығармаған жырау, жыршылардың жұпыны киіммен үнемі ел аралап жыр айтуы,
адамзатты жақсылыққа үндеуден қандай қиын заманда да бас тартпауы бір жағынан
оларды сопылық жолдағы дәруіштерге жақындатады. Себебі дүниенің қызылды-жасылды
бояуына қызықпау, «түйе жүнінен тоқылған» қарапайым, жұпыны киімді ғана місе тұту,
қанағат, тағатшылдықпен нәпсіні өлтіру, сол арқылы рухани тазаруға ұмтылу, рухтың таза
ақылмен ұштасуы, адам баласының ішкі-сыртқы (жан, тән) тазалығын берік ұстану –
сопылық ілімнің бірден-бір басты мақсаты.
Жыраулардың жәдігер жырларында ақын мен батырдың әулие, шайқы, пірлермен
үнемі қатар аталытыны да тегін емес.
Ата мекенінен алмағайып заманда еріксіз кетіп, пұшайман хал кешіп жүрген кезінде
Қалнияз жырау өткен күндерін аңсап жыр толғайды:
Ол күнде бүтін елдерім,
Бастары түгел ерлерім (Қалнияз)
Батырым Балуанияз жол бастаған,
Ерлерім Есен, Сүгір қол бастаған,
Ер Қосай – әруақты аталарым
Сапарын батырлардың оң бастаған.
Ерлерге шаршағанда шабыт беріп,
Мен едім ортасында жыр тастаған.
Соңында Келімберді, Құдайкесі –
Алдында Асар сұпы ту ұстаған,
Оғыланды, Бекет шалдың әруағы
Үстінде бұлт болып құрыстаған (Қалнияз).
Елдің ұстыны: елдің рухани қолдаушысы әулие, шайхы, пірлер, олардың
насихаттаушысы сопылар, ел, жердің қорғаны – батыр, елдің ерлері, елге дем беруші
жыршы-жыраулар, елдің бірлігін, тірлігін ұйыстырушы билер мен бектер. Осылар аман
болса, ел іргесінің амандығын, төрт құбыланың түгелдігін білдіреді. Ел де аман, бүтін деп
есептеледі.
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Мұрын жыраудың елі мен жерін қорғау жолында әділдік үшін мерт болған шейіт
батырлардың ерлігін жырлағанда ерекше шабыттанып, бет-аузы нұрға толып кететіндігі,
жырды, оның кейіпкерлерін ерекше кие тұтып, жырлауға кірісер алдында дәрет, намазын
қаза жібермей тазаланып отыруы, батырлардың қазаға ұшырайтын тұстарын көзін жұмып
еңіреп отырып төгетін қасиеті, жырға берілгенде қаншама шақырымдарды шаршамай
жаяу жүріп өтетіні, Мұрын жырау «Қырымның қырық батырын» жырлағанда табиғаттың
аласапыран күйге түсуі, өзінің осынша ұланғайыр қабілетіне, елдің ықыласына еш
астамсымай, «мен сондаймын-ау» деген күпірлік ойға бармай, өзін барынша
төменшіктетіп ұстауы, тіпті алты ай, екі жүз қырық күн айтып тауыса алмайтын жыр
жолдарын жадына сыйғыза алатындай керемет қабілетке ие болуының өзі Мұрын
жыраудың, жалпы жыраулық болмысқа тән адам ақыл ойынан тыс, құдайлық сипатын
танытса керек.
Жырау – жоғары адами болмысқа берілетін Ақыл-ой, Күрделі сана иесі. Жырау
– дүние сырларын белгілі бір заңдылықтарымен түсіндіріп, талдауға қабілетті
философ, өмірлік күрделі мәселелерде халқына жол сілтеуші ақылман,
адамгершіліктің, адамдықтың жолына уағыздаушы идеолог, сөз шебері, шешен,
сонымен бірге адам бойында болатын небір мінез-құлық, әдеп, салттың сипатын дәл
танып, болжал жасай алатын көреген.
Яғни ақындық, жыршылық болмыс – ол мәңгілік рухтың көрінісі, шынайы
адамдықтың айқын үлгісі. Ақын (жырау) – Алланың сүйген құлы. Абсолют рухқа
ұмтылушы ерекше жаратылыс иесі деген қорытынды жасаймыз.
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РЕЗЮМЕ
Широко распространившаяся среди тюркских народов поэзия жырау является
разновидностью ораторского искусства. Только лишь в одном Западном регионе Казахстана
сформированы около 40 поэтических школ жырау. Мурын жырау Сенгирбекулы, живший в
Мангистауском крае, был обладателем особого таланта исполнения эпосов (жыр). Он мог наизусть
не прерываясь исполнять цикл поэм «Кырымның кырык батыры» (Сорок батыров Кырыма) на
протяжении 6 месяцев.
В статье говорится о неведомых тайнах, силах качества жырау. Анализируется этимология
слова «жырау», особенность познания жырау.
RESUME
Poetry bard is an oratorical art widely spread among Turkic people. About 40 poetic bard schools
were formed only in the West region of Kazakhstan. Bard Murin who lived in Mangistau area had a
special talent of executing epics (bards). He could execute series of poems “40 heroes of the Krimea”
during 6 months without stopping.
This article describes the bard’s unknown mysteries, force of quality. Etimology of the word “bard”
(zhirau) bard’s peculiarity of cognition are analyzed.
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